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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

«Основы экологического права»
1.1. Область применения программы
Программа учебной дисциплины является частью примерной основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по
специальности СПО 40.02.01 «Право и организация социального обеспечения».
Программа учебной дисциплины может быть использована в
дополнительном профессиональном образовании и профессиональной
подготовке, предусматривающей освоение знаний и умений в соответствующей
области.
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы
Учебная дисциплина «Основы экологического права» является
общепрофессиональной дисциплиной профессионального цикла.
В программе учтены межпредметные связи с гуманитарными и
юридическими дисциплинами, в том числе, с конституционным правом,
гражданским правом и процессом, правом социального обеспечения и др.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
Основными целями изучения учебной дисциплины являются:
уяснение первичных правовых понятий и принципов в области
экологического права;
приобретение объема знаний, навыков и умений, необходимых для
правильного понимания, исполнения и применения эколого-правовых норм в
повседневной профессиональной деятельности;
ориентирование обучающихся на теоретико-правовые проблемы
обеспечения и защиты экологических прав и свобод человека и гражданина;
воспитание обучающихся в духе уважения закона, прав и свобод
человека и гражданина.
В этой связи необходимо выделить следующие основные задачи:
знать основные понятия и принципы экологического права;
иметь представление об основных проблемах в области экологии в
современной России;
уметь логически грамотно выражать и обосновывать свою точку
зрения в рассматриваемой сфере, реализовывать на практике полученные в
процессе обучения знания и навыки;
- активизировать интерес к избранной специальности, выработать
стремления к повышению профессиональной квалификации.
Структура и содержание учебной дисциплины отвечают указанным целям
и задачам и построены таким образом, чтобы обеспечить последовательное
изучение источников и институтов экологического права, сформировать у
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обучающихся целостное представление о кризисном состоянии окружающей
среды, причинах и путях выхода из кризиса, экологическом правоотношении и
его элементах, видах и составе экологического правонарушения, формах права
собственности на природные ресурсы и др.
В результате освоения дисциплины «Основы экологического права»
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;
знать:
-понятие 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;
иметь представление:
- о состоянии научных исследований в области решения экологических
проблем и совершенствовании экологического законодательства;
- о роли судебной практики в регулировании эколого-правовых
отношений;
- о источниках и особенностях Международного экологического
законодательства.
Компетенции, формируемые в результате освоения учебной дисциплины
«Основы экологического права»
В результате освоения дисциплины, обучающийся должен обладать
следующими общекультурными компетенциями (ОК):
- ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые
методы и способы выполнения профессиональных задач, 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 общаться с
коллегами, руководством, потребителями;
- ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать
повышение квалификации;
- ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой
базы;
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- ОК 10. Соблюдать основы здорового образа жизни, требования охраны
труда;
- ОК 11. Соблюдать деловой этикет, культуру и психологические основы
общения, нормы и правила поведения;
- ОК 12. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению;
Профессиональными компетенциями (ПК):
- ПК 1.1. Осуществлять профессиональное толкование нормативных
правовых актов для реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения
и социальной защиты.
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
-максимальная учебная нагрузка обучающегося 51 часов, в том числе:
-обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 34 часов;
-самостоятельной работы обучающегося 17 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)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
лекции
практические занятия
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе:
работа с учебной литературой и законодательством
подготовка докладов, сообщений, презентаций
решение задач по ситуациям
Итоговая аттестация в форме контрольной работы

59
42
26
16
17
8
7
2
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Основы экологического права»
Наименование
разделов и тем
1
Раздел I.
«Общая часть»
Тема 1.
Экологическое
право как отрасль
права

Содержание учебного материала, практические работы,
самостоятельная работа обучающихся
2
Содержание учебного материала:
Экологическое право как отрасль Российского права.
Эколого-правовые отношения. Источники экологического права.
Практическое занятие. Рассмотрение вопросов: Особенности ЭП как
отрасли Российского права. Э-п отношения. Источники экологического
права в РФ.
Самостоятельная работа. Работа с учебной литературой. Рассмотреть
самостоятельно: «Основные черты и особенности взаимодействия общества
и природы. Экологическая функция государства». Подготовить сообщения
на тему: «Окружающая среда и её основные компоненты. Глобальный
экологический кризис и его причины. Пути решения экологических
проблем».
Тема 2.
Содержание учебного материала:
Экологическое
Экологическое право как наука. Основы экологического права как учебная
право как наука и
дисциплина.
учебная дисциплина Практическое занятие. Рассмотрение вопросов: Экологическое право как
наука. Система курса Основы экологического права. Решение задач.
Самостоятельная работа. Работа с учебной литературой. Рассмотреть
самостоятельно: «Основные концепции выхода из экологического кризиса».
Подготовить сообщения на тему: «Экологическая доктрина Российской
федерации. Российские учёные-юристы - экологи».
Тема 3.
Содержание учебного материала:
Эколого-правовой
Правовой статус личности. Понятие и элементы. Экологические права и
статус личности
обязанности граждан. Гарантии и защита экологических прав граждан.

Объем
часов
3

Уровень
освоения
4

4

2

2

2

3

2

2

2

3

1

2

2
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Самостоятельная работа. Рассмотреть самостоятельно:
«Конституционные основы права собственности на природные
компоненты». Подготовка сообщений на тему: «Экологические права и
обязанности юридических лиц. Механизмы защиты экологических прав».
Тема 4.
Содержание учебного материала:
Право
Понятие, содержание и формы права собственности на природные ресурсы.
собственности на
Право природопользования.
природные ресурсы Практическое занятие. Рассмотрение вопросов: Экологические права и
и право природообязанности граждан. Защита экологических прав граждан РФ. Право
пользования
собственности на природные ресурсы. Право природопользования.
Самостоятельная работа. Работа с учебной литературой. Рассмотреть
самостоятельно: «Право государственной собственности на природные
ресурсы. Право частной собственности на природные ресурсы». Подготовка
сообщений на тему: «Право муниципальной собственности на природные
ресурсы. Содержание права природопользования».
Тема 5.
Содержание учебного материала:
Государственное
Управление в сфере регулирования природоохранных отношений.
управление и
Экологический контроль. Экологическая экспертиза.
контроль в области Самостоятельная работа. Работа с учебной литературой. Рассмотреть
охраны окружаюсамостоятельно: «Органы, осуществляющие смежную с управлением в
щей среды и
сфере охраны окружающей среды и природопользования деятельность.
природопользования Оценка воздействия на окружающую среду: понятие, объекты, порядок
проведения». Подготовка сообщений на тему: «Экологические функции
правоохранительных органов. Формы и методы экологического контроля».
Тема 6.
Содержание учебного материала:
Юридическая
Правонарушения и юридическая ответственность. Понятие и виды.
ответственность за
Экологические правонарушения. Юридическая ответственность за
нарушение
экологические правонарушения.

2

3

2

2

2

3

2

2

2

2

3

2

2
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экологического
законодательства

Раздел II.
Особенная часть
Тема 7.
Правовой режим
использования и
охраны отдельных
компонентов
природной среды

Тема 8.
Правовой режим
особо охраняемых
природных
территорий и
объектов

Практическое занятие. Рассмотрение вопросов: Система органов
управления в области охраны окружающей среды. Экологический
контроль и экологическая экспертиза. Экологические правонарушения.
Юридическая ответственность за экологические правонарушения.
Самостоятельная работа. Работа с учебной литературой. Рассмотреть
самостоятельно: «Основные формы и методы профилактики правонарушений экологического характера. Правовые формы возмещения вреда,
причиненного экологическим правонарушением». Подготовка сообщений
на тему: «Причины и условия совершения экологических правонарушений.
Роль ОВД в предупреждении и пресечении экологических правонарушений».
Содержание учебного материала:
Правовой режим использования и охраны земель. Правовой режим использования и охраны недр. Правовой режим использования и охраны вод.
Практическое занятие. Рассмотрение вопросов: Правовой режим использования и охраны земель. Правовой режим использования и охраны вод.
Самостоятельная работа: Работа с учебной литературой и НПА. Рассмотреть самостоятельно: «Правовой режим использования и охраны лесов.
Правовой режим использования и охраны атмосферного воздуха».
Подготовка сообщений на тему: «Правовой режим использования и охраны
животного мира. Деятельность правоохранительных органов по обеспечению правового режима использования и охраны природных ресурсов».
Содержание учебного материала:
Правовой режим государственных природных заповедников и национальных парков. Правовой режим государственных природных заказников.
Правовой режим природных парков и садов.
Практическое занятие. Рассмотрение вопросов: Правовой режим использования и охраны земель. Правовой режим использования и охраны вод.
Правовой режим государственных природных заповедников и
национальных парков.

2

3

1

4

2

2

3

2

2

2

2

3
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Самостоятельная работа. Работа с учебной литературой и НПА.
Рассмотреть самостоятельно: «Правовой режим использования и охраны
лесов. Правовой режим использования и охраны атмосферного воздуха».
Подготовка сообщений на тему: «Правовой режим лечебно-оздоровительных местностей, курортов. Правовой режим особо охраняемых природных
объектов».
Тема 9.
Содержание учебного материала:
Правовая охрана ОС Правовая охрана окружающей среды в промышленности и строительстве.
при осуществлении Правовое регулирование обеспечения безопасности для ОС промышленных
хозяйственной и
и бытовых отходов. Экологические требования к военным и оборонным
иной деятельности
объектам.
Самостоятельная работа. Работа с учебной литературой и НПА.
Рассмотреть самостоятельно: «Основные проблемы окружающей среды в
промышленности. Требования в области охраны окружающей среды при
эксплуатации объектов сельскохозяйственного назначения». Подготовка
сообщений на тему: «Экологические требования к размещению и
эксплуатации энергетических объектов. Требования в области охраны
окружающей среды при размещении, проектировании, строительстве,
реконструкции городских и сельских поселений».
Тема 10.
Содержание учебного материала:
Правовой режим
Понятие и факторы создания экологически опасных территорий.
экологически
Правовое регулирование общественных отношений в сфере
неблагополучных
предупреждения и действиях в экологически опасных ситуаций.
территорий
Понятие и виды экологически неблагополучных территорий.
Практическое занятие. Рассмотрение вопросов: Правовая охрана окружающей среды в промышленности. Правовое регулирование обеспечения
безопасности для ОС промышленных и бытовых отходов. Понятие,
правовое положение и виды экологически неблагополучных территорий.

1

2

2

2

3

2

2

2

3
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Самостоятельная работа. Работа с учебной литературой и НПА.
Рассмотреть самостоятельно: «Экологические требования к размещению
и эксплуатации энергетических объектов». Подготовка сообщений на
тему: «Требования в области охраны окружающей среды при
размещении, проектировании, строительстве, реконструкции городских и
сельских поселений. Мероприятия по обеспечению безопасности на
экологически неблагополучных территориях».
Раздел III.
Содержание учебного материала:
Специальная часть Принципы и меры международного сотрудничества в области охраны
окружающей среды. Международные организации в области охраны
Тема 11.
Международноокружающей среды.
правовая охрана
Самостоятельная работа. Работа с учебной литературой и НПА.
окружающей среды
Контрольная работа:
Всего:

1

2

2

1

3

2
59

3

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 ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1.
Требования
к
минимальному
материально-техническому
обеспечению
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного
кабинета по «Основам экологического права».
Оборудование учебного кабинета:
- посадочные места по количеству обучающихся;
- рабочее место преподавателя.
Технические средства обучения:
-ноутбук с лицензионным программным обеспечением и
мультимедиа проектор с аудиосистемой;
- телевизор.
3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых нормативных актов, учебных изданий,
Интернет-ресурсов, дополнительной литературы
Нормативные правовые акты:
1.
Конституция Российской Федерации (принята на всенародном
голосовании 12 декабря 1993 г) // Российская газета, 1993, 25 декабря.
2.
Декларация прав и свобод человека и гражданина. Принята
Верховным Советом РСФСР 22 ноября 1991 г. // Изв. 1991. 9 дек.
3.
Декларация о государственном суверенитете РСФСР от 12 июня
1990 года // Ведомости РСФСР. 1990. № 2.
4.
"Европейская хартия местного самоуправления". Страсбург.
15.10.1985.
5.
Земельный Кодекс РФ от 25.10.2001г. № 136-ФЗ.
6.
Водный Кодекс РФ от 03.06.2006г. №74-ФЗ.
7.
Лесной Кодекс РФ от 04.12.2006г. №200-ФЗ.
8.
Закон РФ «О плате за землю» от 11.10.1991г. № 1738-1.
9.
ФЗ «О недрах» от 21.02.1992г. № 2395-1.
10. ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера» от 21.12.1994г. №69-ФЗ.
11. ФЗ «О природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных
местностях и курортах» от 23.02.95г. № 26-ФЗ.
12. ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях» от 14.03.95г.
№ 33-ФЗ.
13. ФЗ «О животном мире» от 24.04.1995г. № 52-ФЗ.
14. ФЗ «Об экологической экспертизе» от 23.11.1995г. № 174-ФЗ.
15. ФЗ «О радиационной безопасности населения» от 09.01.1996г. №
3-ФЗ.
16. ФЗ «О гидрометеорологической службе» от 19.07.1998г. № 113ФЗ.
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17. ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»
от 30.03.1999г. № 52-ФЗ.
18. ФЗ «Об охране атмосферного воздуха» от 04.05.1999г. № 96-ФЗ.
19. ФЗ «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002г. № 7-ФЗ.
20. Постановление Правительства РСФСР от 18.12.1991 N 48
"Об утверждении Положения о государственных природных заповедниках в
РСФСР".
21. Постановление Правительства РФ от 10.08.1993 N 769
"Об утверждении Положения о национальных природных парках Российской
Федерации".
22. Постановление Правительства РФ от 19.02.1996 N 158
"О Красной книге Российской Федерации".
23. Постановление Правительства РФ от 07.12.1996 N 1425
"Об утверждении Положения об округах санитарной и горно-санитарной
охраны лечебно-оздоровительных местностей и курортов федерального
значения".
24. Постановление Правительства РФ от 02.03.2000 N 183
"О нормативах выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный
воздух и вредных физических воздействий на него".
25. Постановление Правительства РФ от 31.03.2003 N 177 "Об
организации и осуществлении государственного мониторинга окружающей
среды (государственного экологического мониторинга)".
26. Постановление Правительства РФ от 29.05.2008 N 404
"О Министерстве природных ресурсов и экологии Российской Федерации".
27. Приказ Минприроды РФ от 25 января 1993 г. N 15 «Об
утверждении Положения о памятниках природы федерального значения в
Российской Федерации».
28. Приказ Минприроды РФ от 25 января 1993 г. N 14 «Об
утверждении общего положения о государственных природных заказниках
общереспубликанского (федерального) значения в Российской Федерации».
29. Приказ
Госкомэкологии
РФ
от
16.05.2000
N
372
"Об утверждении Положения об оценке воздействия намечаемой
хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в Российской
Федерации".
30. Приказ Минприроды РФ от 12 декабря 2007 г. N 328 «Об
утверждении методических указаний по разработке нормативов допустимого
воздействия на водные объекты».
Перечень рекомендуемых учебных изданий
Основной источник:
1.
Казанцев С.Я., Любарский Е.Л., Саркисов О.Р. Экологическое
право – М.: «Академия», 2014 г.
2.
Маковик Р.С.. Экологическое право России: Учебное пособие М.: «ЭКЗАМЕН», 2015.
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Дополнительный источник:
1.
Бринчук М.М. Экологическое право. Учебник/ М.М. Бринчук. М.: МПСИ; Воронеж: МОДЭК, 2011.
2.
Майорова Е.И., Попов В.А. Экологическое право. Практикум –
М., ИД «Форум» - ИНФРА-М, 2014.
3.
Экологическое право России: учебное пособие 4-е изд., 2011.
Информационные справочно-правовые системы:
1. Электронный диск «Консультант Плюс: Высшая школа».
Специальная подборка правовых документов и учебных материалов для
студентов юридических, финансовых и экономических специальностей.
Учебное пособие. Выпуск 25. –М.: Учебный центр «Консультант Плюс»,
2016.
2. Электронный диск «Гарант-студент аэро». Специальный выпуск для
студентов, аспирантов и преподавателей. –М.: Гарант, 2014.
3. Электронный справочник «Правовая библиотека «Кодекс» для
студентов и преподавателей». –СПб: Кодекс, 2009.
Интернет-ресурсы
1. http://law.edu.ru (Обширный портал по теории и истории права,
конституционному праву и т. д.);
2. http://www.rulex.ru/abc.htm
(Общеразъяснительные статьи по
праву всех отраслей);
3. http://civil-law.narod.ru (Очень хороший Портал по всему Праву);
4. http://ollpravoru.com (Сайт посвященный каждой отрасли права,
Общей Истории и Теории, конституционному праву);
5. http://allpravo.ru (очень доступный и удобный сайт по праву);
6. http://www.tarasei.narod.ru/uchigip.html
(Тексты и ссылки по
Праву);
7. www.internet-law.ru/iufo/teoria.htm (Интернет ресурсы по Праву);
8. http://window.edu.ru/window/library (Единое окно доступа к
образовательным ресурсам);
9. http://lib.walla.ru (Публичная Электронная Библиотека);
10. http://www.edu.ru/ Российское образование. Федеральный портал;
11. http://www.rsl.ru/ru/s2/s101 (Электронная библиотека Российской
государственной библиотеки);
12. http://studentam.net (Электронная библиотека учебников);
13. http://www.edu.ru/
(Федеральный
портал
«Российское
образование».
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ
Контроль
и
оценка
результатов
освоения
дисциплины
осуществляется преподавателем в процессе проведения практических
занятий, решения ситуационных задач, тестирования.
Результаты обучения
Формы и методы контроля и
(освоенные умения, усвоенные
оценки результатов обучения
знания)
1
2
Умения:
- толковать и применять нормы оценка выполнения практических
экологического права
занятий; обсуждение и оценка
докладов, сообщений, рефератов
- анализировать, делать выводы и оценка выполнения практических
обосновывать свою точку зрения по занятий; обсуждение и оценка
экологическим правоотношениям
докладов, сообщений, рефератов
- применять правовые нормы для оценка выполнения практических
решения практических ситуаций
занятий
Знания:
понятие
и
экологического права
экологические
обязанности граждан

источники обсуждение и оценка докладов,
сообщений, рефератов
права
и ответы на вопросы семинарскопрактических занятий по темам курса,
тестирование
право
собственности
на оценка выполнения практических
природные
ресурсы,
право занятий; обсуждение и оценка
природопользования
докладов, сообщений, рефератов
- правовой механизм охраны ответы на вопросы семинарскоокружающей среды
практических занятий по темам курса
виды
экологических ответы на вопросы семинарскоправонарушений и ответственность практических занятий по темам курса,
за них
тестирование, решение ситуационных
задач
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