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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Целями освоения учебной дисциплины «Экологическое право» являются
формирование знаний в области экологического права, а также выработка умений
применения экологического законодательства в профессиональной деятельности.
2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
Учебная дисциплина «Экологическое право» относится к блоку дисциплин,
обеспечивающих профессиональную правовую подготовку С.1.1.18.
Изучение дисциплины «Экологическое право» базируется на общих положениях
дисциплин: «Теория государства и права», «Конституционное право», «Гражданское
право», «Административное право», «Уголовное право», а также процессуальных
отраслей права.
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ «ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ПРАВО»
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих
компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данной специальности:
Коды
компетенций

Наименование компетенции

1

2

ОК-5

Способность
работать
в коллективе,
толерантно
воспринимать
различия, предупреждать и
конструктивно решать
конфликтные ситуации

ОК-7

ОК-9

Способность к
логическому ОК-7
мышлению, аргументировано
и ясно строить речь.
вести полемику и дискуссии

Способность организовать
свою жизнь в соответствии с
социально значимыми
представлениями о здоровом
образе жизни

2

Структурные элементы компетенции
(в результате освоения дисциплины
обучающийся должен знать, уметь,
владеть)
3
Знать:
основы
экологического
законодательства
Уметь: свободно ориентироваться в
экологическом законодательстве и в
иных
нормативных
актах,
регулирующих
экологические
правоотношения
Владеть:
способами
грамотно
разрешать предлагаемые практические
ситуации
Знать:
основные
положения
экологического права;
Уметь:
определять
правопорядок,
подлежащий
применению
к
экологическим правоотношениям
Владеть: навыками анализа различных
правовых
явлений,
юридических
фактов, правовых норм и правовых
отношений, являющихся объектами
профессиональной деятельности
Знать:
основные
положения
экологического права
Уметь:
определять
социально
значимые представления о ЗОЖ,
подлежащий
применению
к
экологическим
правоотношениям
Владеть:
навыками
анализа
различных
социально
значимых
явлений,
юридических
фактов,

ОК-12

ОПК-1

ОПК-2

ПК-2

ПК-8

ПК-26

правовых
норм
и
правовых
профессиональной деятельности
Знать: основные информационные
технологии и ресурсы
Способность работать с
Уметь: работать с технологиями и
различными
ресурсами
информационными
Владеть:
навыками
работы
с
технологиями и ресурсами
технологиями
и
ресурсами
для
профессиональной деятельности
Знать:
основные
положения
экологического права:
Уметь:
определять правопорядок,
подлежащий
применению
к
Способность использовать
экологическим
правоотношениям
знания основных понятий,
Владеть:
навыками
анализа
категорий, институтов,
различных
правовых
явлений,
правовых статусов субъектов
юридических
фактов.
правовых
норм
и
правовых
отношений,
являющихся
объектами
профессиональной деятельности
Знать:
основные
положения
экологического
законодательства:
Уметь:
определять
правопорядок,
Способность реализовывать
подлежащий
применению
к
нормы материального и
материальным
и
процессуальным
процессуального права,
экологическим
правоотношениям
законодательство РФ,
Владеть:
навыками
анализа
общепризнанные принципы и
различных
правовых
явлений,
нормы международного права юридических
фактов.
правовых
норм
и
правовых
отношений,
являющихся
объектами
профессиональной деятельности
Знать:
основные
положения
Способность участвовать в
экологического права
разработке нормативноУметь:
разрабатывать
основные
правовых актов в соответствии
правовые документы
с профилем своей
Владеть: навыками анализа работы с
деятельности
документами
Знать:
основные
положения
экологического права
Способность соблюдать и
Уметь:
определять
правопорядок
защищать права и свободы
подлежащий
применению
к
человека и гражданина
экологическим
правоотношениям
Владеть: навыками защиты прав и
свобод
Способность осуществлять
Знать:
основные
положения
свою профессиональную
экологического права
деятельность во
Уметь:
вести
переговоры
взаимодействии
с
дискуссии
представителями органов
Владеть:
навыками
общения,
власти, гражданами,
коммуникации
средствами массовой
3

информации
ПК-29

Знать: основные положения науки
экологического права
Уметь:
обобщать
и
делать
правильные выводы
Владеть: навыками научной работы

Способность обобщать и
формулировать выводы по
теме исследования

Компетенции, приобретенные в ходе изучения дисциплины «Экологическое
право», готовят студента к дальнейшему освоению профессиональных компетенций
предусмотренных учебным планом.

4

1.2.

7

3

4

2

2

4

3

1

3

3

1.3.

7

5

4

2

2

4

3

1

5

5

1.4.

7

7

4

2

2

4

3

1

7

7

5

др.

1

курсовая работа (проект)

1

Проверка эссе и иных
творческих работ

1

Проверка реферата

3

7

Проверка контрольн. работ

4

Проверка тестов

2

Коллоквиум

2

Собеседование

Подготовка к аудиторным
занятиям
Реферат, эссе и др.

4

Подготовка к зачету

Всего

1

Курсовая работа (проект)

Практические занятия

7

Лабораторные занятия

Лекция

1.1.

Раздел 1. Общая часть экологического
права.
Тема 1.1. Понятие и источники
экологического права. Экологические
правоотношения.
Тема 1.2. Право собственности на
природные ресурсы в Российской
Федерации. Право
природопользования.
Тема 1.3. Управление в сфере
природопользования и охраны
окружающей среды.
Тема 1.4. Ответственность в сфере

Формы текущего контроля
успеваемости (по неделям семестра)

Всего
1.

Недели семестра

Наименование
разделов и тем
дисциплины

Семестр

№
п/п

4 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
4.1 Структура дисциплины
Общая трудоемкость составляет 2 зачетные единицы, 72 часов
Форма обучения – очная
Виды учебной работы, включая самостоятельную
работу студентов и трудоемкость
(в часах)
Самостоятельная
Аудиторная работа
работа

2.
2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

3.
3.1.

природопользования и охраны
6окружающей среды. Возмещение
экологического вреда.
Раздел 2. Особенная часть
экологического права.
Тема 2.1. Правовая охрана
окружающей среды в городских и
сельских поселениях. Правовая охрана
окружающей среды в сельском
хозяйстве.
Тема 2.2. Правовой режим особо
охраняемых природных территорий.
Правовой режим территорий,
находящихся в экологически опасной
ситуации.
Тема 2.3. Правовая охрана земель,
недр, континентального шельфа и
исключительной экономической зоны.
Тема 2.4. Правовая охрана лесов и вод.
Правовая охрана животного мира.
Правовая охрана атмосферного
воздуха.
Раздел 3. Специальная часть
экологического права.
Тема 3.1 Международно-правовая
охрана окружающей среды.
Подготовка к зачету
Общая трудоемкость, в часах

7
7

9

4

2

2

5

3

7

11

4

2

2

4

3

7

13

4

2

2

5

3

7

15

4

2

2

4

3

7

17

2

1

1

4

2

72

17

17

38

26

6

1

1

9

1

11

1

13

13

1

15

15

1

1

17

3

9

Промежуточная аттестация
Форма
Семестр
Зачет
7

1

1.2.

1.3.

6

1.4.

6

7

7

2

2

7

2

+

+

4

2

+

+

4

2

+

+

2

др.

4

курсовая работа (проект)

8

+

Проверка эссе и иных
творческих работ

2

+

Проверка реферата

2

2

Проверка контрольн. работ

7

Проверка тестов

4

Коллоквиум

6

Формы текущего контроля
успеваемости (по неделям семестра)

Собеседование

2

Подготовка к зачету

Подготовка к аудиторным
занятиям
Реферат, эссе и др.

2

Курсовая работа (проект)

Всего

7

Лабораторные занятия

Лекция

1.1.

Раздел 1. Общая часть экологического
права.
Тема 1.1. Понятие и источники
экологического права. Экологические
правоотношения.
Тема 1.2. Право собственности на
природные ресурсы в Российской
Федерации. Право
природопользования.
Тема 1.3. Управление в сфере
природопользования и охраны
окружающей среды.
Тема 1.4. Ответственность в сфере
природопользования и охраны
6окружающей среды. Возмещение

Практические занятия

Всего
1.

Недели семестра

Наименование
разделов и тем
дисциплины

Семестр

№
п/п

Общая трудоемкость составляет 2 зачетные единицы, 72 часов
Форма обучения – заочная
Виды учебной работы, включая самостоятельную
работу студентов и трудоемкость
(в часах)
Самостоятельная
Аудиторная работа
работа

2.
2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

3.
3.1.

экологического вреда.
Раздел 2. Особенная часть
экологического права.
Тема 2.1. Правовая охрана
окружающей среды в городских и
сельских поселениях. Правовая охрана
окружающей среды в сельском
хозяйстве.
Тема 2.2. Правовой режим особо
охраняемых природных территорий.
Правовой режим территорий,
находящихся в экологически опасной
ситуации.
Тема 2.3. Правовая охрана земель,
недр, континентального шельфа и
исключительной экономической зоны.
Тема 2.4. Правовая охрана лесов и вод.
Правовая охрана животного мира.
Правовая охрана атмосферного
воздуха.
Раздел 3. Специальная часть
экологического права.
Тема 3.1 Международно-правовая
охрана окружающей среды.
Подготовка к зачету
Общая трудоемкость, в часах

7

2

6

4

2

+

7

8

6

2

+

7

8

6

2

+

+

7

8

6

2

+

+

7

8

6

2

+

64

44

72

2

4

8

4

2

18

Промежуточная аттестация
Форма
Семестр
Зачет
7

4.2 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Раздел 1. Общая часть экологического права.
Тема «Понятие и источники экологического права».
1.
2.
3.
4.

Предмет и метод экологического права. Функции экологического права.
Принципы экологического права.
Источники экологического права.
Эколого-правовой статус человека (экологические права и обязанности граждан,
гарантии и меры защиты экологических прав граждан).

Тема «Экологические правоотношения».
1.
2.
3.
4.

Понятие и виды экологических правоотношений.
Объекты экологических правоотношений.
Субъекты и содержание экологических правоотношений.
Основания
возникновения,
изменения
и
прекращения
правоотношений.

экологических

Тема «Право собственности на природные ресурсы в Российской Федерации. Право
природопользования».
1. Право собственности на природные ресурсы в Российской Федерации.
2. Право природопользования.
Тема «Управление в сфере природопользования и охраны окружающей среды».
1. Общая характеристика управления в сфере природопользования и охраны
окружающей среды.
2. Органы, осуществляющие управление в сфере природопользования и охраны
окружающей среды.
3. Экологический мониторинг и другие источники экологической информации.
4. Экологическое нормирование.
5. Техническое регулирование в сфере охраны окружающей среды (технические
регламенты и стандарты, оценка соответствия).
6. Экологическая экспертиза.
7. Экологическое лицензирование.
8. Экологический аудит.
9. Экологический контроль.
Тема «Экономико-правовой механизм природопользования и охраны окружающей
среды».
1. Понятие экономико-правового механизма природопользования и охраны
окружающей среды. Планирование и финансирование мероприятий по охране
окружающей среды
2. Платежи за природопользование и за загрязнение окружающей среды.
3. Экологическое страхование.
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Тема «Ответственность в сфере природопользования
Возмещение экологического вреда».

и охраны окружающей среды.

1. Понятие и виды ответственности за правонарушения в сфере природопользования
и охраны окружающей среды.
2. Имущественная ответственность за экологические правонарушения.
3. Дисциплинарная ответственность за экологические проступки.
4. Административная ответственность за экологические правонарушения.
5. Уголовная ответственность за экологические преступления.
6. Понятие экологического вреда. Способы его возмещения.
7. Возмещение вреда, причиненного здоровью граждан неблагоприятным
воздействием окружающей среды.
Раздел 2. Особенная часть экологического права.
Тема «Правовая охрана окружающей среды в городских и сельских поселениях».
1. Эколого-правовые требования в градостроительстве.
2. Обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения в городских
и сельских населенных пунктах.
3. Требования в области озеленения территорий населенных пунктов.
Тема «Правовая охрана окружающей среды в сельском хозяйстве».
1. Охрана окружающей среды при эксплуатации объектов сельскохозяйственного
назначения.
2. Охрана окружающей среды при проведении мелиорации земель и использовании
мелиоративных систем и отдельно расположенных гидротехнических сооружений.
3. Охрана окружающей среды в области химизации сельского хозяйства.
Тема «Правовая
производства».
1.
2.
3.
4.
5.

охрана

окружающей

среды

в

сфере

несельскохозяйственного

Основные направления охраны окружающей среды в промышленности.
Правовое регулирование размещения промышленных отходов.
Правовая охрана окружающей среды в энергетике.
Правовое регулирование размещения радиоактивных отходов.
Правовая охрана окружающей среды в военной деятельности.

Тема «Правовой режим особо охраняемых природных территорий».
1. Понятие и виды особо охраняемых природных территорий и объектов.
2. Особенности правового режима особо охраняемых природных территорий и

объектов: государственных природных заповедников, в том числе биосферных,
государственных природных заказников, национальных парков, природных парков,
памятников природы, дендрологических парков и ботанических садов, лечебнооздоровительных местностей и курортов.
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Тема «Правовой режим территорий, находящихся в экологически опасной ситуации».
Правовой режим территорий, находящихся в экологически опасной ситуации.

Тема «Правовая охрана земель, недр, континентального шельфа и исключительной
экономической зоны».
1. Правовая охрана земель.
2. Недра как объект использования и охраны. Виды права недропользования.
3. Правовая охрана недр.
4. Правовая охрана континентального шельфа и исключительной экономической
зоны.
Тема «Правовая охрана лесов и вод».
Классификация лесов. Виды использования лесов.
Формы собственности на лесные участки. Другие основания использования лесов.
Мероприятия по охране лесов.
Виды права водопользования. Права и обязанности водопользователей. Основные
требования к использованию водных объектов.
5. Формы собственности на водные объекты. Водные объекты общего пользования.
1.
2.
3.
4.

Тема «Правовая охрана животного мира. Правовая охрана атмосферного воздуха».
1. Животный мир как объект использования и охраны. Правовое регулирование
использования животного мира.
2. Правовая охрана животного мира.
3. Правовая охрана атмосферного воздуха.
Раздел 3. Специальная часть экологического права.

Тема «Международно-правовая охрана окружающей среды».
Понятие международного права окружающей среды. Принципы международного
экологического сотрудничества.
2. Источники международного экологического права.
Субъекты международного права окружающей среды.
1.

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
При проведении практических занятий нередко используется такая форма
проведения занятий, как разбор конкретных ситуаций. По темам, касающимся охраны
окружающей среды в населенных пунктах и в отдельных видах деятельности, проводится
работа в малых группах. Работа заключается в нахождении в Законе «Об охране
окружающей среды» норм, касающихся охраны окружающей среды в одной из названных
видах деятельности или в населенных пунктах, и последующем обсуждении полученных
результатов.
Занятия в интерактивной форме составляют 25 % аудиторных занятий.
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6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
СТУДЕНТОВ. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ
УСПЕВАЕМОСТИ,
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ
АТТЕСТАЦИИ
ПО
ИТОГАМ
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ.

6.1. План самостоятельной работы студентов
№
нед
.

1

2

3

Тема

Тема 1.1. «Понятие
и источники
экологического
права.
Экологические
правоотношения».

Тема 1.2. «Право
собственности
на
природные ресурсы
в
Российской
Федерации. Право
природопользования
».

Тема 1.3.
«Управление в
сфере
природопользования
и охраны
окружающей
среды».

Вид
самостоятельно
й работы
Ознакомление с
текстами
нормативноправовых актов
для
самостоятельно
го изучения,
подготовка
ответов.
Подготовка к
тестированию.
Подготовка
ответов.
Ознакомление с
текстами
нормативноправовых актов
для
самостоятельно
го изучения,
подготовка
ответов.
Подготовка к
тестированию.
Ознакомление с
текстами
нормативноправовых актов
для
самостоятельно
го изучения,
подготовка
ответов.
Подготовка к
тестированию.
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Задание

Ознакомлени
е с текстами
нормативноправовых
актов почти
по всем
вопросам
темы.
Подготовка к
ответам на
вопросы
темы.
Ознакомлени
е с текстами
нормативноправовых
актов по
вопросам
темы.
Подготовка к
ответам на
вопросы
темы.
Ознакомлени
е с текстами
нормативноправовых
актов по
вопросам
темы.
Подготовка к
ответам на
вопросы
темы.
Решение
задач.

Рекомендуема
я литература
(из раздела 7
в первую
очередь)
Основная
1,2,3, 5

Количес
тво
часов
Очн/заоч

3/8

Дополнитель
ная – 1

Основная
1,2,3, 7

-

3/8

-

3/8

Дополнитель
ная –2, 3

Основная
1,2,3, 5,
Дополнитель
ная – 3

Тема 1.4.
«Ответственность в
сфере
природопользования
и охраны
окружающей среды.
Возмещение
экологического
вреда».

Ознакомление с
текстами
нормативноправовых актов
для
самостоятельно
го изучения,
подготовка
ответов.
Подготовка к
тестированию.

5

Тема 2.1. «Правовая
охрана окружающей
среды в городских и
сельских
поселениях.
Правовая
охрана
окружающей среды
в
сельском
хозяйстве».

Ознакомление с
текстами
нормативноправовых актов
для
самостоятельно
го изучения,
подготовка
ответов.

6

Тема 2.2. «Правовой
режим особо
охраняемых
природных
территорий.
Правовой режим
территорий,
находящихся в
экологически
опасной ситуации».

Ознакомление с
текстами
нормативноправовых актов
для
самостоятельно
го изучения,
подготовка
ответов.

Тема 2.3. «Правовая
охрана земель, недр,
континентального
шельфа
и

Ознакомление с
текстами
нормативноправовых актов

4
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Ознакомлени
е с текстами
нормативноправовых
актов по
вопросам
темы.
Подготовка к
ответам на
вопросы
темы.
Решение
задач.
Ознакомлени
е с текстами
нормативноправовых
актов по
вопросам
темы.
Подготовка к
ответам на
вопросы
темы.
Ознакомлени
е с текстами
нормативноправовых
актов по
вопросам
темы.
Подготовка к
ответам на
вопросы
темы.
Ознакомлени
е с текстами
нормативноправовых
актов по
вопросам
темы.
Подготовка к
ответам на
вопросы
темы.

Основная
1,2,3, 5, 6, 7

Ознакомлени
е с текстами
нормативноправовых

3/8

Дополнитель
ная –3

Основная
1,2,3, 5
Дополнитель
ная – 1

3/8

Основная
1,2,3, 6, 7

-

3/8

Основная
1,2,3, 5
Дополнитель
ная – 3

3/8

Дополнитель
ная – 2, 3

7

8

исключительной
экономической
зоны».

для
самостоятельно
го изучения,
подготовка
ответов.
Подготовка к
тестированию.

Тема 2.4. «Правовая
охрана лесов и вод.
Правовая охрана
животного мира.
Правовая охрана
атмосферного
воздуха».

Ознакомление с
текстами
нормативноправовых актов
для
самостоятельно
го изучения,
подготовка
ответов.
Подготовка к
тестированию.
Ознакомление с
текстами
нормативноправовых актов
для
самостоятельно
го изучения,
подготовка
ответов.
Подготовка к
тестированию.

Тема 3.1
Подготовка
«Международноответов.
правовая охрана
окружающей среды»

актов по
вопросам
темы.
Подготовка к
ответам на
вопросы
темы.
Решение
задач.
Ознакомлени
е с текстами
нормативноправовых
актов по
вопросам
темы.
Подготовка к
ответам на
вопросы
темы.
Решение
задач.
Подготовка к
тесту по
темам.
Ознакомлени
е с текстами
нормативноправовых
актов по
вопросам
темы.
Подготовка к
ответам на
вопросы
темы.
Решение
задач.
Подготовка к
ответам на
вопросы
темы.

Основная
1,2,3, 7

-

3/8

-

2/8

Дополнитель
ная – 3

Основная
1,2,3, 5
Дополнитель
ная – 1, 2

6.2. Методические указания по организации самостоятельной работы
студентов
Самостоятельная работа студентов представляет собой деятельность, основанную
на собственных познаниях теоретических вопросов, а также нормативно-правовой базы в
сфере местного самоуправления без непосредственного участия в этом процессе
преподавателя.
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В процессе изучения курса студенты в указываемых, как правило, на лекции
случаях знакомятся с текстами статей нормативно-правовых актов по экологическому
праву. Целесообразно сначала ознакомиться с текстами указываемых нормативноправовых актов, а затем расширить свои знания за счет использования других источников.
Это относится и к подготовке к семинарским занятиям. Подготовка к тестированию
включает в себя усвоение текстов как лекций, так и отдельных положений указываемых
нормативно-правовых актов.
Для решения задач студентам указываются нормативно-правовые акты, с текстами
которых они должны ознакомиться.
К формам самостоятельной работы студентов необходимо отнести:
повторение пройденного на лекциях и семинарах материала;
изучение при подготовке к семинарам нормативного материала;
чтение и конспектирование основной и дополнительной литературы;
ознакомление с изменениями действующего законодательства;
анализ проектов новых нормативно-правовых актов;
подготовка докладов посредством самостоятельной работы с нормативноправовыми актами, судебной практикой и формирования собственного мнения,
подкрепленного соответствующим обоснованием;
выполнение контрольных работ;
подготовка к зачету и экзамену.
Самостоятельная работа представляет собой особую систему условий обучения,
организуемых преподавателем, и состоящую из следующих этапов:
1. Составление плана самостоятельной работы студента по дисциплине.
2. Разработка и выдача заданий для самостоятельной работы со ссылками на
конкретные учебник, учебное пособие, справочную литературу, нормативно-правовой акт.
3. Организация консультаций по выполнению заданий.
4. Непосредственная самостоятельная работа студентов.
5. Контроль за ходом выполнения и результатом самостоятельной работы
студента.
6.3 Материалы для проведения текущего и промежуточного контроля знаний
студентов
Основной особенностью текущего контроля выступает тот фактор, что он призван
оценивать знания студентов по отдельным разделам учебной дисциплины.
Поэтому основными задачами текущего контроля являются:
проверка знаний студентов по изученному разделу,
выявление неосвоенных вопросов теоретического материала;
дополнительные консультации по спорным моментам отдельного изученного
раздела для построения в конечном итоге необходимой и достаточной системы знаний по
дисциплине в целом.
Для проведения текущего контроля необходимо разделить учебный материал на
модули, имеющие определенное самостоятельное значение и включающие в себя, как
правило, несколько близких по содержанию тем учебной дисциплины. И после
рассмотрения каждого отдельного раздела проводить соответствующую проверку знаний.
По итогам такой проверки может быть составлен определенный рейтинг, позволяющий
оценивать в баллах знания, показанные студентами.
Такая бально-рейтинговая система, в свою очередь, позволяет оценить знания
студентов по дисциплине целиком и, в зависимости от суммарного количества набранных
баллов получить им «автоматически» следующие оценки в рамках промежуточной
аттестации:
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-оценке «отлично» соответствует сумма баллов от 87 до 100;
-оценке «хорошо» - от 73 до 87;
-оценке «удовлетворительно» - от 60 до 73;
-оценке «неудовлетворительно» - менее 60;
-оценке «зачтено» - от 61 до 100;
-оценке «не зачтено» - не более 60.
Контроль освоения компетенций
№
п\п

Вид контроля

Контролируемые темы (разделы)

Компетенции,
компоненты
которых
контролируются

1

Тестирование,
собеседование

Понятие
и
источники
экологического права.

ОК-5; ОПК-2; ПК-8

2

Тестирование,

Экологические правоотношения.

ОК-12; ПК-29

собеседование
3

Тестирование,
собеседование

Право
собственности
на
природные
ресурсы
в
Российской Федерации. Право
природопользования.

ОК-7; ОПК-1; ПК-2

4

Тестирование,
собеседование

Управление
в
сфере
природопользования и охраны
окружающей среды.

ОК-12; ПК-29

5

Тестирование,
собеседование

Экономико-правовой механизм
природопользования и охраны
окружающей среды.

ОК-7; ОПК-1; ПК-2

6

Тестирование,
собеседование

Ответственность
в
сфере
природопользования и охраны
окружающей среды. Возмещение
экологического вреда.

ОК-9; ПК-26

7

Собеседование.

Правовая охрана окружающей
среды в городских и сельских
поселениях.

ОК-5; ОПК-2; ПК-8

8

Собеседование.

Правовая охрана окружающей
среды в сельском хозяйстве

ОК-12; ПК-29
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9

Собеседование.

Правовая охрана окружающей
среды
в
сфере
несельскохозяйственного
производства.

10

Собеседование.

Правовой
охраняемых
территорий.

особо
природных

ОК-9; ПК-26

11

Собеседование.

Правовой режим территорий,
находящихся в экологически
опасной ситуации.

ОК-12; ПК-29

12

Тестирование,
собеседование

Правовая охрана земель, недр,
континентального шельфа и
исключительной экономической

ОК-7; ОПК-1; ПК-2

режим

ОК-7; ОПК-1; ПК-2

зоны.
13

Тестирование,
собеседование

Правовая охрана лесов и вод.

ОК-9; ПК-26

14

Тестирование,
собеседование

Правовая охрана животного
мира.
Правовая
охрана
атмосферного воздуха.

ОК-9; ПК-26

15

Собеседование

Международно-правовая охрана
окружающей среды.

ОК-5; ОПК-2; ПК-8

Для проведения текущего контроля используются устные опросы и доклады в
рамках следующих вопросов:
1.
Основные понятия экологического права.
2.
Функции, предмет и метод экологического права.
3.
Принципы экологического права.
4.
Источники экологического права.
5.
Эколого-правовой статус человека.
6.
Объекты экологического права.
7.
Право собственности на природные ресурсы.
8.
Право природопользования.
9.
Механизм природопользования и охраны окружающей среды.
10.
Управление в сфере природопользования и охраны окружающей среды.
11.
Система и компетенция государственных органов управления охраной
окружающей среды.
12.
Экологический мониторинг и другие источники экологической информации.
13.
Экологическое нормирование.
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14.
Техническое регулирование в сфере охраны окружающей среды.
15.
Экологическая экспертиза.
16.
Экологический аудит.
17.
Экологический контроль.
18.
Понятие экономико-правового механизма природопользования и охраны
окружающей среды. Планирование и финансирование охраны окружающей среды.
19.
Платежи за природопользование и за загрязнение окружающей среды.
20.
Правовые меры экономического стимулирования охраны окружающей
среды.
21.
Экологическое страхование.
22.
Понятие юридической ответственности за нарушение законодательства в
области природопользования и охраны окружающей среды.
23.
Имущественная ответственность за экологические правонарушения.
24.
Дисциплинарная ответственность за экологические проступки.
25.
Административная ответственность за экологические правонарушения.
26.
Уголовная ответственность за экологические преступления.
27.
Понятие экологического вреда.
28.
Порядок оценки и формы возмещения экологического вреда.
29.
Возмещение вреда, причиненного здоровью граждан неблагоприятным
воздействием окружающей среды.
30.
Основные направления охраны окружающей среды в промышленности.
31.
Правовое регулирование размещения промышленных отходов.
32.
Правовая охрана окружающей среды в энергетике.
33.
Правовое регулирование размещения радиоактивных отходов.
34.
Правовая охрана окружающей среды в военной деятельности.
35.
Правовая охрана окружающей среды в сельском хозяйстве.
36.
Эколого-правовые требования в городских и сельских поселениях.
37.
Понятие и виды особо охраняемых природных территорий и объектов.
38.
Особенности правового режима особо охраняемых природных территорий и
объектов.
39.
Правовой режим территорий, находящихся в экологически
опасной
ситуации.
40.
Правовая охрана земель.
41.
Правовая охрана недр.
42.
Правовая охрана континентального шельфа и исключительной
экономической зоны.
43.
Правовая охрана вод.
44.
Правовая охрана лесов.
45.
Правовая охрана животного мира.
46.
Правовая охрана атмосферного воздуха.
47.
Международно-правовая охрана окружающей среды.
В процессе изучения курса студентам могут предлагаться для решения, например,
следующие задачи:
Задача 1. Граждане Г., Л., К. и другие обратились в областной суд с иском о
признании недействительной лицензии, выданной химическому комбинату на
использование недр для глубинного захоронения радиоактивных отходов. В иске судом
было отказано по тем основаниям, что действующее законодательство обязательного
проведения государственной экологической экспертизы при выдаче упомянутой лицензии
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не предусматривает. Граждане обратились в Судебную коллегию по гражданским делам
Верховного суда РФ с жалобой.
Какое, по вашему мнению, должно быть решение коллегии Верховного суда РФ?
Нормативно-правовые акты для решения задачи.
Закон РФ «Об экологической экспертизе» от 23.11.1995 г.
Задача 2. По вине главного инженера локомотивного депо Матвеева произошел срыв
срока сдачи в эксплуатацию очистных сооружений. Он же отдал распоряжение свивать в
канализационную систему отработанные масла и другие загрязняющие вещества, чем был
причинен ущерб на сумму более 20 млн. рублей.
Скажите, какую ответственность должен понести главный инженер Матвеев?
На ком лежит обязанность возмещения материального ущерба?
Нормативно-правовые акты для решения задачи.
Закон РФ «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002 г.
Гражданский кодекс РФ, часть вторая от 26.01.1996 г.
Трудовой кодекс РФ от 30.12.2001 г.
Уголовный кодекс РФ от 13.06.1996 г.
Задача 3. Областная администрация выдала лицензию иностранной фирме сроком на
10 лет на разработку месторождения железных руд и сдала в аренду 40 га земли. При этом
согласно договору 30% средств будет поступать в бюджет области, а 70% - фирме.
Ответьте, вправе ли областная администрация заключать подобные договоры с
иностранными фирмами?
Допущено ли при этом нарушение законов России?
Нормативно-правовые акты для решения задачи.
Закон РФ «О соглашениях о разделе продукции» от 30.12.2005 г.
Закон РФ «О недрах» от 21.02.1992 г.
Задача 4. Согласно лицензии согласованный уровень ежегодной добычи угля
определен в 2 млн. тонн. Однако в последние годы угледобывающее предприятие, как
установлено в ходе проведенной представителем Федерального агентства по
недропользованию проверки, добывало ежегодно по 2,5 млн. тонн угля. При этом
соответствующие платежи осуществлялись только за предусмотренные в лицензии два
млн. тонн угля.
Поясните:
а) какие платежи предусмотрены федеральным законодательством за добычу, в
частности, каменного угля;
б) какие действия должен предпринять представитель Федерального агентства по
результатам проведенной проверки?
Нормативно-правовые акты для решения задачи.
Налоговый кодекс РФ части первая от 31.07.1998 г. и вторая от 05.08.2000 г.
Постановление Правительства РФ «Об утверждении Положения о государственном
контроле за геологическим изучением, рациональным использованием и охраной недр» от
12.05.2005 г.
Кодекс об административных правонарушениях Российской Федерации от
30.12.2001 г.
Уголовный кодекс РФ от 13.06.1996 г.
Постановление Правительства РФ от 17.06.2004 г. «Об утверждении Положения о
Федеральном агентстве по недропользованию».
Закон РФ «О недрах» от 21.02.1992 г.
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Задача 5. Своим решением сельский представительный орган установил пошлину
(сборы) за собранные в лесу ягоды, березовый сок, лечебные ягоды и грибы. При неуплате
пошлины, составляющей 30% рыночной стоимости собранного, предусматривается
взимание штрафа в размере трехкратной рыночной стоимости собранного.
Прокомментируйте это решение с позиции соответствия его закону.
Нормативно-правовые акты для решения задачи.
Лесной кодекс РФ от 04.12.2006 г.
Примеры тестовых вопросов, разбираемых на семинарских занятиях:
а) по общей части экологического права:
1. Окружающая среда – это:
1) совокупность компонентов природной среды, природных и природно-антропогенных
объектов, а также антропогенных объектов;
2) естественная экологическая система, природный ландшафт и составляющие их
элементы, сохранившие свои природные свойства;
3) совокупность компонентов природной среды, природных и природно-антропогенных
объектов;
4) совокупность природных объектов.
2. В РФ действует:
1) Закон об ООПС.
2) Закон об ООС.
3) Экологический кодекс.
4) Нет отраслевого источника экологического права, определяющего его основные начала.
3. Найдите среди следующих утверждений неверное:
1) Предмет экологического права – урегулированные нормами права общественные
отношения, возникающие в области защиты экологических прав физических и
юридических лиц; по поводу собственности на природные ресурсы и объекты; в сфере
ООС и природопользования.
2) Одной из функций экологического права является лицензирование и лимитирование
деятельности субъектов, связанной с вмешательством в естественные природные
процессы.
3) Метод экологического права – императивный.
4) Экологическое право состоит из общей, особенной и специальной частей.
4. Какого принципа нет в экологическом праве?
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1) презумпции экологической опасности планируемой хозяйственной или иной
деятельности;
2) платности природопользования и возмещения вреда ОС;
3) хозяйственно обоснованного сочетания экологических, экономических и социальных
интересов человека;
4) ответственности органов государственной власти РФ, ее субъектов и органов местного
самоуправления за обеспечение благоприятной ОС и экологической безопасности на
соответствующих территориях.
5. Какие из перечисленных прав закреплены в Конституции РФ?
1) Право на благоприятную окружающую среду.
2) Право выдвигать предложения о проведении общественной экологической экспертизы
и участвовать в ее проведении.
3) Право на достоверную информацию о состоянии окружающей среды.
4) Право на возмещение ущерба, причиненного здоровью и имуществу экологическим
правонарушением.
б) по отдельным темам:
- по использованию и охране недр:
1. Частью земной коры, расположенной ниже почвенного слоя, а при его отсутствии –
ниже земной поверхности и дна водоемов и водотоков, простирающейся до глубин,
доступных для геологического изучения и освоения, являются …
А- полезные ископаемые
Б- недра
В- континентальный шельф
Г- воды
2. Участки недр могу быть предметом отчуждения…
А- могут
Б- могут, но в установленных законом случаях
В- могут в случаях, предусмотренных международными договорами
Г- нет, не могут
- по использованию и охране вод:
1. Болота относятся к…
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А- поверхностным водным объектам
Б- подземным водным объектам
В- являются самостоятельным видом водных объектов
2. Согласно Водному кодексу РФ в Российской Федерации допускается частная
собственность в отношении…
А- всех водных объектов
Б- прудов, обводненных карьеров, расположенных в границах земельных участков,
находящихся в частной собственности
В- источников питьевого водоснабжения
Г- ледников и снежников
- по использованию и охране лесов:
1. Леса, расположенные на землях лесного фонда, по целевому назначению
подразделяются на…
А- защитные, эксплуатационные и резервные
Б - городские и сельские
В - защитные и резервные
Г- федеральные, субъектов и частные
2. Лесные участки в составе земель лесного фонда находятся …
А – в федеральной собственности
Б – в собственности субъектов РФ
В – в муниципальной собственности
Г – в государственной собственности
- по правовой охране атмосферного воздуха:
1. Атмосферный воздух – это…
А – компонент окружающей природной среды
Б – неотъемлемая часть среды обитания человека
В – смесь газов атмосферы
Г – жизненно важный компонент окружающей среды, представляющий собой
естественную смесь газов атмосферы, находящуюся за пределами жилых,
производственных и иных помещений
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2. В целях определения критериев безопасности и (или) безвредности воздействия
химических, физических и биологических факторов на людей, растения и животных,
особо охраняемые природные территории и объекты, а также в целях оценки состояния
атмосферного воздуха устанавливаются…
А – гигиенические нормативы качества атмосферного воздуха
Б - экологические нормативы качества атмосферного воздуха
В – технологические нормативы качества атмосферного воздуха
Г – предельно допустимые уровни физических воздействий на атмосферный воздух
Работа в малых группах может заключаться в соревновательном задании на
нахождение наибольшего количества правильных ответов на поставленные вопросы.
Вопросы для промежуточной аттестации следующие:
1. Предмет и метод экологического права.
2. Принципы экологического права и охраны окружающей среды.
3.
Источники экологического права.
4.
Экологические права и обязанности граждан. Защита экологических прав
граждан.
5.
Понятие объектов экологического права.
6.
Право собственности на природные ресурсы.
7.
Право природопользования.
8. Управление в сфере природопользования и охраны окружающей среды.
9.
Система и компетенция государственных органов управления охраной
окружающей среды.
10. Экологический мониторинг и другие источники экологической информации.
11. Экологическое нормирование.
12. Технические регламенты и стандарты. Оценка соответствия.
13. Экологическая экспертиза.
14. Экологическое лицензирование.
15. Экологический аудит.
16. Экологический контроль.
17. Экономико-правовой механизм охраны окружающей среды.
18. Юридическая ответственность за нарушение законодательства в области
природопользования и охраны окружающей среды.
19. Понятие экологического вреда. Способы его возмещения.
20. Правовая охрана окружающей среды в промышленности.
21. Правовая охрана окружающей среды в энергетике.
22. Правовая охрана окружающей среды в военной деятельности.
23. Правовая охрана окружающей среды в сельском хозяйстве.
24. Эколого-правовые требования в городских и сельских поселениях.
25. Правовой режим особо охраняемых природных территорий и объектов.
26. Правовой режим территорий, находящихся в экологически опасной ситуации.
27. Правовая охрана земель
28. Правовая охрана недр.
29. Правовая охрана континентального шельфа и исключительной экономической
зоны.
30. Правовая охрана вод.
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31.
32.
33.
34.

Правовая охрана лесов.
Правовая охрана животного мира.
Правовая охрана атмосферного воздуха.
Международно-правовая охрана окружающей среды.

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
а) основная литература:

И

ИНФОРМАЦИОННОЕ

ОБЕСПЕЧЕНИЕ

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием
12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ
от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11ФКЗ) // "Собрании законодательства РФ", 04.08.2014, N 31, ст. 4398.
2. Лесной кодекс Российской Федерации" от 04.12.2006 N 200-ФЗ (ред. от
01.07.2017) // Собрание законодательства РФ", 11.12.2006, N 50, ст. 5278.
3. Водный кодекс Российской Федерации" от 03.06.2006 N 74-ФЗ (ред. от
29.07.2017) //"Собрание законодательства РФ", 05.06.2006, N 23, ст. 2381
4.
Земельный кодекс Российской Федерации" от 25.10.2001 N 136-ФЗ (ред. от
29.07.2017) (с изм. и доп., вступ. в силу с 11.08.2017) //"Собрание законодательства РФ",
29.10.2001, N 44, ст. 4147
5. Бринчук
М.М.
Экологическое
право:
Учебник.
URL:http://www.consultant.ru/edu/student/download_books/book/brinchuk_mm_ekologicheskoe_pravo/
6. Боголюбов
С.А.
Экологическое
право.
http://www.msmsu.ru/userdata/manual/doc/kaf/sud_med/Экологическое%20право.pdf
7. Лапина
М.А.
Экологическое
право
http://www.consultant.ru/edu/student/download_books/book/lapina_ma_ekologicheskoe_pravo/
8.
Голиченков А.К. Экологическое право России: словарь юридических
терминов:
Учебное
пособие.
—
М.:
Издательский
дом
"Городец"
http://www.consultant.ru/edu/student/download_books/book/golichenkov_ak_ekologicheskoe_p
ravo_rossii/
б) дополнительная литература:
1. Экологическое право [Текст] : практикум / Пензенский государственный
университет ; сост. Е. В. Портнова. - Пенза : Изд-во Пенз. гос. ун-та, 2015. - 52 с. - б.ц.http://kleopatra.pnzgu.ru/cgibin/irbis64r_91/cgiirbis_64.exe?P21DBN=KATL&I21DBN=KATL_PRINT&S21FMT=fullw_p
rint&C21COM=F&Z21MFN=17819
2. Экологическое право в правовой системе / Астраханский вестник
экологического
образования.
М.М.
Бринчук
https://cyberleninka.ru/article/n/ekologicheskoe-pravo-v-pravovoy-sisteme
3. Особенности юридической ответственности за экологические правонарушения.
Е.А. Яковлева - https://cyberleninka.ru/article/n/osobennosti-yuridicheskoy-otvetstvennosti-zaekologicheskie-pravonarusheniya
24

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины «Экологическое право»
Для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых
и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а
также для самостоятельной работы используются помещения, укомплектованные
специализированной мебелью (столы, стулья) и техническими средствами обучения
(компьютерная техника с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением
доступа в электронную информационно-образовательную среду организации, сетевое
оборудование, специализированное лицензионное ПО (пакет Мicrosoft Оffiсе, проектор,
экран для проектора) – аудитория 5-302.
При изучении дисциплины «Экологическое право» студенты могут пользоваться
СПС «Консультант Плюс».
9. Особенности реализации дисциплины для лиц с ограниченными
возможностями здоровья
Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья обеспечены
электронными образовательными ресурсами в формах, адаптированных к ограничениям
их здоровья.
Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для студентов с
ограниченными возможностями здоровья, устанавливается с учетом индивидуальных
психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в
форме тестирования и т.п.) и позволяют оценить достижение ими запланированных в
основной образовательной программе результатов обучения и уровень сформированности
всех заявленных компетенций. На зачет приглашается сопровождающий, который
обеспечивает техническое сопровождение обучающемуся. При необходимости студенту с
ограниченными возможностями здоровья, предоставляется дополнительное время для
подготовки ответа на зачете или экзамене.
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