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1 ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

«Основы экологического права» 

 

1.1 Область применения программы  

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 40.02.01 Право 

и организация социального обеспечения (базовой подготовки). 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании и профессиональной подготовке в области 

организационного обеспечения деятельности учреждений социальной защиты населения и 

органов Пенсионного фонда Российской Федерации. 

 

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы 

Учебная дисциплина «Основы экологического права» является 

общепрофессиональной дисциплиной профессионального цикла. 
 

1.3 Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

1. Толковать и применять нормы экологического права 

2. Анализировать, делать выводы и обосновывать свою точку зрения по 

экологическим правоотношениям 

3. Применять правовые нормы для решения практических ситуаций 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

1. Понятие и источники экологического права 

2. Экологические права и обязанности граждан 

3. Право собственности на природные ресурсы, право природопользования 

4. Правовой механизм охраны окружающей среды 

5. Виды экологических правонарушений и ответственность за них. 

Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку студентов к 

освоению профессиональных модулей программы подготовки специалистов среднего звена в 

соответствии с ФГОС по специальности СПО 40.02.01 Право и организация социального 

обеспечения (базовой подготовки) и овладению профессиональными компетенциями (ПК): 

ПК 1.1. Осуществлять профессиональное толкование нормативных правовых актов 

для реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты; 

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формировать общие 

компетенции (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. 

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. 

 

1.4 Количество часов на освоение программы учебной дисциплины 

максимальной учебной нагрузки студента 78 часов, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 52 часа; 

- самостоятельной работы студента 26 часов. 

 

 

2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

 

 

Вид учебной деятельности Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 78 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 52 

в том числе:  

лекционные занятия 20 

лабораторные занятия Не предусмотрено 

практические занятия 32 

контрольные работы Не предусмотрено 

курсовая работа (проект) Не предусмотрено 

самостоятельная работа студента (всего) 26 

в том числе:  

Самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) 0 

Указываются другие виды самостоятельной работ: 

Реферат 

практическая работа 

 

10 

16 

Итоговая аттестация в форме (указать) Зачет 



 

 

2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины «Основы экологического права» 

Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 
(если предусмотрены) 

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Экологическое  право  78  

Тема 1.1.  Экологическое 

право как отрасль прав 

Содержание  1 

1. Понятие экологического права как отрасли права ** 

2. Принципы экологического права ** 

3. Система экологического права  

4. Соотношение экологического права с другими отраслями права: 

гражданским, земельным, природоресурсным, конституционным, 

административным, уголовным 

 

5.  Экологическое право как отрасль правовой науки и учебная дисциплина  

Семинарские занятия  2  

1. Экологическое право как отрасль права 

Тема 1.2  История развития 

экологического права 

Содержание  1 

1. Формы взаимодействия общества и природы и их развитие на  

современном этапе: экологическая и экономическая 

** 

2. Экологический кризис: понятие, причины и структура. Экологические 

функции государства и права 

** 

3. Становление и развитие правового регулирования в области   

взаимодействия общества и природы в России:  в русском 

дореволюционном законодательстве;  в советский период; на 

современном этапе 

 

Семинарские занятия  2  

1. История развития экологического права 

Тема 1.3.  Источники 

экологического права 

 

Содержание  1  

1. Понятие, особенности, классификация и система экологического права ** 

2. Международные договоры РФ и Федеративные договоры в области 

охраны окружающей среды как источники экологического права 

** 

3. Конституционные основы регулирования природопользования и охраны 

окружающей среды 

 

4. Федеральное законодательство, нормативно-правовые акты Президента 

РФ, Правительства РФ, министерств и ведомств в системе источников 

экологического права, субъектов РФ. Акты органов местного 

 



 

 

самоуправления и локальные акты в области природопользования и 

охраны окружающей среды 

5. Роль судебной практики в регулировании экологических отношений   

Семинарские занятия 2  

1. Источники экологического права 

Тема 1.4  Эколого-правовые 

нормы и экологические 

правоотношения 

Содержание  1 

1. Формы проявления экологического права: правовая концепция, нормы 

права, правоотношения 

** 

2. Понятие, структура, классификация норм экологического права ** 

3. Экологические правоотношения: понятие, структура и виды  

4. Основания возникновения, изменения и прекращения экологических 

правоотношений (юридические факты) 

 

5. Структура экологических правоотношений: объекты (природные 

объекты), субъекты, содержание 

 

Семинарские занятия  1  

1. Эколого-правовые нормы и экологические правоотношения 

Тема 1.5.  Эколого-правовой 

статус человека 

 

Содержание  1  

1. Понятие, классификация и общая характеристика экологических прав и 

обязанности человека 

** 

2. Понятие общественных объединений и иных некоммерческих 

организаций, осуществляющих деятельность в области охраны 

окружающей среды, их экологические права и обязанности 

** 

3. Юридические гарантии экологических прав человека  

4. Защита экологических прав человека в административном и судебном 

порядке 

 

5. Защита экологических прав человека в Конституционном суде РФ  

Семинарские занятия  2  

1. Эколого-правовой статус человека 

Тема 1.6 Право 

собственности на природные 

ресурсы 

Содержание  1 

1. Общие положения о праве собственности в России ** 

2. Понятие и признаки права  собственности на природные ресурсы ** 

3. Объекты (понятие и виды природных  ресурсов), субъекты, содержание 

право собственности на природные ресурсы 

 

4. Формы   права собственности на природные ресурсы  

5. Основания возникновения,  изменения и прекращения права 

собственности на природные ресурсы 

 



 

 

Семинарские занятия  2  

1. Право собственности на природные ресурсы 

Тема 1.7.    Право 

природопользования 

 

Содержание  1  

1. Понятия права природопользования в объективном и субъективном  

смысле 

** 

2. Виды и формы права природопользования ** 

3. Объекты, субъекты, содержание права природопользования  

4. Право общего природопользования  

5. Право специального природопользования  

6. Основания возникновения, изменения и прекращения права 

природопользования (юридические факта и их виды - лицензии, лимиты, 

договоры и т.п.) 

 

Семинарские занятия  1  

1. Право природопользования 

Тема 1.8.  Правовые основы 

управления 

природопользованием и 

охраной  окружающей среды 

Содержание  1 

1. Понятие и виды управления природопользованием и охраной 

окружающей среды 

** 

2. Система органов  управления природопользованием и охраной 

окружающей среды 

** 

3. Органы общей компетенции и специальные органы государственного 

управления природопользования и охраны окружающей среды; иные 

органы, выполняющие экологические функции 

 

4. Функции  управления природопользованием и охраной окружающей 

среды 

 

5. Характеристика экономического и административного механизма 

управления  природопользованием и охраной окружающей среды 

 

Семинарские занятия  2  

1. Правовые основы управления природопользованием и охраной  

окружающей среды 

Тема 1.9.  

Административный 

механизм управления в 

области природопользования 

и охраной окружающей 

среды 

 

Содержание  1  

1. Понятие и состав административного механизма управления в сфере 

природопользования и охраны окружающей среды 

** 

2. Государственные кадастры  природных ресурсов и объектов: понятие и 

виды 

** 

3. Правовые основы нормирования качества окружающей среды и 

стандартизация хозяйственной деятельности 

 

4. Процесс экологического лицензирования  



 

 

Семинарские занятия  2  

1. Административный механизм управления в области природопользования 

и охраной окружающей среды 

Тема 1.10.  Экономический 

механизм управления в 

области природопользования 

и охраны окружающей 

среды 

Содержание  1 

1. Понятие и состав экономического механизма  управления в области 

природопользования и охраны окружающей среды 

** 

2. Планирование природопользования и охраны  окружающей среды. Плата 

за природопользование 

** 

3. Порядок установления лимитов на выбросы и сбросы, на размещение 

отходов и потребления 

 

4. Правовые основы предоставления налоговых и иных льгот при 

осуществлении хозяйственными субъектами эффективных мер по охране 

окружающей среды 

 

5. Правовые основы экологического страхования  

Семинарские занятия  2  

1. Экономический механизм управления в области природопользования и 

охраны окружающей среды 

Тема 1.11.  Юридическая 

ответственность за 

экологические преступления 

 

 

Содержание  1  

1. Понятие и виды юридической ответственности за экологические 

правонарушения 

** 

2. Понятие, виды и состав экологических правонарушений ** 

3. Дисциплинарная, административная, уголовная, гражданско-правовая 

ответственность за экологический вред 

 

4. Понятие и виды экологического вреда  

5. Возмещение вреда здоровью и имуществу человека, причинённого 

неблагоприятным воздействием окружающей среды 

 

Семинарские занятия  2  

1. Юридическая ответственность за экологические преступления 

Тема 1.12  Особенности 

правового режима 

природных ресурсов 

 

Содержание  2 

1. Общие черты правового режима природных ресурсов ** 

2. Понятие и состав земельного фонда ** 

3. Система мер по охране земель  

4. Особенности правового режима недр  

5. Особенности правового режима вод  

6. Особенности правового режима атмосферного воздуха  

7. Особенности правового режима лесов и растительного мира вне лесов  



 

 

Семинарские занятия  2  

1. Особенности правового режима природных ресурсов 

Тема 1.13.  Правовой режим 

зон чрезвычайной ситуации и 

зон экологического  бедствия 

 

Содержание  2  

1. Понятие и виды экологически неблагоприятных территорий ** 

2. Правовой режим зон экологического бедствия ** 

3. Порядок финансирования мероприятий по оздоровлению зон 

экологического бедствия 

 

4. Правовой режим зон  чрезвычайной экологической ситуации  

5. Единая государственная система предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций 

 

6. Основные принципы защиты населения  

территорий от чрезвычайных ситуаций 

 

Семинарские занятия 2  

1. Правовой режим зон чрезвычайной ситуации и зон экологического  

бедствия 

Тема 1.14  Правовой режим 

особо охраняемых 

природных территорий и 

объектов 

Содержание  2 

1. Особо охраняемые природные территории: история, цели, образования, 

виды 

** 

2. Законодательство об особо охраняемых природных территориях и 

объектах 

** 

3. Правовой режим национальных и природных парков, природных 

заказчиков, памятников природы, дендрологических парков и 

ботанических садов, лечебно-оздоровительных местностей, курортов и 

реакционных зон. Правовой режим особо охраняемых природных 

объектов 

 

4. Правовой режим особо охраняемых природных объектов  

Семинарские занятия  2  

1. Правовой режим особо охраняемых природных территорий и объектов 

Тема 1.15.  Правовая охрана 

окружающей среды в 

промышленности и в  

сельском хозяйстве 

 

Содержание  1  

1. Основные направления охраны окружающей среды в промышленности, 

на транспорте и в энергетике 

** 

2. Экологические требования при размещении, проектировании и 

строительстве промышленных объектов 

** 

3. Экологические требования при эксплуатации и выводе из эксплуатации 

промышленных объектов 

 

4. Правовое регулирование размещения отходов производства и 

потребления 

 



 

 

5. Экологические требования к военным и оборонным объектам  

6. Экологические требования в сельском хозяйстве. Комплекс мероприятий 

по охране земель и экологические требования при использовании 

химических веществ в сельском хозяйстве 

 

7. Правовые меры охраны окружающей среды и здоровья человека       при 

использовании  радиоактивных и иных особо опасных материалов 

 

Семинарские занятия  2  

1. Правовая охрана окружающей среды в промышленности и в сельском 

хозяйстве 

Тема 1.16  Правовая охрана 

окружающей среды в 

городах и других населенных 

пунктах 

Содержание  1 

1. Понятие и состав территорий городов и населённых пунктов ** 

2. Экологические требования к планировке и застройке городов и других 

населённых пунктов 

** 

3. Правовая охрана защитно-озеленительной растительности в городах и 

других населённых пунктов 

 

4. Правовое обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия 

населения 

 

5. Государственное экологическое управление охраны   окружающей среды 

город и  других населенных пунктов 

 

Семинарские занятия  2  

1. Правовая охрана окружающей среды в городах и других населенных 

пунктах 

Тема 1.17.    Международно-

правовой механизм охраны 

окружающей среды. 

Правовая охрана 

окружающей среды в 

зарубежных странах 

 

Содержание  1  

1. Понятие и принципы международно-правовой охраны окружающей 

среды 

** 

2. Источники международного права окружающей среды.  Международные 

экологические организации. Международные конференции по 

окружающей среде 

** 

3. Объекты международно-правовой охраны окружающей среды  

4. Краткая характеристика права окружающей среды стран – членов СНГ  

5. Краткая характеристика права окружающей среды развитых государств: 

общие закономерности развития экологического права, организационно-

правовые меры охраны окружающей среды, юридическая 

ответственность за нарушение законодательства об охране окружающей 

среды 

 

Семинарские занятия  2  

 1. Международно-правовой механизм охраны окружающей среды.   



 

 

Правовая охрана окружающей среды в зарубежных странах 

Примерная тематика курсовой работы (проекта) (если предусмотрены) Не предусмотрено  

Самостоятельная работа обучающихся над курсовой работой (проектом) (если предусмотрены) 0  

Всего: 

 

52  

 

 

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) 

 

 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные и 

практические работы, самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работ (проект) (если 

предусмотрены) 

Объем часов Уровень 

освоения 

1. Правовая охрана окружающей среды в городах и других 

населенных пунктах 

2. Правовая охрана окружающей среды в промышленности 

 и в сельском хозяйстве 

3.Международно-правовой механизм охраны окружающей 

среды. Правовая охрана окружающей среды в зарубежных 

странах 

Самостоятельная работа обучающихся  

10 

 

 

 

16 

2 

Примерная тематика курсовой работы (проекта) (если предусмотрены) Не 

предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся над курсовой работой (проектом) (если предусмотрены) Не 

предусмотрено 

Всего: 26 
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3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета «Основы 

экологического права». 

Оборудование учебного кабинета:  

– комплект учебно-методической документации; 

– наглядные пособия (планшеты по трудовому праву) 

Технические средства обучения: компьютеры, справочно-правовые системы «Гарант» 

и «Консультант плюс». 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы: 

 

Основные источники: 

Нормативные правовые акты:  

 

1. Конституция Российской Федерации от 12.12.1993 г.  

2. Федеральный закон «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002 г.  

3. Федеральный закон «О животном мире» от 24.04.1995 г.  

4. Водный кодекс Российской Федерации от 3.06.2006 г.  

5. Лесной кодекс Российской Федерации от 1.01.2007 г.  

6. Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 г  

7. Закон РФ «О недрах» от 21 февраля 1992 г.  

8. Федеральный закон «Об особо охраняемых природных территориях» от 14 марта 

1995 г. 

9. Федеральный закон от 23 ноября 1995 г. «Об экологической экспертизе».  

10. Федеральный закон от 4 мая 1999 г. «Об охране атмосферного воздуха».  

 

Основная литература:  

 

Крассов О.И.  Экологическое право.-М.: Норма: Инфра - М, 2013 

Казанцев С.Я.  Экологическое право:   - М.: Академия, 2012 

Брославский Л.И.  Экология и охрана окружающей среды: законы и реалии 

США и России.-М.: Инфра-М, 2013 

Лосев К.С.,  Данилов-

Данильян В.И   

Экологическая энциклопедия. В 6 т. Т.6 С-Я.-М.: 

Энциклопедия, 2013 

Ушаков И.В.    Экологический Лабиринт.-М.: Форум ,2013 

Гальперин М.В.  Экологические основы природопользования.-М.: Форум: 

Инфра-М, 2013 

Свитин В.А.  Теоретические основы кадастра. -Минск: Новое знание: 

Инфра - М, 2013 
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Дополнительные источники: 

 

Дополнительная литература:  

1.Абанина Е.Н., Зенюкова О.В., Сухова Е.А. :Комментарий к ФЗ «Об охране 

окружающей среды»(постатейный),-М., «Ось-89»,2010.  

2.Константинов В.М., Челидзе Ю.Б. Экологические основы природопользования: 

учебное пособие. -М.,Изд.Центр «Академия» 2010.  

 

Интернет-ресурсы:  

1.КонсультантПлюс. Форма доступа: http//www, 4dk-consultant/ru/  

2.Сайты для студентов. Форма доступа: http: //studyspace.ru/katalog-obrazovanie-/saytyi-

dlya-studentov-2htm/  

3. Про экологию. Форма доступа: http: //www ,ecologysite .ru/ 
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4 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

 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; 

1. Семинарские занятия 

 

2. Лабораторные работы, внеаудиторная 

самостоятельная работа 

 

3. Контрольная работа, внеаудиторная 

самостоятельная работа 

4. Семинарские занятия, внеаудиторная 

самостоятельная работа 

 

5. Внеаудиторная самостоятельная работа 

 

6. Практические занятия, внеаудиторная 

самостоятельная работа 

 

7. Контрольная работа, семинарские занятия 

 

8. Внеаудиторная самостоятельная работа 
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