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ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 40.02.01 Право и организация социального обеспечения. 

Программа учебной дисциплины может быть использована в 

профессиональной подготовке, а также при разработке программ 

профессионального образования в сфере правовой деятельности. 

1.2.Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена: 

Дисциплина ОП.04 «Основы экологического права» входит в цикл 

общепрофессиональных дисциплин (ОП.00) профессионального цикла (П.00) 

специальности СПО 40.02.01 Право и организация социального обеспечения.  

Дисциплина «Основы экологического права» является общепрофессиональной, 

устанавливающей базовые знания в области применения права. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- толковать и применять нормы экологического права; 

- анализировать, делать выводы и обосновывать свою точку зрения по 

экологическим правоотношениям; 

- применять правовые нормы для решения практических ситуаций. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- понятия и источники экологического права; 

- экологические права и обязанности граждан; 

- право собственности на природные ресурсы, право природопользования; 

- правовой механизм охраны окружающей среды; 

- виды экологических правонарушений и ответственность за них. 

Изучение дисциплины способствует освоению общих компетенций: 

ОК2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК4. Осуществлять поиск и использование информации, в необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 
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ОК8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы. 

ОК10. Соблюдать основы здорового образа жизни, требования охраны труда. 

ОК 11. Соблюдать деловой этикет, культуру и психологические основы 

общения, нормы и правила поведения. 

ОК12. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению 

Изучение дисциплины способствует освоению профессиональных 

компетенций: 

ПК1.1 Осуществлять профессиональное толкование нормативных правовых 

актов для реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и 

социальной защиты. 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

- максимальной учебной нагрузки обучающихся 54 часа, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36 часов; 

- самостоятельной работы обучающегося 18 часов. 
 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 54 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  36 

в том числе:  

     лекции 20 

     практические занятия 16 

     контрольные работы  

     курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 

Самостоятельная работа обучаемого (всего)  

в том числе:  

18 внеаудиторная самостоятельная работа 

- подготовка презентаций 

- подготовка докладов 

- решение ситуационных задач 

- составление опорного конспекта  

4 

6 

4 

4 

Итоговая аттестация в форме зачета       
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины Основы экологического права 
Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Тема 1. Общая 

характеристика экологического 

права 

Содержание учебного материала 2 1 

1 §1. Понятие и предмет экологического права 

§2.Субъекты, объекты экологических отношений 

§3.Источники экологического права 

2 Практическое занятие:  

1. Экологическое право как наука, как отрасль права и как учебная 

дисциплина. Экологическая безопасность России. 

2. Предмет, задачи, методы и принципы правового регулирования 

экологического права. 

3. Система экологического права, его соотношение с другими отраслями 

права. Конституционные основы экологического права. 

4. Экологические отношения, их структура и содержание. Объекты охраны 

окружающей среды, субъекты экологических отношений. 

5. Понятие, особенности, классификация источников экологического права. 

6. Система источников экологического права: законы, указы Президента РФ и 

постановления Правительства РФ; соотношение законодательства федерации 

и ее субъектов; нормативные акты министерств, органов местного 

самоуправления; экологизированные нормативные акты других отраслей 

права. 

7. Роль судебной и арбитражной практики в регулировании экологических 

отношений. 

Проводится в форме семинара по обобщению и углублению знаний с 

элементами дискуссии. 

2 2 

Тема2. Право 

природопользования 

 

Содержание учебного материала 2 1 

1 §1.Понятие и виды права природопользования 

§2. Право общего и специального природопользования 

§3. Принципы права природопользования 

§4. Субъекты права природопользования и содержание 

§5.Понятие и виды природопользования 

§6.Лицензирование и лимитирование природопользования 

2. Практическое занятие:               2 2 

https://lawbook.online/ekologicheskoe-pravo-rossii-kniga/1ponyatie-vidyi-prava-67975.html
https://lawbook.online/ekologicheskoe-pravo-rossii-kniga/pravo-obschego-spetsialnogo-67976.html
https://lawbook.online/ekologicheskoe-pravo-rossii-kniga/printsipyi-prava-prirodopolzovaniya-67977.html
https://lawbook.online/ekologicheskoe-pravo-rossii-kniga/subyektyi-prava-prirodopolzovaniya-67978.html
https://lawbook.online/ekologicheskoe-pravo-rossii-kniga/1ponyatie-vidyi-prirodopolzovaniya-67979.html
https://lawbook.online/ekologicheskoe-pravo-rossii-kniga/2litsenzirovanie-limitirovanie-prirodopolzovani-67980.html
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1. Понятие и значение права собственности на природные ресурсы. Виды права 

собственности: государственная, муниципальная, частная. 

2. Объекты и субъекты права собственности. 

3. Основания возникновения и прекращения права собственности на природные 

объекты. 

4. Право государственной собственности на природные ресурсы. Федеральная 

собственность и собственность субъектов Федерации. Муниципальная 

собственность. 

5. Право частной собственности на природные ресурсы. Общая собственность. 

6. Защита и гарантии прав на природные объекты. 

7. Понятие права природопользования: юридические и физические лица. Права и 

обязанности природопользователей. 

8. Возникновение, изменение и прекращение правоотношений 

природопользования. Лицензия, договор, государственный акт. 

Проводится в форме семинара по обобщению и углублению знаний с 

элементами дискуссии.  

Самостоятельная работа обучающихся: решение ситуационных задач 2 3 

Тема 3. Право собственности на 

природные ресурсы 

 

Содержание учебного материала 2 1 

 1 §1. Определение права собственности на природные ресурсы 

§2. Содержание права собственности на природные ресурсы 

§3. Субъекты и объекты права собственности на природные ресурсы 

Самостоятельная работа обучающихся: решение ситуационных задач 2 3 

Тема 4. Государственный 

экологический мониторинг 

Экологический контроль и 

экологический аудит 

 

Содержание учебного материала 

2             1 
1 §1. Мониторинг окружающей среды: понятие и виды 

§2.Понятие и объекты экологического контроля 

§3. Г осударственныи экологическии контроль 

§4.Оценка воздействия на окружающую среду 

2 Практические занятия:  

1. Понятие и общая характеристика экологического управления. Категории и 

уровни управления. 

2. Экологический контроль. Виды контроля. 

3. Система и компетенция государственных органов управления 

природопользованием и охраной окружающей природной среды. 

4. Организационный механизм охраны окружающей природной среды: 

оценка воздействия на окружающую природную среду; экологическая 

экспертиза, нормирование качества окружающей природной среды. 

2 2 
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5. Экологический экономический механизм охраны окружающей природной 

среды. 

6. Экологические функции правоохранительных органов. 

7. Гарантии и защита экологических прав граждан. 

Проводится в форме практического занятия с использованием группового 

анализа ситуаций. 

Самостоятельная работа обучающихся: решение ситуационных задач 2 3 

Тема5. Юридическая 

ответственность за 

экологические правонарушения 

Содержание учебного материала 

2            1 
1  §1. Понятие и формы экологической ответственности. 

§2. Порядок возмещения вреда, причинённого здоровью в результате 

неблагоприятного воздействия окружающей среды 

2 Практические занятия: 

1. Понятие и признаки экологического правонарушения. Объект, 

объективная сторона, субъект, субъективная сторона экологического 

правонарушения. 

2. Виды экологических правонарушений по степени общественной опасности 

и предмету посягательства. 

3. Понятие, задачи, основания, виды экологической ответственности. 

4. Формы и механизм экологической ответственности. 

5. Понятие, состав, виды экологических преступлений. 

6. Административная ответственность за экологические правонарушения. 

Составы административных правонарушений. 

7. Процедура привлечения к административной ответственности. Меры 

административного воздействия. 

8. Дисциплинарная ответственность за экологические правонарушения, её 

специфические признаки. 

9. Понятие вреда в экологическом смысле. Правовые формы возмещения 

вреда, причиненного экологическим преступлением. 

10. Прекращение права природопользования как вид ответственности за 

экологические правонарушения. 

Проводится в форме практического занятия с использованием группового 

анализа ситуаций. 

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся: решение ситуационных задач 2 3 

Тема 6. Правовое регулирование 

использования и охраны земель 

в населенных пунктах 

Содержание учебного материала 

2              1 1  §1. Земельное законодательство об охране и использовании земель 

§2. Правовая охрана земель 
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Самостоятельная работа обучающихся: решение ситуационных задач 2 3 

Тема 7. Лес как объект 

использования и охраны. Виды 

прав на лесные участки. Виды 

использования лесов. 

Ответственность за нарушение 

лесного законодательства 

Содержание учебного материала  2 1 

1 §1. Леса как объект использования и охраны 

§2. Управление землями лесного фонда 

§3. Ответственность за нарушение лесного законодательства 

2 Практические занятия:  

1. Юридическое понятие «лес» и «земли лесного фонда». 

2. Органы управления лесным фондом и их функции. 

3. Право лесопользования (понятие и виды). 

4. Порядок представления в пользование участков лесного фонда. 

5. Основания и порядок прекращения (приостановления или ограничения) 

права пользования лесным фондом. 

6. Плата за пользование лесным фондом. 

7. Правовые меры охраны лесов. 

8. Ответственность за лесонарушения. 

Проводится в форме практического занятия с использованием группового 

анализа ситуаций.  

2             2 

Самостоятельная работа обучающихся: решение ситуационных задач 2             3 

Тема8. Право водопользования и 

его виды 

Содержание учебного материала 2             1 

1 §1. Общая характеристика водного законодательства 

§2. Право собственности на водные объекты. Право водопользования 

§3. Г осударственное управление водопользованием 

§1. Законодательство РФ об охране и использовании недр 

§2. Г осударственное управление недропользованием 

§3. Право недропользования 

2. Практические занятия:  

1. Юридические понятия «вода» и «водные объекты». Виды водных объектов. 

2. Формы собственности на водные объекты. 

3. Виды права пользования водными объектами. 

4. Органы управления водным фондом и их функции. 

5. Основание и порядок возникновения права пользования водными объектами. 

6. Основания и порядок прекращения права водопользования. 

7. Плата за пользование водными объектами. Льготы по платежам. 

8. Правовые меры охраны водных объектов. 

9. Ответственность за нарушение водного законодательства. 

 

 

 

 

2 

           2 
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Проводится в форме семинара по обобщению и углублению знаний с 

элементами дискуссии 

Самостоятельная работа обучающихся: решение ситуационных задач 2           3 

Тема 9. Право недропользования 

и его виды 

Содержание учебного материала 2 1 

1  §1. Законодательство РФ об охране и использовании недр 

§2. Государственное управление недропользованием недр 

§3. Право недропользования 

2 Практические занятия: 

1. Понятие недр. Объекты и субъекты отношений недропользования. 

2. Управление использованием фонда недр: полномочия органов 

государственной власти в сфере недропользования. 

3. Право недропользования и его виды. 

4. Порядок предоставления в пользование участков недр и обязанности 

пользователей недр. 

5. Плата за пользование недрами. 

6. Основания и порядок прекращения (приостановления) права пользования 

недрами. 

7. Правовые меры по охране недр. 

8. Ответственность за нарушения законодательства о недрах. 

9. Правовая охрана континентального шельфа 

Проводится в форме практического занятия с использованием группового 

анализа ситуаций. 

2            2 

Самостоятельная работа обучающихся: решение ситуационных задач 2             3 

Тема10. Правовое 

регулирование использования и 

охраны животного мира 

Содержание учебного материала 2 1 

1

  

§1. Животный мир как объект правовой охраны 

§2. Право собственности на животный мир 

§3. Понятие и виды права пользования животным миром 

§4. Основание возникновения и прекращения права пользования животным 

миром 

§5. Правоваяохрана животного мира 

2 Практические занятия:  

1. Юридическое понятие «животный мир». 

2. Право собственности на объекты животного мира. 

3. Органы управления использования объектов животного мира, их 

полномочия. 

4. Право пользования объектами животного мира и его виды. Основания и 

2            2 
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порядок его возникновения и прекращения. 

5. Охрана объектов животного мира и среды их обитания. 

6. Система платежей за пользование животным миром. 

7. Правовое регулирование охоты. 

8. Правовое регулирование рыболовства. 

9. Ответственность за нарушение законодательства об охране и 

использовании животного мира. 

10 Красная книга РФ. 

Самостоятельная работа обучающихся: решение ситуационных задач 2            3 

Итого всего:    54 

   

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3.–продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требование к минимальному техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины предполагает наличие учебных кабинетов, информационных технологий в 

профессиональной деятельности. 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета: 

- рабочие столы и стулья для обучающихся, 

- рабочий стол и стул для преподавателя, 

- доска классная магнитно-маркерная, 

- наглядные пособия, 

- комплект учебно-методической документации. 

Технические средства обучения: 

- мультимедийный проектор, 

- ноутбук. 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета информационных технологий: 

- компьютер, 

- принтер, 

- мультимедийный проектор, 

- программное обеспечение общего и профессионального назначения, 

- комплект учебно-методической документации, 

- комплект бланков документации. 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Учебно-методическая документация: 

1) Учебно-методические комплексы по разделам и темам учебной дисциплины. 

2) Сборник тестовых заданий по разделам дисциплины. 

Нормативно-правовые акты: 

1. Конституция Российской Федерации (принята на всенародном голосовании 12 дек. 1993 г.); 

2. "Земельный кодекс Российской Федерации" от 25.10.2001 N 136-ФЗ (ред. от 02.08.2019); 

3. "Водный кодекс Российской Федерации" от 03.06.2006 N 74-ФЗ (ред. от 02.08.2019); 

4. "Лесной кодекс Российской Федерации" от 04.12.2006 N 200-ФЗ (ред. от 27.12.2018); 
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5. Федеральный закон "О животном мире" от 24.04.1995 N 52-ФЗ; 

6. Федеральный закон "Об охране окружающей среды" от 10.01.2002 N 7-ФЗ (последняя редакция); 

7. Федеральный закон "О животном мире" от 24.04.1995 N 52-ФЗ (последняя редакция); 

8. Закон РФ "О недрах" от 21.02.1992 N 2395-1 (последняя редакция). 

 

Основная  

1. Боголюбов, С.А. Актуальные проблемы экологического права: учебник для магистров / С.А. Боголюбов. – М.: Юрайт, 

2016. – 607 с.; 

2. Гончарова, Е.А. Административно-правовая ответственность за экологические правонарушения / Е.А. Гончарова. – 2017. – 

С. 27-30.; 

3. Духно, Н.А. Экологический правопорядок: понятие, структура, управление, способы защиты / Н.А. Духно. – М., 2020.; 

4. Ерофеев, Б.В. Экологическое право: учебник / Б.В. Ерофеев. – 22- е изд. – М.: ЭКСМО, 2016. – 528 с.; 

5. Кичигин, Н.В. Экологическое право: краткий курс лекций / Н.В. Кичигин. – М.: Юрайт, 2017. – 217с.; 

6. Крассов, О.И. Учебник / О.И. Крассов. – 3-е изд., пересмотр. М.: Норма, 2017. – 624 с.; 

7. Потапов, А.А. Экологическое право: конспект лекций / А.А. Потапов. – М.: Проспект, 2017. – 247 с.; 

8. Майорова, Е.И. Экологическое право. Практикум: учеб. пособие / Е.И. Майорова, В.А. Попов. – 2-е изд., перераб. и доп. – 

М.: Инфра-М, 2015.– 240 с.; 

9. Стахов, А.И. Проблемы нормативного регулирования административной ответственности в сфере обеспечения 

безопасности / А.И. Стахов. – 2017. – С.31-34; 

10. Экологическое право России: учеб. пособие. – 2-е изд., перераб. и доп. / Н.В. Румянцев, С.Я. Казанцев, Е.Л. Любарский, 

О.Р. Саркисов [и др.]; под ред. Н.В. Румянцева. – М., 2016. – 366 с.; 

11. Экологическое право Европейского союза / отв. ред. докт. юр. наук, проф. О.Л. Дубовик. – М.: Издат. дом «Городец», 

2017. – 144 с.; 

12. Экологическое право: учебник / С.Я. Казанцев, Б.И. Кофман, Е.Л. Любарский, О.Р. Саркисов; под ред. С.Я. Казанцева. – 

М.: Академия, 2018. –176 с.; 

13. Экологическое право России: учеб. пособие / под ред. Н.В. Румянцева. – 4-е изд., перераб. и доп. – М.: ЮНИТИ, 2020. – 

242 с.; 

14. Экологическая безопасность и эколого-правовые проблемы в области загрязнения окружающей среды: учеб. пособие / 

О.Р. Саркисов, Е.Л. Любарский, С.Я. Казанцев. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2020. – 231 с.; 
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15. Экологическое право в вопросах и ответах: учеб. пособие / О.Л. Дубовик; Ин-т государства и права Рос. академии наук. – 

3-е изд., перераб. и доп. – М.: Проспект, 2020. – 320 с.; 

20. Бринчук, М.М. Экологическое право России: конспект лекций / М.М. Бринчук. – М.: Приор-издат., 2015. – 176 с.; 

16. Боголюбов, С.А. Экологическое право: учебник для бакалавров / С.А. Боголюбов. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Юрайт, 

2015. – 492 с.; 

17. Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации / отв. ред. В.М. Лебедев). – 12-е изд., перераб. и доп. – М.: 

Юрайт, 2015. – С. 773; 

18.Охрана окружающей среды: учебник для студ. Учреждений высш. проф. образования / [Я.Д. Вишняков, П.В. Зозуля, А.В. 

Зозуля, С.П. Киселева]; под ред.Я.Д. Вишнякова. – Москва : Издательский центр «Академия», 2017.– 288 с. 

Дополнительная  

19. Дмитренко, А. В. Экологическое право / А.В. Дмитренко. - М.: Дашков и Ко, Наука Спектр, 2017. - 256 c.; 

20. Дубовик, О. Л. Экологическое право / О.Л. Дубовик. - М.: Проспект, ТК Велби, 2018. - 231 c.; 

21. Дубовик, О. Л. Экологическое право в вопросах и ответах / О.Л. Дубовик. - М.: Проспект, 2017. - 149 c.; 

22. Дубовик, О.Л. Современное экологическое право в России и за рубежом / О.Л. Дубовик. - М.: Институт научной 

информации по общественным наукам (ИНИОН) РАН, 2018. - 222 c.; 

23. Ерофеев, Б. В. Экологическое право / Б.В. Ерофеев. - М.: Форум, 2018. - 271 c.; 

24. Ерофеев, Б.В. Экологическое право / Б.В. Ерофеев. - М.: Юриспруденция, 2016. - 114 c.; 

25. Исмаилова, Э. Ю. Практикум по курсу "Экологическое право" / Э.Ю. Исмаилова. - М.: ЮрИнфоР-МГУ, 2018. - 208 c.; 

26. Крассов, О.И. Экологическое право / О.И. Крассов. - М.: Норма, 2017. - 259 c.; 

27. Кулакова, О.С. Шпаргалка по экологическому праву: Ответы на экзаменационные билеты / О.С. Кулакова. - М.: Аллель-

2000, 2015. - 146 c.; 

28. Мисник, Г.А. Экологическое право / Г.А. Мисник. - М.: Дашков и К°, 2016. - 176 c.; 

29. Мягкова, Е. Л. Шпаргалка по экологическому праву / Е.Л. Мягкова. - М.: Аллель, 2018. - 250 c.; 

30. Отсутствует Экологическое право / Отсутствует. - М.: АСТ, 2016. - 236 c.; 

31. Потапова, А.А. Шпаргалка по экологическому праву / А.А. Потапова. - М.: РГ-Пресс, Оригинал-макет, 2017. - 126 c.; 

32. Пуряева, А. Ю. Экологическое право / А.Ю. Пуряева. - М.: Юстицинформ, 2017. - 231 c.; 

33. Радько, Т.Н. Основы экологического права / Т.Н. Радько. - М.: Проспект, 2018. - 256 c.; 

34. Сборник нормативных правовых актов по экологическому праву. - М.: Щит-М, 2016. - 290 c. 
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Электронные ресурсы 

1. http://www.edu.ru/ – федеральный образовательный портал 

2. http://www.consultant.ru - Справочно-правовая база «Консультант» 

3. http://www.кodex.ru- Справочно-правовая система «Кодекс» 

 
5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических 

занятий и лабораторных работ, тестирования, а также выполнения 

обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 
 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических 

занятий и лабораторных работ, тестирование, а также выполнения 

обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 
Результаты обучения (освоение, умение, 

усвоение знаний) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

Освоенные умения Наблюдение за деятельностью в процессе 

освоения программы дисциплины 

студента и оценка достижения результата 

через: 

- активное участие в ходе занятий, 

- устный и письменный опрос, 

- задания для самостоятельной работы, 

 

Толковать и применять нормы 

экологического права 

Анализировать, делать выводы и 

обосновывать свою точку зрения по 

экологическим правоотношениям 

Применять правовые нормы для решения 

практических ситуаций 

Освоенные знания  

Оперировать основными понятиями и 

источниками экологического права 

Наблюдение за деятельностью в процессе 

освоения программы дисциплины 

студента и оценка достижения результата 

через: 

- активное участие в ходе занятий, 

- устный и письменный опрос, 

- задания для самостоятельной работы, 

- решение проблемно-ситуационных задач 

на практических занятиях 

- экологические права и обязанности 

граждан 

- право собственности на природные 

ресурсы, право природопользования 

-правовой механизм охраны окружающей 

среды 

- виды экологических правонарушений и 

ответственность за них 

 

Автор: Кузнецова А.Д. 

 

http://www.edu.ru/
http://www.кodex.ru-

