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1.  ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОСНОВЫ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ПРАВА 

 

1.1. Область применения программы 

 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью   програм-

мы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специ-

альности  40.02.03 «Право и судебное администрирование», входящей в со-

став укрупненной группы специальностей  40.00.00 « Юриспруденция». 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

профессиональной подготовке по специальности прикладного бакалавриата 

«Право и судебное администрирование», а также при разработке программ 

дополнительного профессионального образования в сфере социально-

трудовой  деятельности. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

 

Профессиональный цикл, общепрофессиональная дисциплина. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам осво-

ения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен формиро-

вать общие компетенции: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

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. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 7. Ориентироваться в условиях постоянного обновления технологий 

в профессиональной деятельности. 

ОК 8. Организовывать рабочее место с соблюдением требований 

охраны труда, производственной санитарии, инфекционной и 

противопожарной безопасности. 

ОК 9. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению. 

ОК 10. Организовывать свою жизнь в соответствии с социально 

значимыми представлениями о здоровом образе жизни, поддерживать 

должный уровень физической подготовленности, необходимый для 
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социальной и профессиональной деятельности. 

5.2. Специалист по судебному администрированию (базовой 

подготовки) должен обладать профессиональными компетенциями, 

соответствующими видам деятельности: 

5.2.1. Организационно-техническое обеспечение работы судов. 

ПК 1.1. Осуществлять работу с заявлениями, жалобами и иными 

обращениями граждан и организаций, вести прием посетителей в суде. 

ПК 1.2. Поддерживать в актуальном состоянии базы нормативных 

правовых актов и судебной практики. 

ПК 1.3. Обеспечивать работу оргтехники и компьютерной техники, 

компьютерных сетей и программного обеспечения судов, сайтов судов в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть 

Интернет). 

ПК 1.4. Обеспечивать работу архива суда. 

ПК 1.5. Осуществлять ведение судебной статистики на бумажных 

носителях и в электронном виде. 

5.2.2. Организация и обеспечение судебного делопроизводства. 

ПК 2.1. Осуществлять прием, регистрацию, учет и хранение судебных 

дел, вещественных доказательств и документов. 

ПК 2.2. Осуществлять оформление дел, назначенных к судебному 

разбирательству. 

ПК 2.3. Осуществлять извещение лиц, участвующих в судебном 

разбирательстве, производить рассылку и вручение судебных документов и 

извещений. 

ПК 2.4. Осуществлять регистрацию, учет и техническое оформление 

исполнительных документов по судебным делам. 

В результате освоения 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 дисциплины обучающийся должен знать: 

- понятие и источники экологического права; 

- экологические права и обязанности граждан;  

- право собственности на природные ресурсы, право природопользова-

ния; 

- правовой механизм охраны окружающей среды; 

- виды экологических правонарушений и ответственность за них. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дис-

циплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 54 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36 часов  

самостоятельной работы обучающегося 18 часов. 

Лица с ограниченными возможностями здоровья осваивают общепро-

фессиональную дисциплину «Основы экологического права» по данной про-

грамме в полном объеме, но информационное наполнение учебно-
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методического обеспечения реализации программы адаптировано для лиц с 

ОВЗ с учетом их потребностей. 

 

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:  

     практические занятия 10 

     контрольные работы 2 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 18 

в том числе:  

Подготовка рефератов по темам курса  

Разработка компьютерных презентаций с целью дальней-

шей демонстрации 

 

Промежуточная  аттестация в форме  дифференцированного зачета 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  

Основы экологического права 

 

Наименование 

разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, 

лабораторные и практические ра-

боты, самостоятельная работа обу-

чающихся, курсовая работ (проект) 

(если предусмотрены) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Тема 1.  

Экологиче-

ское право 

как отрасль 

права.  

Источники 

экологическо-

го права. 

Содержание учебного материала 2 1 

Понятие экологического права как 

отрасли российского права. Система 

экологического права. 

Предмет экологического права. 

Объект экологических отношений. 

Методы правового регулирования 

экологических отношений. 

Принципы экологического права. 

Понятие, особенности, классифика-

ция и система источников экологиче-

ского права.  

Федеральный закон "Об охране окру-

жающей среды": общая характери-

стика и место в системе источников 

экологического права. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 2.  

Экологиче-

ские права и 

обязанности 

граждан РФ. 

Содержание учебного материала 2 1 

Понятие и общая характеристика эко-

логических прав граждан. 

Конституция РФ – как гарант эколо-

гических прав граждан. 

  

Тема 3.  

Экологиче-

ские правоот-

ношения 

Содержание учебного материала 2 1 

Понятие экологических правоотно-

шений. 

Объекты и субъекты экологических 

правоотношений. 

  

Тема 4.  

Право соб-

ственности на 

природные 

объекты  (ре-

сурсы).  

Право приро-

допользова-

ния. 

Содержание учебного материала 2 1 

Понятие, содержание и формы права 

собственности на природные ресурсы. 

Объекты и субъекты права собствен-

ности на природные ресурсы. 

Право частной, государственной и  

муниципальной собственности на 

природные ресурсы. 

Понятие права природопользования, 

его виды. 

  

Тема 5.  
Государствен-

Содержание учебного материала 2 1 

Понятие, принципы государственного   
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ное управление 

экологопользо-

ваниием и 

охраной окру-

жающей среды 

управления экологопользованием. 

Система государственных органов 

управления экологопользованием. 

Формы, функции и методы государ-

ственного управления. 

Тема 6.  

Организаци-

онно-правовое 

обеспечение 

рационально-

го эколого-

пользования и 

сохранность 

экологиче-

ской системы. 

Содержание учебного материала 2 3 

Понятие, структура  и задачи рацио-

нального экологопользования. 

Характеристика отдельных видов ра-

ционального экологопользования. 

Понятие, виды и принципы экологи-

ческого контроля. 

Мониторинг окружающей среды. 

Понятие, виды и принципы экологи-

ческого мониторинга. 

Понятие, виды и принципы экологи-

ческой экспертизы. 

Порядок проведения государственной 

экологической экспертизы. 

  

Самостоятельная работа 4  

Подготовка рефератов по темам курса 

«Оценка воздействия хозяйственной 

деятельности на окружающую среду» 

«Экономико-правовой механизм 

охраны окружающей среды» 

  

Тема 7.  

Юридическая 

и эколого-

правовая от-

ветственность 

в области 

охраны ок-

ружающей 

среды 

Содержание учебного материала 2 3 

Понятие, виды и структура экологи-

ческих правонарушений. 

Понятие и функции юридической от-

ветственности за экологические пра-

вонарушения. 

Дисциплинарная ответственность за 

экологические правонарушения. 

Административная ответственность 

за экологические правонарушения. 

Уголовная ответственность за эколо-

гические преступления. 

  

Самостоятельная работа 4  

Разработка компьютерных презента-

ций по темам:  

«Гражданско-правовая ответствен-

ность в сфере экологопользования», 

«Система профилактических мер, 

устраняющих экологические право-

нарушения» 

  

Тема 8.  

Понятие, ви-

Содержание учебного материала 2 3 

Понятие, виды,  экологического вре-   
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ды экологиче-

ского вреда и 

способы его 

устранения 

да, способы его устранения. 

Самостоятельная работа  4  

Реферат по теме: «Экологический 

кризис 21 века». 

Реферат «Глобальные проблемы со-

временности» 

  

       

 

Содержание учебного материала 
Контрольная    работа по Общей части  

2  

Тема 9.  

Эколого-

правовой ре-

жим исполь-

зования и 

охраны земли 

Содержание учебного материала 2 2 

Земля – как объект эколого-правового 

режима собственности, землевладе-

ния, землепользования. 

Правовая охрана земель. 

Ответственность за нарушение зе-

мельного законодательства. 

  

Практические занятия  2  

Решение задач по теме: «Правовая 

охрана земель» 
  

Тема 10.  

Эколого-

правовой ре-

жим недро-

пользования 

Содержание учебного материала 2 2 

Недра – как объект эколого-правового 

режима. 

Правовая охрана недр. 

Ответственность за нарушение зако-

нодательства о недрах.  

  

Практические занятия  2  

Решение задач по теме  «Правовая 

охрана недр» 
  

Тема 11.  

Эколого-

правовой ре-

жим водо-

пользования 

 

Содержание темы 2 2 

Вода  – как объект эколого-правового 

режима. Состав водного фонда РФ. 

Правовая охрана вод. 

Ответственность за нарушение водно-

го законодательства  

  

Практическое занятие  2  

Решение задач «Правовая охрана вод-

ных объектов» 
  

Тема 12.  

Эколого-

правовой ре-

жим лесо-

пользования, 

пользования 

животным 

миром. Меж-

дународное 

экологическое 

Содержание темы 2 3 

Лес – как объект эколого-правового 

режима.  

Право лесопользования и его виды. 

Правовая охрана лесов;  ответствен-

ность за нарушение лесного законо-

дательства.  

  

Практическое занятие  2 3 

Решение задач по теме: «Правовая 

охрана лесов» 
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право Самостоятельна работа 6  

Презентация по теме: «Эколого-

правовой режим пользования живот-

ным миром». Презентация «Между-

народная эколого-правовая ответ-

ственность» 

«Красная книга природы» 

  

 Дифференцированный зачет 2 3 

Всего:  54  

 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия  базовой лаборатории 

юридических дисциплин   

 

Оборудование  базовой лаборатории юридических дисциплин. 

- рабочие места по количеству обучающихся,  

- автоматизированное рабочее место преподавателя (компьютер, 

мультимедийный проектор) 

- демонстрационный экран, 

- информационные стенды, 

              - программное обеспечение, в том числе программа «Консультант 

Плюс»   

- учебно-методические материалы по разделам,  

- комплекты макетов деловой документации, 

- методические материалы. 

 -  комплект учебно-методического обеспечения, включающий норма-

тивные акты, материалы судебной практики, комментарии законодательства, 

раздаточный материал и др. 

 

  

3.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Перечень рекомендуемых учебных изданий,  

Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

 

Основные источники 
  

Конституция Российской Федерации: Принята всенародным голосо-

ванием 12 декабря 1993 года. С изменениями, одобренными в ходе общерос-

сийского голосования. 1 июля 2020 года. - М.: Айрис-пресс, 2020. -96с. 

 

* 
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Водный кодекс Российской Федерации: от 03.06.2006 №74-ФЗ (с из-

менениями и дополнениями) // Собр. законодательства РФ.- 2006.- №23.- 

Ст.2381. 

Воздушный кодекс Российской Федерации: от 19.03.1997 №60-ФЗ (с 

изменениями и дополнениями) // Собр. законодательства РФ.- 1997.- №12.- 

Ст.1383. 

Земельный кодекс Российской Федерации: от 25.10.2001 №136-ФЗ (с 

изменениями и дополнениями) // Собр. законодательства РФ.- 2001.- №44.- 

Ст.4147. 

Лесной кодекс Российской Федерации: от 04.12.2006 №200-ФЗ (с из-

менениями и дополнениями) // Собр. законодательства РФ.- 2006.- №50.- 

Ст.5278. 

* 
 О гидрометеорологической службе: федерал. закон: от 19.07.98, 

№113-ФЗ (с изменениями и дополнениями) // Собр. законодательства РФ.- 

1998.- №30.-Ст.3609. 

 О животном мире: федерал. закон: от 24.04.95 №52-ФЗ (с изменения-

ми и дополнениями) // Собр. законодательства РФ.- 1995.- №17.- Ст.1462. 

 О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природ-

ного и техногенного характера: федерал. закон: от 21.12.94, №68-ФЗ (с изме-

нениями и дополнениями) // Собр. законодательства РФ.- 1994.- №35.- 

Ст.3648.  

 О недрах: закон РФ: от 21.02.92, №2395-1 (с изменениями и дополне-

ниями) // Собр. законодательства РФ.- 1995.- №10.- Ст.823. 

 О плате за землю: закон РФ: от 11.10.91, №1738-1 (с изменениями и 

дополнениями) // Ведомости СНД и ВС РФ.- 1991.- №44.- Ст.1424.  

 О природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных местно-

стях и курортах: федерал. закон: от 23.02.95, №26-ФЗ (с изменениями и до-

полнениями) // Собр. законодательства РФ.- 1995.- №9.- Ст.713. 

 О радиационной безопасности населения: федерал. закон: от 09.01.96, 

№3-ФЗ (с изменениями и дополнениями) // Собр. законодательства РФ.- 1996.- 

№3.- Ст.141. 

 О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения: федерал. 

закон: от 30.03.99, №52-ФЗ (с изменениями и дополнениями) // Собр. законо-

дательства РФ.- 1999.- №14.- Ст.1650. 

 Об обороте земель сельскохозяйственного назначения: федерал. за-

кон: от 24.07.02, №101-ФЗ (с изменениями и дополнениями) // Собр. законода-

тельства РФ.- 2002.- №30.- Ст.3018. 

 Об особо охраняемых природных территориях: федерал. закон: от 

14.03.95, №33-ФЗ (с изменениями и дополнениями) // Собр. законодательства 

РФ.- 1995.- Т.12.- Ст.1024. 

 Об охране атмосферного воздуха: федерал. закон: от 04.05.99, №96-Ф3 

(с изменениями и дополнениями) // Собр. законодательства РФ.- 1999.- №18.- 

Ст.2222. 

 Об охране окружающей среды: федерал. закон: от 10.01.02, №7-ФЗ (с 

изменениями и дополнениями) // Собр. законодательства РФ.- 2002.-   №2.- 

Ст.133. 
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 Об экологической экспертизе: федерал. закон: от 23.11.95, №174-ФЗ (с 

изменениями и дополнениями) // Собр. законодательства РФ.- 1995.- №48.- 

Ст.4556. 

* 
 О Красной Книге Российской Федерации: постановление Правитель-

ства РФ: от 19.02.96, №158 // Собр. законодательства РФ.- 1996.- №9.- Ст.808. 

 Об утверждении Положения о государственной санитарно-

эпидемиологической службе Российской Федерации и Положения о государ-

ственном санитарно-эпидемиологическом нормировании: постановление Пра-

вительства РФ: от 24.07.2000, №554 (в ред. от 17.11.04) // Собр. законодатель-

ства РФ.- 2000.- №31.- Ст.3295. 

* 
Боголюбов С.А. Основы экологического права. Практикум. Учебное 

пособие.М.: Юрайт, 2017. 258 с. 

Волков А. М. Экологическое право. Учебник. М.: КноРус, 2020. 344 с. 

Демичев А.А., Грачева О.С. Экологическое право: учебник. М.: Проме-

тей, 2017. 348 с. 

Голиченков А.К. Экологическое право России: словарь юрид. терминов 

для вузов / А.К. Голиченков.- М.: Городец, 2019.- 448 с. 

Ерофеев Б.В Экологическое право: учебник. – 4-е изд.,перераб., и доп., - 

М.: Изд «ФОРУМ», 2016.-400с. 

* 
 Собрание законодательства Российской Федерации [Текст]: Офиц. 

издание / Учредитель “Администрация Президента РФ”.- М.: Юрид. лит.- 

Еженед. 

 Хозяйство и право [Текст]: Ежемес. юрид. журн. / Учредитель “Высш. 

Арбитр. Суд РФ; Минюст РФ; Некоммерч. партнерство журн.”.- М.: Гарант.- 

Ежемес. 

 Юрист [Текст]: Науч.-практ. журн. / Учредитель “Рос. союз юристов 

РФ; Рос. акад. юрид. наук”.- М.: Изд. группа “Юрист”.- Ежемес. 

 Российская газета [Текст]: Ежедн. эконом. и делов. газета / Учреди-

тель “Правительство РФ”.- М.: ЗАО “Инф. изд. концерн “Рос. газ.”.- Ежедн. 

 

Технические средства обучения 
 Гарант: Юридическая справочно-информационная система.- М.: НПП 

“Гарант-сервис”. 

 Консультант Плюс: Общерос. Сеть распространения правовой инфор-

мации.- М.: Регионал. Центр Сети. Воронеж. Информ. Агентство. 

 

Электронные образовательные ресурсы 
Электронный образовательный портал «Консультант студента» // 

studentlibrary.ru 

 Научная электронная библиотека // http://elibrary.ru 
 

  

http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=825.80aIWKIf5U7VkPhJIj-jbKkZzpgOcZTpt9B_jh4Aaem1vm5YhoOZ_jyE5IdjW_2DxArbqeXL5IUZf1M03K3-dA.9d68a2e44f3acc199fb207e8d2817d5422e4fbab&url=http%3A%2F%2Fwww.studentlibrary.ru%2F&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtNlVVIL6S3yQ2WZQR%2F2RUzj9lkDsHU232A%3D%3D&data=&b64e=3&sign=e8834a3bbc18887e6147526383519793&keyno=0&cst=AiuY0DBWFJ5Hyx_fyvalFOjpY7bc0-QlNxVm1fPcxDisg5fMOuqobbtMZAuFDGgt-wSBKJ3u6V_vqcnsrr4Sq84XFOk04xyIDvA6cqs11kq1V1hy4kwTI2sBt7xQddmcN6hcuq581PVNnZWhQIgz8YRvD6omuSFjW40VwBikdb7qIBg_cokg9WswsXC2Zs6MQk_GfHa7-2o2nbLhZkuqZAmF8M-n0kVLIRSkHese-lyazcR7AEWYpEew8_p-mVH6EKQGrLwD-1i_0OmWkEQM2XAqofJ98DH76Ml6jKUI_0kRyPXHESydGIsKFz3d9Kp_xm-hSFWxRMDanGX4CYVswJJaFBye2NCJaLqUNicAjBegFI48bhlUJ3jeSbgnHZfyCH3IaBgGa5jG4_uhQmOOqrMFa7v9q5UklByRJMzS88-xvgLPBWOQZ_TSKy-LgB8e4q0yNx2i1_gpMDF6_U23lgH1TqjX4thC_Vs3_BxYGOnlFd4txDPpSOndBVF9hwqDmaD1qRLfyoBeg_9BBeR-ozBVBdEQq0KN&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kprhxnZuCrS9qxBpmMV9x7FgMnpKwOlR76aKKSTL9Y99GicQX53j0Qg91EJ9N927--R9h4JXfk1eG9ExropBbx-rO-eaS9IVFY2Mtz521SNssMKzMLXDc2Tk-PFvGcr0WQIPRLgedYLThhZW-ZdXGV0Wna68AZ7cdmwuGhkt0CJkwRgs8ZOeyjywB8GIkNOVnR4biDHnx3WjURzWY3RewB-sXGwTNkZqtUS4MzoBtaW6U&l10n=ru&cts=1443467476955&mc=5.283199710911068
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ  

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и контрольных 

работ, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных 

заданий, проектов, исследований. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 
Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения 

1. Умение толковать и применять нор-

мы экологического права;  

 

Оценка по итогам выполнения 

практических работ, оценка по ито-

гам устного опроса,  выполнения 

заданий самостоятельной работы; 

по итогам тестирования 

2. анализировать, делать выводы и 

обосновывать свою точку зрения по 

экологическим правоотношениям;  

 

Оценка по итогам выполнения 

практических работ, оценка по ито-

гам устного опроса,  выполнения 

заданий самостоятельной работы;  

3. применять правовые нормы для ре-

шения практических ситуаций 

Оценка по итогам выполнения 

практических работ,  выполнения 

заданий самостоятельной работы 

1. Знание понятия и источников эколо-

гического права;  

 

- оценка по итогам устного опроса 

студентов,  

- оценка по итогам выполнения ин-

дивидуальных письменных заданий, 

- оценка в процессе проведения за-

чета 

2.Знание экологических прав и обязан-

ностей граждан 

- оценка по итогам устного опроса 

студентов,  

- оценка по итогам выполнения ин-

дивидуальных письменных заданий; 

- оценка в процессе проведения за-

чета 

3. Знание понятия права собственности 

на природные ресурсы, права природо-

пользования; 

 

- оценка по итогам устного опроса 

студентов,  

- оценка по итогам выполнения ин-

дивидуальных письменных заданий, 

- наблюдение по итогам тестирова-

ния и выполнения контрольной ра-

боты, практических заданий. 

 

4.правовой механизм охраны окружа-

ющей среды; 

- оценка по итогам устного опроса 

студентов,  

- оценка по итогам подготовки ре-

фератов, 

- наблюдение по итогам выполне-
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ния контрольной работы, практиче-

ских заданий (решение правовых 

ситуаций) 

- оценка в процессе проведения за-

чета 

5. Знание видов экологических право-

нарушений и ответственность за них 

- оценка по итогам устного опроса 

студентов,  

- оценка по итогам подготовки ре-

фератов, компьютерных презента-

ций, 

- наблюдение по итогам выполне-

ния контрольной работы, практиче-

ских заданий; 

- оценка в процессе проведения за-

чета 

 


