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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«Основы экологического права»

1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины предназначена для изучения «Основы

экологического права», что является частью примерной основной профессиональной программы
в соответствии с ФГОС по специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения,
квалификация: Юрист.

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в
дополнительном профессиональном образовании и профессиональной подготовке в
области введение в круг проблем, связанных с областью будущей профессиональной
деятельности; овладение базовыми принципами и приемами познания; понимание
основных разделов современного знания, проблем и методов их исследования.

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы:

Учебная дисциплина «Основы экологического права» относится к
общепрофессиональным дисциплины профессионального цикла ППССЗ.

1.3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения
дисциплины:

Содержание программы учебной дисциплины «Основы экологического
права» направлено на достижение следующих цели:

-является получение знаний природоресурсного и природоохранительного
законодательства и навыков работы в органах государственной власти и применение
теоретических знаний на практике.

Задачи изучения и преподавания дисциплины «Основы экологического
права» заключаются:

-в достижении понимания основных научно-теоретических разработок в области
охраны окружающей среды и рационального использования природных ресурсов;

-в разъяснении основных подходов и принципов охраны окружающей среды и
рационального использования природных ресурсов;

-в знакомстве обучающихся с нормативными правовыми актами в области охраны
окружающей среды и формировании навыков научно-исследовательской работы в
области охраны окружающей среды, а также овладении сведениями об организационном и
юридическом механизмах охраны окружающей среды;

-в выработке у обучающихся навыков анализа законодательства в области охраны
окружающей среды и рационального использования природных ресурсов;

-в ознакомлении обучающихся с основными понятиями и принципами
экологического права, обучении обучающихся самостоятельному толкованию и
применению норм экологического законодательства, анализу и оценке различных
ситуаций в области охраны окружающей среды и природопользования, исследованию
закономерностей судебной практики, а также в получении комплексного экологического
образования и приобретении навыков экологической культуры.

Требования к результатам освоения программы подготовки специалистов
среднего звена.

Юрист (базовой подготовки) должен обладать общими компетенциями,
включающими в себя способность:

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.
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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.
ОК 10. Соблюдать основы здорового образа жизни, требования охраны труда.
OK 11. Соблюдать деловой этикет, культуру и психологические основы общения,

нормы и правила поведения.
OK 12. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению.
Юрист (базовой подготовки) должен обладать профессиональными

компетенциями, соответствующими видам деятельности:
Обеспечение реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и

социальной защиты.
ПК 1.1. Осуществлять профессиональное толкование нормативных правовых актов

для реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты.
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;
-владеть навыками использования электронных обучающих ресурсов,
-ориентироваться в поиске и работе справочно-консультативных систем.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
-о значении экологической функции государства;
-о международно-правовом сотрудничестве в области охраны окружающей среды;
-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.
1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:

Максимальная учебная нагрузка (всего) 118
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 16
самостоятельная работа студента (всего) 102
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной деятельности Очно на базе 11 кл.
Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 118
Обязательная аудиторная учебная
нагрузка (всего)

16

в том числе:
лабораторные занятия не предусмотрено
практические занятия 8
контрольные работы не предусмотрено
курсовая работа (проект) не предусмотрено
самостоятельная работа студента (всего) 102
в том числе:
Самостоятельная работа на курсовой
работой (проектом)
-подготовка эссе по предложенным темам
-подготовка рефератов или презентаций
-повторение материалов лекций, чтение
рекомендуемой литературы

-работа со словарем психологических
терминов
Итоговая аттестация в форме (указать) 4 – д/з



2.2. Тематический план и содержание дисциплины

Наименование
разделов и тем Содержание учебного материала Объем

часов
Уровень
освоения

1 2 3 4
Тема 1. Проблемы
взаимодействия
природы и
общества

1 Проблемы взаимодействия природы и общества **
Лекции

1. Проблемы взаимодействия природы и общества
2. Экологический кризис: причины и пути выхода из него

2.1. Причины кризисного состояния окружающей среды в РФ
2.2. Пути решения экологических проблем

2,3

Практические занятия
1. Проблемы взаимодействия общества и природы
2. Экологический кризис: причины и пути выхода из него
Самостоятельная работа обучающихся
Составление электронной презентации по основным экологическим проблемам в мире, в
России и в Республике Дагестан
Экологическое сообщение

Тема 2.
Экологическое
право как отрасль
российского права

1 Экологическое право как отрасль российского права **
Лекции
1.Понятие и предмет экологического права
2.Система экологического права
3.Принципы экологического права

2,3

Практические занятия
1. Понятие и предмет экологического права
2. Система экологического права
3. Принципы экологического права
Самостоятельная работа обучающихся
Анализ норм Конституции РФ и ФЗ «Об охране окружающей среды»

Тема 3.
Источники
экологического
права

1 Источники экологического права **
Лекции
1.Понятие и система источников экологического права.
2.Конституционные основы регулирования природопользования и охраны окружающей

file:///D:\Ð»ÐµÐºÑ�Ð¸Ð¸2\Ð�ÐµÐºÑ�Ð¸Ñ�1.htm%23l11
file:///D:\Ð»ÐµÐºÑ�Ð¸Ð¸2\Ð�ÐµÐºÑ�Ð¸Ñ�1.htm%23l12
file:///D:\Ð»ÐµÐºÑ�Ð¸Ð¸2\Ð�ÐµÐºÑ�Ð¸Ñ�1.htm%23l13
file:///D:\Ð»ÐµÐºÑ�Ð¸Ð¸2\Ð�ÐµÐºÑ�Ð¸Ñ�1.htm%23l14
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среды.
3. Международные договоры РФ в области природопользования и охраны окружающей
природной среды.
4. Законы как источники экологического права.

2,3

Практические занятия
1. Понятие, классификация и система источников экологического права.
2. Конституционные основы регулирования природопользования и охраны окружающей среды.
3. Международные договоры РФ в области природопользования и охраны окружающей

природной среды.
4. Законы как источники экологического права. Федеральный закон «Об охране окружающей

среды». Его общая характеристика и место в системе источников экологического права.
Гражданское, конституционное, административное, предпринимательское, уголовное и иное
законодательство как источники экологического права.

5. Нормативные правовые акты Президента РФ, Правительства РФ, министерств и ведомств в
системе источников экологического права.

6. Нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации.
7. Акты органов местного самоуправления и локальные акты в области природопользования и

охраны окружающей природной среды.
8. Роль судебной практики в регулировании экологических отношений.

Самостоятельная работа обучающихся
Анализ норм Конституции РФ, ФЗ «Об охране окружающей среды» и других источников

Тема 4.
Экологические
права граждан,
общественных
и иных
некоммерчески
х объединений

1 Экологические права граждан, общественных и иных некоммерческих
объединений

Лекции
1. Понятие и виды экологических прав граждан
2. Права общественных объединений и иных некоммерческих объединений в области охраны

окружающей среды.
3. Защита экологических прав граждан судами РФ и международными судами

2,3

Практические занятия
1. Понятие и виды экологических прав граждан
2. Права общественных и иных некоммерческих объединений в области охраны окружающей
среды
3. Защита экологических прав граждан судами РФ и международными судами
Самостоятельная работа обучающихся
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Анализ судебного решения по защите экологических прав
Тема 5. Право
природопользо
вания

1 Право природопользования
Лекции
1. Понятие права природопользования, его виды и принципы.
2. Субъекты и объекты права природопользования.

2,3

Практические занятия
Право природопользования
1. Понятие права природопользования, его виды и принципы.
2. Субъекты и объекты права природопользования.
Самостоятельная работа обучающихся
Анализ норм Конституции РФ и ФЗ «Об охране окружающей среды»

Тема 6. Право
собственности
на природные
ресурсы

1 Право собственности на природные ресурсы
Лекции
1. Понятие и основные признаки права собственности на природные ресурсы.
2. Формы собственности на природные ресурсы.
3. Основания приобретения и прекращения права собственности на природные ресурсы.

2,3

Практические занятия
1. Понятие и основные признаки права собственности на природные ресурсы.
2. Формы собственности на природные ресурсы.
3. Основания приобретения и прекращения права собственности на природные ресурсы.
Самостоятельная работа обучающихся
Сравнительный анализ норм Конституции РФ и ФЗ «Об охране окружающей среды» по трем
формам собственности

Тема 7.
Правовые
основы
управления
природопользо
ванием и
охраной
окружающей
среды

1 Правовые основы управления природопользованием и охраной окружающей среды
Лекции

1. Понятие, формы, функции и методы управления природопользованием и охраной
окружающей среды.
2. Виды управления.

1,2

Практические занятия
1. Понятие, формы, функции и методы управления природопользованием и охраной
окружающей среды.
2. Виды управления.
Самостоятельная работа обучающихся
Анализ норм Указа Президента РФ «О структуре органов исполнительной власти в РФ» о
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полномочиях органов в сфере природопользования
Тема 8.
Правовые
основы оценки
воздействия на
окружающую
среду и
экологической
экспертизы

1 Правовые основы оценки воздействия на окружающую среду и экологической
экспертизы

Лекции
11.. ООццееннккаа ввооззддееййссттввиияя ннаа ооккрруужжааюющщууюю ссррееддуу..
22.. ППоонняяттииее ии ввииддыы ээккооллооггииччеессккоойй ээккссппееррттииззыы..
33.. ППррииннццииппыы ии ппоорряяддоокк ппррооввееддеенниияя ггооссууддааррссттввеенннноойй ээккооллооггииччеессккоойй ээккссппееррттииззыы..
44.. ЗЗааккллююччееннииее ггооссууддааррссттввеенннноойй ээккооллооггииччеессккоойй ээккссппееррттииззыы ии ееггоо ююррииддииччеессккааяя ссииллаа..

2,3

Практические занятия
1. Оценка воздействия на окружающую среду.
2. Понятие и виды экологической экспертизы.
3. Принципы и порядок проведения государственной экологической экспертизы.
4. Заключение государственной экологической экспертизы и его юридическая сила.
Самостоятельная работа обучающихся

Тема 9.
Юридическая
ответственност
ь за
экологические
правонарушен
ия

1 Юридическая ответственность за экологические правонарушения 2,3
Лекции
1.Понятие, сущность и функции юридической ответственности за экологические
правонарушения.
2. Понятие экологического правонарушения. Состав и виды экологических правонарушений.
3. Виды ответственности за экологические правонарушения.
Практические занятия
1. Понятие, сущность и функции юридической ответственности за экологические
правонарушения.
2. Понятие экологического правонарушения. Состав и виды экологических правонарушений.
3. Виды ответственности за экологические правонарушения.
Самостоятельная работа обучающихся
Анализ норм Конституции РФ, ГК РФ, КоАП РФ, УК РФ

Тема 10.
Правовой
режим особо
охраняемых
природных
территорий и

1 Правовой режим особо охраняемых природных территорий и объектов
Лекции
1. Законодательство об особо охраняемых природных территориях.
2. Правовой режим государственных природных заповедников.
3. Правовой режим государственных природных заказников.
4. Правовой режим национальных и природных парков.

2,3
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объектов 5. Правовой режим особо охраняемых природных объектов.
Практические занятия
1. ППррааввооввоойй рреежжиимм ллееччееббнноо--ооззддооррооввииттееллььнныыхх ммеессттннооссттеейй ии ккууррооррттоовв..
22.. ППррааввооввоойй рреежжиимм ггооссууддааррссттввеенннныыхх ппрриирроодднныыхх ззааппооввееддннииккоовв..
33.. ППррааввооввоойй рреежжиимм ннааццииооннааллььнныыхх ппааррккоовв..
Самостоятельная работа обучающихся
Анализ норм ФЗ «Об охране окружающей среды» и природоохранного законодательства

Тема 11.
Правовое
регулирование
использования
и охраны вод

1 Правовое регулирование использования и охраны вод
Лекции
1. ВВооддыы ккаакк ппрриирроодднныыйй ооббъъеекктт,, ппрриирроодднныыйй рреессууррсс,, ооббъъеекктт ппррааввооооттнноошшеенниийй.. ВВоодднныыйй ффоонндд
РРФФ..
22.. ППррааввоо ссооббссттввееннннооссттии ннаа ввоодднныыее ооббъъееккттыы..
33.. ППррааввоо ввооддооппооллььззоовваанниияя ии ееггоо ввииддыы.. ООсснноовваанниияя ввооззннииккннооввеенниияя ии ппррееккрраащщеенниияя ппрраавваа
ввооддооппооллььззоовваанниияя..

2,3

Практические занятия
1. Воды как природный объект, природный ресурс, объект правоотношений. Водный фонд
РФ.
2. Право собственности на водные объекты.
33.. ППррааввоо ввооддооппооллььззоовваанниияя ии ееггоо ввииддыы.. ООсснноовваанниияя ввооззннииккннооввеенниияя ии ппррееккрраащщеенниияя ппрраавваа
ввооддооппооллььззоовваанниияя..
Самостоятельная работа обучающихся
Анализ норм ФЗ «Об охране окружающей среды» и природоохранного законодательства

Тема 12.
Правовое
регулирование
использования
и охраны лесов

1 Правовое регулирование использования и охраны лесов
Лекции
11.. ЛЛеесс ккаакк ооббъъеекктт ииссппооллььззоовваанниияя ии ооххрраанныы.. ЛЛеессннооее ззааккооннооддааттееллььссттввоо РРФФ..
22.. УУппррааввллееннииее ллеессооппооллььззооввааннииеемм..
33.. ППррааввоо ссооббссттввееннннооссттии ннаа ллеесснныыее ууччаассттккии..

2,3

Практические занятия
11.. Лес как объект охраны и использования. Лесное законодательство РФ.
2. Право собственности на лесные участки.
33.. УУппррааввллееннииее ллеессооппооллььззооввааннииеемм..
Самостоятельная работа обучающихся
Анализ норм ФЗ «Об охране окружающей среды», Лесного Кодекса РФ
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Тема 13.
Контроль в
области
охраны
окружающей
среды

1 Контроль в области охраны окружающей среды
Лекции
1. Понятие, виды контроля в области охраны окружающей среды (экологического контроля).
Формы и методы контроля.
2. Порядок организации и проведения государственного контроля в области охраны
окружающей среды (государственного экологического контроля).
3. Производственный контроль в области охраны окружающей среды (производственный
экологический контроль). Экологический аудит.
4. Общественный контроль в области охраны окружающей среды (Общественный
экологический контроль).

2,3

Практические занятия
1. Понятие, виды контроля в области охраны окружающей среды (экологического контроля).
Формы и методы контроля.
2. Порядок организации и проведения государственного контроля в области охраны
окружающей среды (государственного экологического контроля).
3. Производственный контроль в области охраны окружающей среды (производственный
экологический контроль). Экологический аудит.
4. Общественный контроль в области охраны окружающей среды (Общественный
экологический контроль).
Самостоятельная работа обучающихся
Анализ норм ФЗ «Об охране окружающей среды»
Реферат
Электронная презентация

Тема 14.
Правовое
регулирование
использования
и охраны
животного
мира

1 Правовое регулирование использования и охраны животного мира
Лекции

1. Животный мир как объект использования и охраны.
2. Законодательство об охране и использовании животного мира.
3. Виды права пользования животным миром. Правовое регулирование охоты.
4. Правовое регулирование рыболовства.
5. Правовые меры охраны животного мира.
6. Государственный контроль за использованием и охраной животного мира.

2,3

Практические занятия
11.. Животный мир как объект использования и охраны.
2. Законодательство об охране и использовании животного мира.
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3. Виды права пользования животным миром. Правовое регулирование охоты.
4. Правовое регулирование рыболовства.
Самостоятельная работа обучающихся
Анализ норм ФЗ «Об охране окружающей среды», ФЗ «О животном мире» и
природоохранного законодательства

Тема 15.
Правовое
регулирование
использования
и охраны недр

1 Правовое регулирование использования и охраны недр
Лекции

1. Законодательство о недрах. Недра как объект использования и охраны.
2. Государственный фонд недр. Право пользования недрами и его виды.
3. Основания возникновения и прекращения права пользования недрами.

2,3

Практические занятия
1. Законодательство о недрах. Недра как объект использования и охраны.
2. Государственный фонд недр. Право пользования недрами и его виды.

3. Основания возникновения и прекращения права пользования недрами.
Самостоятельная работа обучающихся
Анализ норм ФЗ «Об охране окружающей среды», ФЗ «О недрах».

Всего: 118
консультации

самостоятельная 102
обязательная аудиторная учеб. наг. 8/8

Форма контроля – д/з

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).



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация программы дисциплины «Основы экологического права» требует

наличия учебного кабинета для проведения:
-лекций с элементами дискуссии, постановкой проблем;
-семинарских занятий в виде мозгового штурма;
-просмотра электронных презентаций;
-составления юридических документов;
-составления сравнительных таблиц и схем;
-тестирования;
-проведения деловых игр и др.
Для реализации интерактивных методик необходимо следующее техническое

оборудование:
1. Ноутбук, проектор;
2. Интерактивный экран;
3. Диски с записями программ в области охраны окружающей среды и

природопользования;
4. Электронные презентации;
5. Компьютеры для проведения текущего тестирования;
6. Доступ к библиотечным и поисковым системам.

3.2. Информационное обеспечение обучения Перечень рекомендуемых учебных
изданий, Интернет-ресурсов,

Нормативные правовые акты Российской Федерации
1. Конституция Российской Федерации, принята всенародным голосованием г. (с учетом

поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 г. №
6-ФКЗ, от 30.12.2008 г. № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 г. № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 г. № 11-
ФКЗ) / Собрание законодательства Российской Федерации, 04.08.2014, № 31, ст. 4398.,
Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru,
01.08.2014.

2. Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 г. № 136-ФЗ, № 48-ФЗ /
Собрание законодательства Российской Федерации, № 44, ст. 4147.

3. Водный кодекс Российской Федерации от 03.06.2006 г. № 74-ФЗ, ред. от 31.12.2014 г.
№ 499-ФЗ / Собрание законодательства Российской Федерации, № 23, ст. 2381.

4. Лесной кодекс Российской Федерации от 04.12.2006 г. № 200-ФЗ, № 250-ФЗ /
Собрание законодательства Российской Федерации, № 50, ст. 5278.

5. Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ, ред. от
29.12.2014 г. № 458-ФЗ / Собрание законодательства Российской Федерации,
03.01.2005 г., № 1 (часть 1), ст. 16.

6. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 г. № 51-ФЗ,
в ред. от 06.04.2015 г. № 80-ФЗ, с изм., внесенными Постановлением
Конституционного Суда Российской Федерации от 27.06.2012 г. № 15-П, / Собрание
законодательства Российской Федерации, 05.12.1994 г., № 32, ст. 3301.

7. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 г. № 14-ФЗ, в
ред. от 06.04.2015 г. № 82-ФЗ, с изм., внесенными Постановлениями
Конституционного Суда Российской Федерации от 23.12.1997 г. № 21-П, № 7-П, /
Собрание законодательства Российской Федерации, 29.01.1996 г. , № 5, ст. 410.

8. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья) от 26.11.2001 г. № 146-ФЗ,
ред. от 05.05.2014 г. № 124-ФЗ, с изм., внесенными Постановлением
Конституционного Суда Российской Федерации от 23.12.2013 г. № 29-П, / Собрание
законодательства Российской Федерации, 03.12.2001 г., N 49, ст. 4552.

http://www.pravo.gov.ru/
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9. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая) № 230-ФЗ, ред. от
31.12.2014 г. № 530-ФЗ / Собрание законодательства Российской Федерации,
25.12.2006 г., № 52 (1 ч.), ст. 5496.

10. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) от 31.07.1998 г. № 146-ФЗ,
ред. от 08.03.2015 г. № 49-ФЗ, с изм., внесенными Определением Конституционного
Суда Российской Федерации от 06.12.2001 г. № 257-О, Постановлением
Конституционного Суда Российской Федерации от 17.03.2009 г. № 5-П, / Собрание
законодательства Российской Федерации, № 31, 03.08.1998 г., ст. 3824.

11. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000 г. № 117-ФЗ,
ред. от 08.03.2015 г. № 32-ФЗ, от 06.04.2015 г. № 83-ФЗ, с изм., внесенными
Определениями Конституционного Суда Российской Федерации от 14.01.2003 г. №
129-О, от 13.06.2006 г. № 272-О, от 13.06.2006 г. № 274-О, Постановлениями
Конституционного Суда Российской Федерации от 22.06.2009 г. № 10-П, от
23.12.2009 г. № 20-П, от 25.12.2012 г. № 33-П, / Собрание законодательства
Российской Федерации, 07.08.2000 г., № 32, ст. 3340.

12. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации № 138-ФЗ, ред. от
06.04.2015 г. № 82-ФЗ, с изм., внесенными Постановлениями Конституционного Суда
Российской Федерации от 18.07.2003 г. № 13-П, от 27.01.2004 г. № 1-П, от 25.02.2004
г. № 4-П, от 26.12.2005 г. № 14-П,

13. Постановлениями Конституционного Суда РФ от 12.07.2007 г. № 10-П, № 4-П, от
19.03.2010 г. № 7-П, от 21.04.2010 г. № 10-П, Постановлениями Конституционного
Суда РФ от 01.03.2012 г. № 5-П, от 22.04.2013 г. № 8-П, / Собрание законодательства
Российской Федерации, 18.11.2002 г., № 46, ст. 4532.

14. Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 24.07.2002 г. № 95-
ФЗ, ред. от 06.04.2015 г. № 72-ФЗ, от 06.04.2015 г. № 82-ФЗ, с изм., внесенными
Постановлениями Конституционного Суда Российской Федерации от 16.07.2004 г. №
15-П, от 17.11.2005 г. № 11-П, Определением Конституционного Суда Российской
Федерации от 02.03.2006 г. № 22-О, Постановлением Конституционного Суда
Российской Федерации от 25.03.2008 г. № 6-П, Федеральным конституционным
законом от 21.03.2014 г. № 6-ФКЗ / Собрание законодательства Российской
Федерации, 29.07.2002 г., № 30, ст. 3012.

15. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001
г. № 195-ФЗ, ред. от 02.05.2015 г. № 117-ФЗ, от 02.05.2015 г. № 120- ФЗ, с изм.,
внесенными Постановлениями Конституционного Суда Российской Федерации от
13.07.2010 г. № 15-П, от 25.04.2011 г. № 6-П, Постановлением Конституционного
Суда Российской Федерации от 17.01.2013 г. № 1-П, № 4-П, от 08.04.2014 г. № 10-П, /
Собрание законодательства Российской Федерации, 07.01.2002 г., № 1 (ч. 1), ст. 1.

16. Кодекс административного судопроизводства Российской Федерации от 08.03.2015 г.
№ 21-ФЗ, Собрание законодательства Российской Федерации, № 10, ст. 1391.

17. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 г. № 197-ФЗ, г. № 82-ФЗ, от
05.05.2014 г. № 116-ФЗ, от 04.06.2014 г. № 145-ФЗ, № 122-ФЗ, с изм., внесенными
Постановлением Конституционного Суда Российской Федерации от 15.03.2005 г. №
3-П, Определениями Конституционного Суда Российской Федерации от 11.07.2006 г.
№ 213-О, № 1369-О-П, / Собрание законодательства Российской Федерации, № 1 (ч.
1), ст. 3.

18. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 г. № 63-ФЗ, № 7-ФЗ, от
08.03.2015 г. № 40-ФЗ, от 08.03.2015 г. № 45-ФЗ, 30.03.2015 г. № 67-ФЗ, с изм.,
внесенными Постановлениями Конституционного Суда Российской Федерации от
27.05.2008 г. № 8-П, от 13.07.2010 г. № 15-П, № 20-П, от 19.11.2013 г. № 24-П, от
17.06.2014 г. № 18-П, от 11.12.2014 г. № 32-П, от 07.04.2015 г. № 7-П, / Собрание
законодательства Российской Федерации , 17.06.1996 г., № 25, ст. 2954.
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19. Об охране окружающей среды: Федеральный закон от 10.01.2002 г. № 7-ФЗ, ред. от
12.03.2014 г. № 27-ФЗ, от 21.07.2014 г. № 219-ФЗ, от 24.11.2014 г. № 361-ФЗ, с изм.,
внесенными Постановлением Конституционного Суда Российской

20. Федерации от 05.03.2013 г. № 5-П / Собрание законодательства Российской
Федерации, 14.01.2002 г., № 2, ст. 133.

21. Об охране атмосферного воздуха: Федеральный закон от 04.05.1999 г. № 96-ФЗ, ред.
от 21.07.2014 г. № 219-ФЗ, от 29.12.2014 г. № 458-ФЗ / Собрание законодательства
Российской Федерации, 03.05.1999, № 18, ст. 2222.

22. Об экологической экспертизе: Федеральный закон от 23.11.1995 г. № 174-ФЗ, ред. от
31.12.2014 г. № 519-ФЗ, от 12.02.2015 г. № 12-ФЗ / Собрание законодательства
Российской Федерации, 27.11.1995 г., № 48, ст. 4556.

23. О радиационной безопасности населения: Федеральный закон от 09.01.1996 г. № 3-
ФЗ, в ред. от 19.07.2011 г. № 248-ФЗ / Собрание законодательства Российской
Федерации, 15.01.1996 г., № 3, ст. 141.

24. О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера: Федеральный закон от 21.12.1994 г. № 68-ФЗ, № 119-ФЗ /
Собрание законодательства Российской Федерации, № 35, ст. 3648.

25. Об использовании атомной энергии: Федеральный закон от 21.11.1995 г. № 170-ФЗ,
ред. от 02.07.2013 г. № 159-ФЗ / Собрание законодательства Российской Федерации,
27.11.1995 г., № 48, ст. 4552.

26. О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие
катастрофы на Чернобыльской АЭС: Закон Российской Федерации от 15.05.1991 г. №
1244-1, ред. от 28.06.2014 г. № 200-ФЗ, от 06.04.2015 г. № 68-ФЗ, с изм., внесенными
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Интернет-ресурс
Электронная библиотека (ЭБС) ДГУ (собственная: используется РММК согласно
Сетевого договора):
1. Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека онлайн»

www.biblioclub.ru
2. Национальная электронная библиотека https :нэб.рф
3. ЭБС IPRbooks: http: //www.iprbookshop .ru
4. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU [Электронный ресурс]. URL.:

http://elibrary.ru
5. Электронная библиотека (ЭБС) РММК (собственная): http://www.iprbookshop.ru/

http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://elibrary.ru/
http://elibrary.ru/
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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 интерактивных занятий,
контрольных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных
заданий, презентаций, исследований.

Результаты обучения (освоенные умения,
усвоенные знания)

Формы и методы контроля и оценки
результатов обучения

В результате изучения учебной дисциплины
«Основы экологического права» обучающиеся
должны достичь следующих результатов:
Знать
о значении экологической функции
государства;
о международно-правовом сотрудничестве в
области охраны окружающей среды;
понятие и источники экологического права;
экологические права и обязанности граждан;
право собственности на природные ресурсы,
право природопользования;
механизм охраны окружающей среды;
виды экологических правонарушений и
ответственность за них.
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;
Владеть
навыками использования электронных
обучающих ресурсов;
ориентироваться в поиске и работе справочно-
консультативных систем.

Устный опрос
Письменные контрольные работы
Письменный анализ норм ФЗ и
Конституции РФ
Решение задач, казусов
Работа с электронными ресурсами
Проведение интерактивного занятия с
использованием презентаций
Тестирование по пройденным разделам
Семинарское занятие в виде мозгового
штурма
Поиск и работа с нормативно-
правовыми актами по правовым
поисковым базам
Проведение деловой игры, разбивка
группы на подгруппы

Контрольные вопросы по дисциплине «Основы экологического права»

1. Понятие экологического права как комплексной отрасли российского права.
2. Предмет и методы правового регулирования экологического права.
3. Принципы экологического законодательства.
4. Система экологического права.
5. Соотношение экологического права с другими отраслями права.
6. Право на достоверную информацию о состоянии окружающей среды, понятие и

способы защиты.
7. Понятие и особенности источников экологического права.
8. Система источников экологического права на современном этапе.
9. Конституция Российской Федерации как источник экологического права.
10. Международный договор как источник экологического права.
11. Законы Российской Федерации как источники экологического права.
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12. Указы Президента Российской Федерации как источники экологического права.
13. Нормативные правовые акты федеральных органов исполнительной власти как

источники экологического права.
14. Федеральный Закон «Об охране окружающей среды»: общая характеристика и место в

системе источников экологического права.
15. Законы и иные нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации как

источники экологического права.
16. Понятие и виды экологических прав граждан.
17. Право каждого на благоприятную окружающую природную среду и иные

экологические права.
18. Экологические права граждан по реализации и защите права на благоприятную

окружающую природную среду.
19. Права экологических организаций по обеспечению прав граждан на благоприятную

окружающую природную среду.
20. Понятие и содержание права собственности на природные ресурсы.
21. Субъекты и объекты права собственности на природные ресурсы.
22. Право частной собственности на природные ресурсы.
23. Право государственной собственности на природные ресурсы.
24. Право муниципальной собственности на природные ресурсы.
25. Основания возникновения и прекращения права собственности на природные

ресурсы.
26. Право природопользования.
27. Понятие права природопользования, его виды.
28. Право общего природопользования.
29. Право специального природопользования.
30. Принципы права природопользования.
31. Субъекты и объекты права природопользования.
32. Содержание права природопользования.
33. Основания возникновения и прекращения отношений природопользования.
34. Понятие и содержание управления в сфере охраны окружающей среды.
35. Виды управления в сфере охраны окружающей среды.
36. Принципы государственного управления природопользованием и охраной

окружающей среды.
37. Оценка воздействия на окружающую среду и государственная экологическая

экспертиза.
38. Понятие, сущность и функции юридической ответственности за экологические

правонарушения.
39. Понятие экологического правонарушения. Состав и виды экологических

правонарушений.
40. Виды ответственности за экологические правонарушения.
41. Дисциплинарная ответственность за экологические правонарушения.
42. Имущественная ответственность за экологические правонарушения.
43. Административная ответственность за экологические правонарушения.
44. Уголовно-правовая ответственность за экологические преступления.
45. Ответственность за экологический вред, причиненный источником повышенной

опасности.
46. Водное законодательство России.
47. Право собственности на водные объекты.
48. Право водопользования и его виды.
49. Основания возникновения и прекращения права водопользования.
50. Права и обязанности водопользователей.
51. Правовая охрана вод.
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52. Атмосферный воздух как объект правовой охраны.
53. Правовые меры охраны атмосферного воздуха.
54. Понятие и система лесного законодательства.
55. Право собственности на лесные участки. Иные права.
56. Право лесопользования и его виды.
57. Возникновение, переход и прекращение права лесопользования.
58. Управление в области использовании и охраны лесов
59. Правовая охрана и защита лесов.
60. Животный мир как объект использования и охраны.
61. Право пользования животным миром и его виды.
62. Правовое регулирование охоты.
63. Правовое регулирование рыболовства.
64. Государственное управление использованием объектов животного мира.
65. Законодательство об особо охраняемых природных территориях.
66. Законодательство о природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных

местностях и курортах.
67. Правовой режим государственных природных заповедников.
68. Правовой режим государственных природных заказников.
69. Правовой режим национальных и природных парков.
70. Правовой режим памятников природы, дендрологических парков и ботанических

садов.
71. Правовой режим природных лечебных ресурсов, лечебно-оздоровительных

местностей и курортов.


