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

В результате освоения программы бакалавриата обучающийся должен 
овладеть следующими результатами обучения по дисциплине:  
 

ОК-4 способностью использовать 
основы правовых знаний в 
различных сферах 
деятельности 

Владеть: 
- способностью использовать основы правовых 

знаний в различных сферах деятельности. 
ОПК-6 владением знаниями основ 

природопользования, 
экономики 
природопользования, 
устойчивого развития, оценки 
воздействия на окружающую 
среду, правовых основ 
природопользования и охраны 
окружающей среды 

 

Знать: 
- правовые основы  природопользования и 

охраны окружающей среды.  
- основные теоретические основы охраны 

окружающей среды и природопользования; 
- 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;  

- нормы природоохранного и 
природоресурсного законодательства, 
подлежащие применению в той или иной 
правовой ситуации и возможности их применения. 

Уметь: 
- принимать правовые решения и выполнять те 

или иные юридические действия в точном 
соответствии с действующим законодательством; 

- применять правовые нормы для 
регулирования отношений природопользования;  

- оценивать правоотношения и ситуации. 
Владеть: 
- навыками применения норм 

природоохранного и природоресурсного 
законодательства с использованием знаний в 
других гуманитарных дисциплинах; 

- навыками работы с нормативными правовыми 
документами;  

- навыками анализа ситуации и норм права; 
- навыками оценки ситуации в сфере 

природопользования и охраны окружающей 
среды. 

 



 4 

2. Место дисциплины в структуре программы бакалавриата 
 
Дисциплина «Право, правовые основы охраны природы и 

природопользования» относится к базовой части основной профессиональной 
общеобразовательной программы ФГОС ВО по направлению подготовки 
05.03.06 - Экология и природопользование. 

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 составляет 2 зачетных 

единицы (з.е.),  72 академических часа. 
 

3.1. Объём дисциплины  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) 

18 

Аудиторная работа (всего):  
в том числе:  

лекции  
семинары, практические занятия 18 
практикумы  
лабораторные работы  
в т.ч. в активной и интерактивной формах 15 

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) 54 
Вид промежуточной аттестации 

обучающегося (зачет / экзамен) 
зачет 
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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) Об

ща
я 

тру
доё

мк
ост

ь 
(ча

сах
) 

аудиторные  
учебные занятия 

№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины 

всего лекции семинары, 
практические 

занятия 

самостоятель
ная работа 
обучающихся 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости 

1. Раздел 1: 
Понятие 
законодательства об 
охране окружающей 
среды и 
использовании 
природных ресурсов  

4 - 1 3 Устный опрос, 
рефераты 
(доклады) 

2. Раздел 2: 
Объекты 
законодательства об 
охране окружающей 
среды и 
использовании 
природных ресурсов 
Право собственности 
на природные ресурсы 
и право 
природопользования 

6 - 2 4 Устный опрос, 
рефераты 
(доклады) 

3. Раздел 3: 
Управление охраной 
окружающей среды, 
природных объектов и 
их использованием. 

12 - 4 8 Устный опрос, 
рефераты 
(доклады) 

4. Раздел 4: 
Правовой режим 
отдельных природных 
ресурсов 

36 - 9 27 Устный опрос, 
рефераты 
(доклады) 

5. Раздел 5: 
Правовое 
регулирование 
использования 
природных ресурсов 
континентального 
шельфа и 
исключительной 
экономической зоны 

4 - - 4 Рефераты 
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Виды учебных занятий, включая 
самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость  
(в часах) Об

ща
я 

тру
доё

мк
ост

ь 
(ча

сах
) 

аудиторные  
учебные занятия 

№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины 

всего лекции семинары, 
практические 

занятия 

самостоятель
ная работа 
обучающихся 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости 

6. Раздел 6: 
Ответственность за 
нарушение 
природоресурсного 
законодательства 

10 - 2 8 Устный опрос, 
тестирование 

                           ВСЕГО 72  18 54  
 

 
4.2. Содержание дисциплины, структурированное по темам 

(разделам) 
 

№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

1 Раздел 1: 
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 и 
природоохранного законодательства. Основы экологической 
политики. 

Содержание практических /семинарских занятий 
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 регулировании общественных отношений. 
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№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

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. 

2 Раздел 2: 
Объекты 
законодательства об 
охране окружающей 
среды и использовании 
природных ресурсов. 
Право собственности на 
природные ресурсы и 
право 
природопользования 

  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.  
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 
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№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

природные ресурсы. 
Основания возникновения и прекращения права 

собственности на природные ресурсы.  Защита права 
собственности. 

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. 

Содержание практических / семинарских занятий 
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. 
1.2 Тема 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.  

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. 

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

3 Раздел 3: 
 

Понятие экологического управления. Виды экологического 
управления. Государственное экологическое управление: 
задачи, методы, система органов. Общественное 
экологическое управление. Понятие и сущность 
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п/п 
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дисциплины Содержание  

муниципального и производственного экологического 
управление. 
Информационное обеспечение охраны окружающей среды. 
Содержание (функции, направления) государственного 
экологического управления (ОВОС, экологическая 
экспертиза, экологическое нормирование, лицензирование  в 
области охраны окружающей среды, экологическая 
стандартизация, экологическая сертификация, 
государственный экологический надзор и экологический 
контроль). 

Содержание практических / семинарских занятий 
1.1 Тема Управление 

охраной окружающей 
среды, природных 
объектов и их 
использованием. 

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

Информационное обеспечение охраны окружающей 
среды. Содержание (функции, направления) 
государственного экологического управления (экологический 
мониторинг, учет природных ресурсов, ОВОС, экологическая 
экспертиза, экологическое нормирование, лицензирование  в 
области охраны окружающей среды, экологическая 
стандартизация, экологическая сертификация, 
государственный экологический надзор и экологический 
контроль). 

4 Раздел 4: 
Правовой режим 
отдельных природных 
ресурсов 

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. 

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.  Основания 
прекращения права пользования недрами. Управление в области 
охраны и использования недр. 

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 
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№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

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 
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 практических / семинарских занятий 
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.  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 
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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. 

5 Раздел 6: 
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. 

Содержание практических / семинарских занятий 
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. 
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 3. Лисина Н.Л. Экологическое право. Учебное пособие / Н.Л. Лисина, Кемеровский 
государственный университет. – Кемерово, 2015. – 266 с. 
 4. Опилат Н.И. Природоресурсное законодательство: курс лекций / Н.И. Опилат, 
Кемеровский государственный университет. - Кемерово, 2014. - 111 с. 
 5. Учебно-методический комплекс по дисциплине «Правовые основы 
природопользования и охраны окружающей среды». 
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: 
Понятие законодательства об 
охране окружающей среды и 
использовании природных 
ресурсов  

2.  Раздел 2: 
Объекты законодательства об 
охране окружающей среды и 
использовании природных 
ресурсов. Право собственности 
на природные ресурсы и право 
природопользования 

3.  Раздел 3: 
Управление охраной 
окружающей среды, природных 
объектов и их использованием. 

4.  Раздел 4: 
Правовой режим отдельных 
природных ресурсов 

5.  Раздел 5: 
Правовое регулирование 
использования природных 
ресурсов континентального 
шельфа и исключительной 
экономической зоны 

 
 
 
ОК-4 
ОПК-6 
 

 
 
 
 

зачет 
 

6.  Раздел 6: 
Ответственность за нарушение 
природоресурсного 
законодательства 

ОК-4 
ОПК-6 
 

зачет 

 
 6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

6.2.1. Зачет 
а)  типовые вопросы (задания): 
 

1. Экологический кризис: понятие, причины и пути выхода. 
2.  История становления и формирования  экологического и природоресурсного 

законодательства. 
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3. Понятие и предмет природоресурсного законодательства как самостоятельной 
отрасли законодательства и составной части системы российского 
законодательства. 

4. Цели, задачи и система природоресурсного законодательства.  
5. Соотношение природоресурсного законодательства с иными отраслями 

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

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

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

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

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

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

понятие и виды. 
12. Международные природные объекты как объекты правовой охраны. 
13. Понятие и содержание права собственности на природные ресурсы. 
14. Пределы осуществления права собственности на природные ресурсы. 

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

частная собственность на природные ресурсы. 
16. Публичная собственность на природные ресурсы. 
17. Частная собственность на природные ресурсы. 
18. Основания возникновения права собственности на природные ресурсы. 
19. Основания прекращения права собственности на природные ресурсы. 
20. Право природопользования: понятие, принципы, виды. 
21. Особенности управления в сфере охраны окружающей среды. 
22. Государственный экологический мониторинг (понятие, значение, система, 

порядок осуществления). 
23. Государственные кадастры природных ресурсов (общая характеристика). 
24. Земля как объект использования и охраны. Соотношение понятий «земля» и 

«земельный участок». 
25. Виды прав на земельные участки. 
26. Основания возникновения прав на земельные участки. 
27. Основания прекращения прав на земельные участки. 
28. Права и обязанности правообладателей земельных участков. 
29. Правовая охрана земель. 
30. Особенности государственного управления в сфере использования и охраны 

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

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

Федерации на недра континентального шельфа и исключительной 
экономической зоны. 

33. Право недропользования: объекты, субъекты, сроки. Виды пользования недрами. 
34. Основания возникновения  права пользования недрами. Лицензирование 

пользования недрами. 
35. Переход права пользования недрами. Переоформление лицензии. 
36. Приостановление, ограничение и прекращение права пользования недрами. 
37. Платежи за пользование недрами. 
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38. Особенности государственного управления в сфере недропользования. 
39. Правовые меры охраны недр. 
40. Лес как природный объект и природный ресурс, объект лесных правоотношений. 

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

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

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

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

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

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

воспроизводства и защиты лесов. 
48. Правовое регулирование охраны, защиты  и воспроизводства лесов. 
49. Воды как природный объект, природный ресурс, объект водных 

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

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

государственной власти и органов местного самоуправления. 
54. Права и обязанности водопользователей. 
55. Особенности государственного управления в сфере водопользования. 
56. Правовая охрана водных ресурсов. 
57. Юридическое определение понятия «животный мир». Право собственности на 

животный мир. 
58. Право пользования животным миром и его виды. 
59. Правовое регулирование охоты и рыболовства. 
60. Правовые меры охраны животного мира и среды его обитания. 
61. Правовая охрана редких, исчезающих видов животных. Красная книга и ее 

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

объектов животного мира. 
63. Правовая охрана атмосферного воздуха. Экологические и санитарно-

эпидемиологические требования к охране атмосферного воздуха. 
64. Экологическое нормирование (общая характеристика). 
65. Нормативы качества окружающей среды. 
66. Нормативы допустимого воздействия на окружающую среду. 
67. Основания юридической ответственности в сфере природопользования. Понятие 

и особенности правонарушений в сфере природопользования. 
68. Виды юридической ответственности за нарушения законодательства  об охране и 

рациональном использовании природных ресурсов.  
 
б)  критерии оценивания компетенций (результатов): 

Для получения «зачтено» студент должен дать полные, исчерпывающие ответы на 
вопросы, указанные в выбранном им билете. В частности, ответ должен предполагать 
знание основных понятий по вопросам, указанным в билете.  

На устном зачете учитываются: правильность ответов на вопросы билета (верное, 
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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. 

 
в)  описание шкалы оценивания: 

 
a. на устном зачете 
• оценка «зачтено» выставляется при ответе на устные вопросы; 
• оценка «незачтено» выставляется, если нет ответа на устные вопросы 
 

6.2.2. Наименование оценочного средства (в соответствии с таблицей п. 6.1) 
а) типовые задания (вопросы)  к зачету (образец) 

  
1. Экологический кризис: понятие, причины и пути выхода. 
2.  История становления и формирования  экологического и природоресурсного 

законодательства. 
3. Понятие и предмет природоресурсного законодательства как самостоятельной 

отрасли законодательства и составной части системы российского 
законодательства. 

4. Цели, задачи и система природоресурсного законодательства.  
5. Соотношение природоресурсного законодательства с иными отраслями 

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

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

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

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

объектов. 
6.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

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

Процедуры оценивания знаний, умений, навыков по дисциплине  «Правовые основы 
природопользования и охраны окружающей среды» могут включать: устные опросы на 
практических (семинарских) занятиях, реферат (доклад), возможно, тестирование. 

При устном опросе 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 
Для положительной оценки «зачтено» написание реферата необходимо. 
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 
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обсуждении темы семинарского занятия,  общая активность в течение занятия, 
нестандартность ответа на занятии – 0-5 баллов. 

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. 

Критерии оценивания докладов 
«5»- 1. Самостоятельность суждений; обоснованность высказываемых суждений; 2. 

Полнота раскрытия темы; 3. Критичность и самостоятельность выводов, 4.  Разнообразие 
точек зрения по заданной проблематике и перечня используемой литературы; 5. Тема и 
содержание выступления соответствует заданной проблематике; 6. Соблюдение 
регламента доклада; 7. Оперативность и правильность при ответе на вопросы по теме 
доклада; 

«4»- отсутствие 2 -3 критериев из 7; 
«3»- отсутствие от 4 до 5 критериев из 7; 
«2»- отсутствие более 5 критериев из 7. 
При тестировании положительным результатом является наличие правильных 

ответов на 60 и более процентов поставленных вопросов.  
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 ответов на устные 
вопросы, написание рефератов, выступление с докладами, тестирование. 

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.  Экологическое право России : учебное пособие / под ред. Н.В. Румянцева. - 5-е 
изд., перераб. и доп. - М. : ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2016. - 352 с.  

[Электронный ресурс]. - URL:  
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http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446584  (12.05.2017). 
2. Лисина Н.Л. Земельное право. Учебное пособие / Н.Л. Лисина, Кемеровский 

государственный университет. – Кемерово, 2014. – 582 с.  
3. Лисина Н.Л. Экологическое право. Учебное пособие / Н.Л. Лисина, Кемеровский 

государственный университет. – Кемерово, 2015. – 266 с. 
4. Опилат Н.И. Природоресурсное законодательство: курс лекций / Н.И. 

Опилат, Кемеровский государственный университет. - Кемерово, 2014. - 111 с. 
 

б) дополнительная учебная литература:  
Гульманова, Г.А. Экологическое право : учебное пособие / Г.А. Гульманова, Р.М. 

Шагвалиев ; Институт экономики, управления и права (г. Казань). - Казань : Познание, 
2014. - 120 с.  

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=364170  
(12.05.2017). 

Потапова, А.А. Экологическое право : конспект лекций / А.А. Потапова. - М. : 
Проспект, 2015. - 104 с.  

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276978  
(12.05.2017). 

Шагивалеева, И. Экологическое право : учебное пособие / И. Шагивалеева. - 
Оренбург: Оренбургский государственный университет, 2013. - 118 с.  

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=270257  
(12.05.2017). 
8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» (далее – сеть «Интернет»), необходимых для 
освоения дисциплины (модуля) 
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 
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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  

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. 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.  

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

26. 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. 
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Примечание: в программе курса невозможно указать все нормативные правовые 
акты и документы, относящиеся к экологическому праву. 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». 

 
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 (модуля) 
Самостоятельная работа студента является важным элементом изучения дисциплины 
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«Правовые основы природопользования и охраны окружающей среды». Усвоение 
материала дисциплины на практических (семинарских) занятиях 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.  

 
а) организация деятельности студента по видам учебных занятий 
 
вид учебных 

занятий 
Организация деятельности студента 

Практические 
(семинарские) 

занятия 
Проработка рабочей программы дисциплины, уделяя особое 

внимание целям и задачам, структуре и содержанию дисциплины.  
Ознакомление с темами и планами практических (семинарских) 

занятий. Анализ основной нормативной правовой и учебной 
литературы, после чего работа с рекомендованной дополнительной 
литературой. Конспектирование источников.  

Подготовка ответов  к контрольным вопросам, просмотр 
рекомендуемой литературы, работа с текстами нормативных 
правовых актов.  

Устные выступления студентов по контрольным вопросам 
семинарского занятия. Выступление на семинаре должно быть 
компактным и вразумительным, без неоправданных отступлений и 
рассуждений. Студент должен излагать (не читать) материал 
выступления свободно. Необходимо концентрировать свое внимание 
на том, что выступление должно быть обращено к аудитории, а не к 
преподавателю.  

По окончании семинарского занятия студенту следует 
повторить выводы, сконструированные на семинаре, проследив 
логику их построения, отметив положения, лежащие в их основе. 
Для этого студенту в течение семинара следует делать пометки. 
Более того в случае неточностей и (или) непонимания какого-либо 
вопроса пройденного материала студенту следует обратиться к 
преподавателю для получения необходимой консультации и 
разъяснения возникшей ситуации.   

Реферат (доклад) Студент вправе избрать для реферата (доклада) любую тему в 
пределах программы учебной дисциплины (см. рекомендованные 
темы). Важно при этом учитывать ее актуальность, научную 
разработанность, возможность нахождения необходимых 
источников для изучения темы реферата, 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 
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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 
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 (для 
доклада) или защита (для реферата, при необходимости). 

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 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.  

Собеседование Собеседование это средство контроля, организованное как 
специальная беседа преподавателя со студентом на темы, связанные 
с изучаемой дисциплиной, и рассчитанное на выявление объема 
знаний студента по определенному разделу, теме, проблеме и т.п.  

Проблематика, выносимая на собеседование, определена в 
заданиях для самостоятельной работы студента, а также может 
определяться преподавателем, ведущим семинарские занятия.  

Во время проведения собеседования студент должен уметь 
обсудить с преподавателем соответствующую проблематику на 
уровне диалога.  

Групповая 
дискуссия  

Групповая дискуссия это средство, которое позволяет 
определить уровень сформированности профессиональных 
компетенций в условиях максимально приближенных к 
профессиональной среде. 

Для проведения групповой дискуссии лектор или 
преподаватель, ведущий семинарские занятия, предлагают наиболее 
актуальную тему из реальной общественно-политической 
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обстановки, и ставят перед аудиторией проблемные аспекты, на 
которые студент должен обратить особое внимание, сформировать 
свою правовую позицию, обосновать ее и подготовится к участию в 
дискуссии.  

Проведение групповой дискуссии предполагает увидеть 
сформированность у студента соответствующих компетенций, в том 
числе умение ставить проблему, обосновывать пути ее возможного 
разрешения, умение вести цивилизованный диалог, отстаивать свою 
точку зрения, аргументировано отвечать на правовые позиции иных 
участников групповой дискуссии.  

Подготовка к зачету При подготовке к зачету 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.  

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 зачета. 

Зачет проводится по билетам, 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: 

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-

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 
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правовой анализ Закона 
РСФСР «Об охране 
окружающей 
природной среды (1991 
г.) и Федерального 
закона «Об охране 
окружающей среды» 

положений указанных законов, 
составление сравнительной 
таблицы. 

4. Форма контроля: проверка 
конспекта или сравнительной 
таблицы. 

2 Раздел 2: 
Объекты 
законодательства об 
охране окружающей 
среды и использовании 
природных ресурсов  
 
 
Право собственности на 
природные ресурсы и 
право 
природопользования 

Понятие и 
классификации 
объектов правовой 
охраны 
законодательства об 
охране окружающей 
среды  
 
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. Использование вопросов для 
самоконтроля, 
конспектирование; 

4. Форма контроля: проверка 
конспекта. 

  
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). 

3 Раздел 3: 
Управление охраной 
окружающей среды, 
природных объектов и их 
использованием. 

1. Система органов 
государственного 
управления охраной 
окружающей среды. 
2. Функции 
государственного 
экологического  
управления 

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: проверка 

реферата. 
4 Раздел 4: 

Правовой режим 
отдельных природных 
ресурсов 

1. Правовой режим 
использования и 
охраны земель. 
2. Правовой режим 
использования и 
охраны недр. 
3. Правовой режим 
использования и 
охраны вод. 
4. Правовой режим 
использования и 
охраны лесов. 

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

7. Поиск и анализ нормативных 
правовых актов; 

8. Написание реферата; 
9. Использование вопросов для 

самоконтроля; 
10. Форма контроля: проверка 

реферата. 
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5. Правовой режим 
использования и 
охраны объектов 
животного мира. 
6. Правовая охрана 
атмосферного воздуха.  

5 Раздел 5: 
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 

6 Раздел 6: 
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 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? 
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? 
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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 2 

Объекты законодательства об охране окружающей среды и использовании 
природных ресурсов. Право собственности на природные ресурсы и право 

природопользования 
 

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. 
16. Дайте определение права собственности на природные ресурсы в объективном 

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

смысле. 
19. Какового содержание права собственности? 
20. Существуют ли законодательные пределы и ограничения права собственности 

на природные ресурсы? Если да, то перечислите. 
21. Назовите объекты права собственности на природные ресурсы. 
22. Назовите субъектов права собственности на природные ресурсы. 
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23. Что такое публичная собственность на природные ресурсы? 
24.  Каковы проблемы разграничения государственной собственности на 

природные ресурсы? 
25.  Что такое частная собственность на природные ресурсы? 
26. Перечислите основания возникновения права собственности на природные 

ресурсы. 
27. Перечислите основания прекращения права собственности на природные 

ресурсы. 
28. Назовите гарантии права собственности на природные ресурсы. 
29. Каким образом может осуществляться защита права собственности на 

природные ресурсы по действующему законодательству? 
30. Приведите определение права природопользования. 
31. Охарактеризуйте право природопользования в объективном смысле. 
32. Дайте характеристику права природопользования в субъективном смысле. 
33. Перечислите принципы права природопользования. 
34. Каковы виды права природопользования? 
35. В чем особенность права общего природопользования? Приведите пример. 
36. В чем заключается особенность специального природопользования? Пример. 
37. Существуют ли ограничения права природопользования? 
38. Назовите основания возникновения права природопользования. 
39. Назовите основания прекращения права природопользования. 

 
Раздел 3 

Управление охраной окружающей среды, природных объектов и их использованием 
 

1. Что такое экологическое управление? 
2. Какие цели ставит перед собой государство, осуществляя экологическое 

управление? 
3. Какие федеральные органы власти осуществляют государственное 

экологическое управление? 
4. Каким образом разграничиваются полномочия между органами 

государственной власти Российской Федерации, субъектов Российской 
Федерации и органами местного самоуправления в области управления 
окружающей средой? 

5. В чем заключается роль муниципального и производственного управления в 
области охраны окружающей среды? 

6. В чем значение экологически значимой информации? 
7. В чем заключается значение государственного учета природных ресурсов? 
8. Каково значение экологического мониторинга? 
9. Каково значение ОВОС?  
10. С какой целью проводится экологическая экспертиза? 
11. Каково значение экологического нормирования? 
12. В чем отличие нормативов качества окружающей среды от нормативов 

допустимого воздействия на окружающую среду? 
13. Каково значение лицензирования в сфере охраны окружающей среды и 

обеспечения экологической безопасности? 
14. Какие полномочия предоставлены гражданам и общественным объединениям 

при проведении общественного экологического контроля? 
15. Какова система органов, осуществляющих государственный экологический 

надзор? 
16. Каково значение экономического способа охраны окружающей среды? 

 
 



 27 

Раздел 4 
Правовой режим отдельных природных ресурсов 

 
Тема: 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: 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? 
 

Тема: 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? 
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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: 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: 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? 
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? 
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Тема: 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 5 
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 6 

Ответственность за нарушение природоресурсного законодательства 
 
Вопросы для самоконтроля: 
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, электронной образовательной среды. 

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

«Гарант». 
4. Использование электронно-библиотечных систем: «Университетская 

библиотека онлайн» // http://biblioclub.ru/, http://edu.kemsu.ru/, научной 
электронной библиотеки eLibrary.ru //http://elibrary.ru/defaultx.asp. 

 
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  

 
12. Иные сведения и (или) материалы 

12.1. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с 
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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 –з ачет 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.  

Доклад – это один из видов монологической речи, публичное, развернутое 
сообщение по определенному вопросу, основанное на привлечении документальных 
данных. Цель доклада – передача информации от студента аудитории. Отличительной 
чертой доклада является использование документальных источников, которые ложатся в 
основу устного или письменного сообщения.  

Как правило, тема реферата (доклада) 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 (докладов):  
1. Состояние окружающей среды в Российской Федерации. 
2. Состояние окружающей среды в Кемеровской области 
3. Основы экологической политики в Российской Федерации. 



 32 

4. Становление и развитие природоресурсного законодательства. 
5. Проблемы интеграции и дифференциации в развитии природоресурсного 

законодательства. 
6.  Соотношение природоресурсного законодательства с иными отраслями 

законодательства. 
7. Природоресурсное законодательство субъектов Российской Федерации. 
8. Международно-правовое регулирование отношений природопользования. 
9. Особенности правовой охраны озера Байкал как уникальной экологической 

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

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

ресурсы.   
14. Гарантии и защита права собственности на природные ресурсы. 
15. Основания возникновения и прекращения прав на земельные участки. 
16. Функции управления в сфере использования и охраны земель. 
17. Проблемы разграничения публичной собственности на недра. 
18. Лицензионный порядок предоставления недр в пользование. 
19. Основные требования законодательства по рациональному использованию и 

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

20. Основания возникновения и прекращения права лесопользования. 
21. Управление в области использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов. 
22. Порядок предоставления водных объектов в пользование. 
23. Общие требования к охране водных объектов. 
24. Основания возникновения права пользования объектами животного мира. 
25.  Правовое регулирование охоты и рыболовства. 
26. Красная книга Российской Федерации и субъектов Российской Федерации. 
27. Красная книга Кемеровской области, ее правовое значение. 
28. Правовая охрана атмосферного воздуха. Экологические и санитарно-

эпидемиологические требования к охране атмосферного воздуха. 
29. Экологическое нормирование (общая характеристика). 
30. Нормативы качества окружающей среды. 
31. Нормативы допустимого воздействия на окружающую среду. 
32. Государственный экологический мониторинг. 
33. Государственные кадастры природных ресурсов. 
34. Основания возникновения права пользования участками на континентальном 

шельфе. 
35. Право пользования природными ресурсами исключительной экономической 

зоны. 
36. Понятие и особенности правонарушений в сфере природопользования. 37. Административная ответственность за нарушения законодательства в сфере рационального использования и охраны природных ресурсов. 
38. Уголовная ответственность за преступления в сфере  рационального использования и охраны природных ресурсов. 
39. 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 
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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 «Правовые основы природопользования и 
охраны окружающей среды» применяется компетентностный подход, который 
акцентирует внимание на результате образования. В качестве результата образования 
выступает способность выпускника действовать в правовых ситуациях различного 
характера, а не 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 «Правовые основы 
природопользования и охраны окружающей среды» используется традиционные и 
нетрадиционные образовательные технологии, при этом основной формой является 
практическое (семинарское) занятие.  

Семинарские занятия по учебной дисциплине проводятся с целью закрепления 
знаний, полученных студентами в ходе самостоятельной работы с нормативными 
правовыми актами,  специальной и (или) дополнительной литературой, выяснения 
сложных и дискуссионных вопросов и коллизий теории и практики. По отдельным темам 
семинарских занятий предусмотрены: устный опрос, написание рефератов, подготовка 
докладов, тестирование. В рамках реализации компетентного подхода в процессе 
обучения дисциплине предусматривается широкое использование в учебном процессе 
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активных и интерактивных форм проведения занятий. Помимо традиционных форм 
усвоения накопленных ранее знаний при изучении дисциплины используются активные 
методы  обучения, которые позволяют активизировать мышление студентов, вовлечь их 
в учебный процесс; стимулируют самостоятельное, творческое отношение студентов к 
предмету; повышают степень мотивации и эмоциональности; обеспечивают постоянное 
взаимодействие обучаемых и преподавателей с помощью прямых и обратных связей. В 
частности, используются такие формы, как: 

1. Традиционный семинар – сложная форма организации практического занятия, по 
заранее определенной теме или группе вопросов, способствующая закреплению и 
углублению теоретических знаний и практических навыков студентов, развитию навыков 
самостоятельной работы с нормативными, учебными и литературными источниками, 
обмена взглядами, знаниями, позициями, точками зрениями. 

2. Проектирование - позволяет формировать личностные качества студентов, 
которые развиваются лишь в деятельности и не могут быть усвоены вербально (умение 
работать в коллективе, брать ответственность за выбор, решение, разделять 
ответственность, анализировать результаты деятельности, вырабатывается свой 
собственный аналитический взгляд на информацию и т.д.).  

3. Групповая дискуссия (групповое обсуждение) используется для выработки 
разнообразных решений в условиях неопределенности или спорности обсуждаемого 
вопроса. Предметом групповой дискуссии, могут быть: спорные вопросы из области 
профессиональной деятельности участников дискуссии; противоречивые интересы 
участников группы; проблемные ситуации, в том числе предложенные к обсуждению 
самими участниками групповой работы; совместные или привнесенные проекты, модели, 
типологии; разнообразные технологии и пути их применения. 

4. Ситуационно-ролевая или деловая игра – это имитационное моделирование 
профессиональной деятельностью людей в условных ситуациях с целью изучения и 
решения возникших проблем. Основная цель проведения игры - дать студентам практику 
принятия решений в условиях, максимально приближенным к реальным. Игра позволяет 
моделировать, обсуждать и реально проигрывать по ролям различные ситуации из 
области профессиональной деятельности, включая процессы межличностного и 
группового общения.  

5. Анализ конкретной ситуации является одним из наиболее эффективных и 
распространенных методов организации познавательной деятельности студентов. 
Ситуация - это совокупность фактов и данных, определяющих то или иное явление или 
казус. Возможен случай, когда ситуация, кроме материала для анализа, содержит и 
проблемы, требующие решения. Анализ и разрешение ситуации осуществляется методом 
разбора. 

6. Имитационное упражнение (решение задач) характеризуется признаками, 
сходными с теми, которые присущи методу конкретных ситуаций. Специфическая черта 
имитационного упражнения – наличие заранее известного преподавателю (но не 
студентам) правильного или наилучшего (оптимального) решения проблемы. 
Имитационное упражнение – своеобразный экзамен на знание тех или иных 
законоположений правил, методов, инструкций.  

7. Совещания это метод коллективной выработки решений или передачи 
информации, основанный на данных, полученных непосредственно от участников 
групповой работы. Цель совещания это взаимная ориентация участников, обмен 
мнениями, координация планов, намерений, мотивов, жизненного и профессионального 
опыта.  

8. Мастер-класс это занятие, которое проводит эксперт в определенной области 
или по определенным вопросам, для студентов, что позволит улучшить их теоретические 
знания и практические достижения в области экологического права. Ведущие мастер-
класс делятся со студентами некоторыми профессиональными секретами и могут указать 
начинающим на ряд недостатков или особенностей. Для проведения мастер-классов 
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могут привлекаться представителями российских и зарубежных компаний, 
государственных и общественных организаций, эксперты и специалисты.  

В процессе изучения дисциплины предусматривается взаимосвязь аудиторной и 
самостоятельной работы студентов, направленной на изучение теоретических 
положений, анализ изменяющегося и дополняющегося экологического и 
природоресурсного законодательства, регулирующего сложный комплекс правовых 
отношений по природопользованию и охране окружающей среды. 

Образовательные технологи желательно распределять по разделам и темам 
дисциплины. Однако, такое распределение является примерным,  преподаватели 
семинарских занятий могут варьировать образовательные технологии в зависимости от 
конкретной темы, а также с учетом общественно-политический ситуации в Российской 
Федерации и мировом пространстве. Так, тему «Понятие законодательства об охране 
окружающей среды и использовании природных ресурсов» рекомендуется изучать в 
рамках традиционного семинара, а темы раздела «Правовой режим отдельных 
природных ресурсов» с применением анализа конкретной ситуации и имитационных 
упражнений. 

Подготовка студента к семинару осуществляется на основании задания (плана 
семинара), которое разрабатывается преподавателем на основе рабочей программы и 
доводится до сведения студента своевременно. При подготовке к семинару студенту 
необходимо усвоить основные вопросы темы семинара. Важным условием успешной 
подготовки к семинару является четкая организация самостоятельной работы студентов, 
в том числе посещение библиотеки и работа с первоисточниками. С учетом часто 
изменяющегося отечественного законодательства преподаватель, ведущий семинары, 
может рекомендовать дополнительные источники для освоения. Для изучения 
дисциплины студенту следует использовать комплексный подход: работа с литературой 
(учебной, нормативной, дополнительной), доклады, рефераты, ответы на вопросы и т.д. 
Умение искать, анализировать и применять для ответов на вопросы и заданий 
нормативные правовые источники в значительной степени определяет успешность 
освоения материала по дисциплине и формирование у студентов соответствующих 
компетенций. При изучении дисциплины студент обязан применять и ссылаться 
исключительно на действующие нормативные правовые акты. Утратившие юридическую 
силу нормативные документы могут рассматриваться как материал по вопросам, 
содержащим историю развития, становления и т.д. 
 

12.5. Входящий контроль 
  
Входящий контроль проводится с целью выявления уровня подготовки студентов по 

пройденным учебным дисциплинам, предшествующим изучению дисциплины «Правовые 
основы природопользования и охраны окружающей среды», в частности Правоведения. 
Также целью входящего контроля является выявление ожиданий аудитории от 
предстоящего изучения данной дисциплины.  

Вопросы для входящего контроля (контрольные вопросы): 
1. Что такое государство? 
2. Что такое право? 
3. Что такое источник права? 
4. Что такое правовая норма? 
5.  Что такое правоотношение? 
6. Что является основанием возникновения, изменения и прекращения 

правоотношений? 
7. Какие способы реализации права вам известны?  
8. Что такое юридическая ответственность? 
9.  Что такое санкция? 
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10. Перечислите и охарактеризуйте виды юридической ответственности? 
11. Что такое экологическая функция государства? 
12. Знаете ли вы основные направления экологической политики государства? 
13. Каким образом в нашей стране осуществляется повышение уровня правового 

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

образования?  
 

 
 

Лисина Н.Л., к.ю.н., доцент кафедры трудового, экологического 
права и гражданского процесса юридического института Составитель (и): 

(фамилия, инициалы и должность преподавателя (ей)) 
 

 
 

 


