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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Методические указания по выполнению практических заня-

тий по дисциплине ОП.04 Основы экологического права 

предназначены для обучающихся по специальности 40.02.01 

Право и организация социального обеспечения. 

Рабочей программой дисциплины предусмотрено выполне-

ние студентами практических занятий. Цель работ – углубление, 

расширение и закрепление знаний, полученных на теоретиче-

ских занятиях по данной дисциплине  Практические занятия 

направлены на формирование компетенций: 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать 

типовые методы и способы выполнения профессиональных за-

дач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, 

необходимой для эффективного выполнения профессиональных 

задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные 

технологии в профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно об-

щаться с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионально-

го и личностного развития, заниматься самообразованием, осо-

знанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения 

правовой базы. 

ОК 10. Соблюдать основы здорового образа жизни, требо-

вания охраны труда. 

ОК 11. Соблюдать деловой этикет, культуру и психологиче-

ские основы общения, нормы и правила поведения. 

ОК 12. Проявлять нетерпимость к коррупционному пове-

дению. 

ПК 1.1. Осуществлять профессиональное толкование нор-

мативных правовых актов для реализации прав граждан в сфере 

пенсионного обеспечения и социальной защиты. 

Всего на практические занятия по очной форме – 20 часов.  

Всего на практические занятия по заочной форме – 4 часа. 
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РАЗДЕЛ 1. Общая часть 

 

Тема 1.1. Предмет, методы, принципы и система, источники  

экологического права и экологического законодательства.  

Экологические правоотношения 

 

Практическое занятие 1 

 

1. Вопросы для обсуждения. 
 

1. Понятие и предмет экологического права. 

2. Понятие системы экологического права 

3. Понятие и особенности метода экологического права. 

4. Дайте характеристику основным принципам экологиче-

ского права. 

5. Источники экологического права. 

6. Элементы экологических правоотношений. 

7. Виды юридических фактов. 

 

2. Решение задач и анализ предусмотренных в них ситуаций. 

 

Тема 1.2. Экологические права и обязанности граждан  

и общественных экологических объединений 

 

Практическое занятие 2 

 

1. Вопросы для обсуждения. 
 

1. Понятие и классификация субъектов экологических пра-

воотношений. 

2. Понятие правового экологического статуса граждан. 

3. Формы реализации гражданами своих экологических 

прав. 

4. Взаимосвязь экологических прав и обязанностей граждан. 

5. Участие в защите экологических прав граждан. 

 

2. Решение задач и анализ предусмотренных в них ситуаций. 
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Тема 1.3. Право собственности и иные права  

на природные объекты и ресурсы 

 

Практическое занятие 3 

 

1. Вопросы для обсуждения. 
 

1. Понятие права собственности и права пользования при-

родными ресурсами. 

2. Право государственной, муниципальной и частной соб-

ственности на природные ресурсы. 

3. Аренда и иные виды пользования природными ресур-

сами. 

4. Виды защиты прав собственников и пользователей при-

родными ресурсами. 

 

2. Решение задач и анализ предусмотренных в них ситуаций. 

 

Тема 1.4. Организационно-правовые  

и экономические механизмы охраны окружающей среды  

и природопользования 

 

Практическое занятие 4 

 

1. Вопросы для обсуждения. 
 

1. Система органов государственного управления в сфере 

природопользования и охраны окружающей среды. 

2. Нормативы качества окружающей среды как разновид-

ность государственных стандартов.  

3. Виды нормативов и их юридическая сила. 

4. Виды экологической деятельности, подлежащей лицензи-

рованию. Органы, наделенные правом выдачи лицензий.  

5. Виды государственного учета в сфере природопользова-

ния и охраны окружающей среды. 

 

2. Решение задач и анализ предусмотренных в них ситуаций. 
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Тема 1.5. Ответственность за совершение  

экологических правонарушений 

 

Практическое занятие 5  

 

1. Вопросы для обсуждения. 
 

1. Разграничение экологического проступка и экологическо-

го преступления.  

2. Принцип неотвратимости наказания за совершение эко-

логических правонарушений.  

3. Субъекты ответственности.  

4. Причины и условия совершения экологических правона-

рушений.  

5. Основные пути их предупреждения.  

 

2. Решение задач и анализ предусмотренных в них ситуаций. 

 

РАЗДЕЛ 2. Особенная часть 

 

Тема 2.1. Правовой режим охраны 

и использования природных объектов 

 

Практическое занятие 6 

 

1. Вопросы для обсуждения. 
 

1. Основные принципы охраны и использования земель. 

2. Понятие и содержание земельного законодательства.  

3. Ответственность за нарушения законодательства об 

охране и использовании земель. 

4. Характеристика горного законодательства Российской 

Федерации и субъектов. 

5. Виды пользования недрами.  

6. Ответственность за нарушения горного законодательства.  

7. Характеристика водного законодательства Российской 

Федерации.  

8. Содержание государственного управления в сфере охра-

ны и использования водных объектов.  
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9. Лицензирование пользования водными объектами  

10. Государственный контроль за охраной и использовани-

ем водных объектов. 

11. Характеристика лесного законодательства Российской 

Федерации.  

12. Содержание государственного управления в сфере охра-

ны и использования лесов. Лицензионно-разрешительная функ-

ция в сфере лесопользования.  

13. Государственный контроль за состоянием, использова-

нием, охраной, защитой лесного фонда и воспроизводством 

лесов. 

14. Характеристика фаунистического законодательства Рос-

сийской Федерации и ее субъектов. 

15. Содержание государственного управления в сфере охра-

ны и использования животного мира.  

16. Государственный учет объектов животного мира и госу-

дарственный кадастр объектов животного мира.  

17. Лицензионно-разрешительная функция в сфере исполь-

зования животного мира.  

18. Охрана объектов животного мира и среды их обитания: 

понятие и назначение.  

19. Ответственность за нарушения фаунистического законо-

дательства. 

20. Законодательство об особо охраняемых природных тер-

риториях и объектах.  

21. Понятие государственного управления в сфере органи-

зации и функционирования особо охраняемых природных тер-

риторий.  

22. Требования к режиму отдельных категорий особо охра-

няемых природных территорий. 

23. Правовые меры охраны атмосферного воздуха от загряз-

нения и от вредных физических воздействий.  

24. Нормирование качества атмосферного воздуха. 

 

2. Решение задач и анализ предусмотренных в них ситуаций. 
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Тема 2.2. Правовые меры охраны окружающей среды  

населенных пунктов 

 

Практическое занятие 7 

 

1. Вопросы для обсуждения. 
 

1. Понятие городов и иных населенных пунктов.  

2. Зонирование территории городов и иных населенных 

пунктов в зависимости от целевого назначения. 

3. Экологические требования к охране атмосферного возду-

ха, установленные природоохранным законодательством. 

4. Требования водного законодательства к охране водных 

объектов, используемых для питьевых и хозяйственно-бытовых 

нужд. 

5. Зонирование территорий населенных пунктов с учетом 

необходимости установления рекреационных зон, зон особо 

охраняемых территорий.  

6. Компетенция муниципальных образований по решению 

проблемы отходов в населенных пунктах.  

7. Запреты, связанные с захоронением отходов.  

8. Санитарные требования к обращению с отходами произ-

водства и потребления. 

 

2. Решение задач и анализ предусмотренных в них ситуаций. 

 


