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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ОСНОВЫ 

ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ПРАВА» 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы (далее- ОПОП) в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина входит в обязательную часть профессионального учебного цикла, 

относится к общим профессиональным дисциплинам. 

1.3.Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен освоить знания и 

умения, необходимые для формирования общих и профессиональных компетенций: 

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. 

ПК 1.1. Осуществлять профессиональное толкование нормативных правовых 

актов для реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной 

защиты. 

 

В результате изучения 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; 

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. 
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1.4. Активные и интерактивные образовательные технологии, 

используемые на занятиях 
Групповые дискуссии, решение ситуационных задач, метод «круглого стола», 

семинары, мультимедийные презентации, деловые и ролевые игры, кейс-метод. 

1.5. Количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося 88 часов, в том числе: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 66 часов для очной 

формы обучения (10 часов для заочной формы обучения); 

самостоятельная работа обучающегося 22 часа для очной форм (78 часов для 

заочной формы). 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

2.1.Объем учебной дисциплины и виды учебной работы (очная форма 

обучения) 
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 96 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего): 66 

лекций 20 

практические занятия 46 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 30 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

2.2.Объем учебной дисциплины и виды учебной работы (заочная форма 

обучения) 
Вид учебной работы  Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 88 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 10 

лекций 2 

практические занятия 8 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 78 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 
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2.3.Тематический план и содержание учебной дисциплины «Основы экологического права» (очная форма обучения) 

№ 

п/п 

Содержание Количество часов 

  Макс. 

нагрузка 
Всего 

аудит. 
Лекции Практические СРО 

     Дистант.  Дистант  

1 Раздел 1. Общая часть         

2 Тема 1.1. Предмет и система экологического права. 6 4 4    2 

3 Тема 1.2. Источники экологического права. 8 4   4  4 

4 Тема 1.3. Объекты экологического права. 8 4   4  4 

5 Тема 1.4. Право собственности на природные ресурсы. 6 4 2  2  2 

6 Тема 1.5. Правовые формы использования природных 

ресурсов (право природопользования и охрана 

окружающей среды). 

6 4   4  2 

7 Тема 1.6. Экономико-правовой механизм 

рационального природопользования и охраны 

окружающей среды. 

8 6   6  2 

8 Тема 1.7. Юридическая ответственность за 

экологические правонарушения. 
10 8 4  4  2 

9 Раздел 2.  Особенная часть        

10 Тема 2.1 Правовой режим использования и охраны 

недр. 
6 4 4    2 

11 Тема 2.2 Правовой режим использования и охраны вод. 4 2 2    2 

12 Тема 2.3. Правовой режим использования и охраны 

недр и вод. 
4 2   2  2 

13 Тема 2.4. Правовой режим использования и охраны 

лесов и нелесной растительности. 
2 2   2   

14 Тема 2.5. Правовой режим использования и охраны 

животного мира. 
4 2 2    2 

15 Тема 2.6. Правовой режим использования и охраны 

лесов, нелесной растительности, животного мира. 
2 2   2   

16 Тема 2.7. Правовая охрана атмосферного воздуха. 4 2 2    2 

17 Тема 2.8. Правовой режим особо охраняемых 2 2   2   
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природных территорий. 

18 Тема 2.9. Правовой режим охраны атмосферного 

воздуха, особо охраняемых территорий. 
2 2   2   

19 Тема 2.10. Правовая охрана окружающей среды в 

сельском хозяйстве. 
2 2   2   

20 Тема 2.11. Правовая охрана окружающей среды 

городов, других населенных пунктов, лечебно-

оздоровительных зон. 

2 2   2   

21 Тема 2.12. Правовой режим охраны окружающей среды 

в сельском хозяйстве городов и других населенных 

пунктов, лечебно-оздоровительных зон. 

2 2   2   

22 Тема 2.13. Международно-правовая охрана 

окружающей среды 
6 4   4  2 

23 Дифференцированный зачет 2 2   2   

24 Всего  96 66 20 0 46 0 30 
 

 



7 

 

 

2.4.Тематический план и содержание учебной дисциплины «Основы экологического права» (заочная форма 

обучения) 

№ 

п/п 

Содержание Количество часов 

  Макс. 

нагрузка 
Всего 

аудит. 
Лекции Практические СРО 

     Дистант.  Дистант  

1 Раздел 1. Общая часть         

2 Тема 1.1. Предмет и система экологического права. 6 2 2    4 

3 Тема 1.2. Источники экологического права. 4      4 

4 Тема 1.3. Объекты экологического права. 4      4 

5 Тема 1.4. Право собственности на природные ресурсы. 6 2   2  4 

6 Тема 1.5. Правовые формы использования природных 

ресурсов (право природопользования и охрана 

окружающей среды). 

2 2   2   

7 Тема 1.6. Экономико-правовой механизм 

рационального природопользования и охраны 

окружающей среды. 

4      4 

8 Тема 1.7. Юридическая ответственность за 

экологические правонарушения. 
4      4 

9 Раздел 2.  Особенная часть        

10 Тема 2.1 Правовой режим использования и охраны 

недр. 
4      4 

11 Тема 2.2 Правовой режим использования и охраны вод. 4      4 

12 Тема 2.3. Правовой режим использования и охраны 

недр и вод. 
4      4 

13 Тема 2.4. Правовой режим использования и охраны 

лесов и нелесной растительности. 
4      4 

14 Тема 2.5. Правовой режим использования и охраны 

животного мира. 
4      4 

15 Тема 2.6. Правовой режим использования и охраны 4      4 
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лесов, нелесной растительности, животного мира. 

16 Тема 2.7. Правовая охрана атмосферного воздуха. 4      4 

17 Тема 2.8. Правовой режим особо охраняемых 

природных территорий. 
4      4 

18 Тема 2.9. Правовой режим охраны атмосферного 

воздуха, особо охраняемых территорий. 
4      4 

19 Тема 2.10. Правовая охрана окружающей среды в 

сельском хозяйстве. 
4      4 

20 Тема 2.11. Правовая охрана окружающей среды 

городов, других населенных пунктов, лечебно-

оздоровительных зон. 

4      4 

21 Тема 2.12. Правовой режим охраны окружающей среды 

в сельском хозяйстве городов и других населенных 

пунктов, лечебно-оздоровительных зон. 

2 2   2   

22 Тема 2.13. Международно-правовая охрана 

окружающей среды 
4      4 

23 Дифференцированный зачет 8 2   2  6 

24 Всего  88 10 2 0 8  78 
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Содержание учебной дисциплины «Основы экологического права» 

 

Тема 1.1. 

Предмет и система экологического права 
 

Значение и содержание дисциплины. Предмет, метод и нормы экологического 

права. Система экологического права и соотношение его с другими отраслями права. 

Проблемы развития экологического права в условиях рынка. Формы взаимодействия 

общества и природы. Их развитие на современном этапе. Неблагоприятные 

последствия хозяйственной и иной деятельности. Обеспечение экологической 

безопасности. Экологический кризис. Предмет экологического права – экологические 

общественные отношения. Понятие и специфические признаки экологических 

отношений. Методы регулирования общественных экологических отношений. 

Принципы экологического права и законодательства. Система экологического 

права. Основные этапы становления и развития экологического права. Понятие и 

виды экологических правовых норм. Понятие и виды экологических 

правоотношений. Основания возникновения экологических правоотношений. 

Действия как основание возникновения экологических правоотношений. Субъекты 

экологических правоотношений. Содержание экологических правоотношений. 

Основания изменения и прекращения экологических правоотношений. 

 

Тема 1.2. 

Источники экологического права 

 

Понятие, особенности и система источников экологического права на 

современном этапе. Классификация источников экологического права (по 

юридической силе, по объему правового регулирования и проч.). Нормативные 

правовые акты как источники экологического права. Нормативный договор как 

источник экологического права (международный договор, федеративный договор, 

договоры о разграничении предметов ведения и полномочий между органами 

государственной власти РФ и субъектов РФ, иные виды нормативных договоров). 

Государственные стандарты, природоохранные, санитарные, строительные и 

иные специальные нормы, и правила. Их соотношение с источниками экологического 

права. Экологическое законодательство: понятие и система. Современное состояние и 

тенденции развития. Соотношение национального экологического законодательства и 

международных правовых актов. Составление схемы «Источники экологического 

права». 

Тема 1.3. 

Объекты экологического права 
 

Понятие и виды объектов экологического права. «Окружающая среда», 

«окружающая природная среда», «природа». Понятие. Содержание. Соотношение 

между этими понятиями. Компоненты природной среды (земля, недра, воды, 

атмосферный воздух и др.). Природный объект: понятие, содержание. Экосистемы. 

Природный ландшафт. Природно-антропогенный объект как объект экологического 

права.  

Специфические признаки объектов экологического права: 
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а) естественный или смешанный характер происхождения;  

б) экологическая взаимосвязь с окружающей природной средой; 

в) выполнение жизнеобеспечивающей функции и др. 

Природные ресурсы как объекты экологического права. Понятие и функции. 

Отграничение от имущества. Соотношение понятий «природный объект» и 

«природный ресурс». Классификация природных ресурсов. Объекты особой и 

приоритетной правовой охраны. Природные объекты, подлежащие международно-

правовой охране 

Тема 1.4. 

Право собственности на природные ресурсы 
 

Понятие права собственности на природные ресурсы, его содержание и виды. 

Объекты и субъекты права собственности на природные ресурсы. Возникновение и 

прекращения права собственности на природные ресурсы. Механизмы юридической 

защиты права собственности на природные ресурсы. 

 

Тема 1.5. 

Правовые формы использования природных ресурсов (право 

природопользования и охрана окружающей среды) 

 

Понятие права природопользования, его виды. Субъекты права 

природопользования, их права и обязанности. Правоотношения природопользования: 

возникновение, изменение, прекращение.  Охрана окружающей природной среды. 

Понятие и содержание. Основные направления на современном этапе. 

Неблагоприятное воздействие факторов окружающей природной среды на здоровье 

человека и иные объекты. Управление охраной окружающей среды, его функции, 

методы и виды. Правовое регулирование экологического нормирования. 

Экологическая экспертиза и лицензирование. 

 

Тема 1.6. 

Экономико-правовой механизм рационального природопользования и 

охраны окружающей среды 

 

Понятие экономического механизма охраны окружающей среды. 

Планирование и финансирование охраны окружающей среды. Платность 

природопользования. Виды платежей. 

Налогообложение, экологическое страхование. Совершенствование экономико-

правового механизма рационального природопользования и охраны окружающей 

среды. 

Применение правовых норм при регулировании отношений 

природопользования и охраны окружающей среды. Выполнение тестового задания. 

 

Тема 1.7. 

Юридическая ответственность за экологические правонарушения 
 

Понятие, сущность и функции юридической ответственности в области охраны 

окружающей среды. Экологическое правонарушение, его определение, виды и состав. 
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Формы ответственности. Экологический вред. Юридическая ответственность 

за экологический вред. Механизмы возмещения вреда природной среде и здоровью 

человека, вызванного загрязнением окружающей среды. 

 

Тема 2.1 

Правовой режим использования и охраны недр 

 

Понятие правового режима использования и охраны недр.  Особенности 

правового режима использования и охраны недр. 

 

Тема 2.2 

Правовой режим использования и охраны вод 

 

Понятие правового режима использования и охраны вод. Особенности 

правового режима использования и охраны вод. 

 

Тема 2.3. 

Правовой режим использования и охраны недр и вод 

 

Применение правовых норм при регулировании отношений 

природопользования и охраны окружающей среды. Выполнение тестового задания. 

 

Тема 2.4. 

Правовой режим использования и охраны лесов и нелесной 

растительности 

 

Понятие правового режима использования и охраны лесов и нелесной 

растительности.  Особенности правового режима использования и охраны лесов и 

нелесной растительности. 

Тема 2.5. 

Правовой режим использования и охраны животного мира 

 

Понятие правового режима использования и охраны животного мира. 

Особенности правового режима использования и охраны животного мира. 

 

Тема 2.6. 

Правовой режим использования и охраны лесов, нелесной растительности, 

животного мира 
 

Применение правовых норм при регулировании отношений 

природопользования и охраны окружающей среды. 

 

Тема 2.7. 

Правовая охрана атмосферного воздуха 

 

Понятие правовой охраны атмосферного воздуха. Особенности правовой 

охраны атмосферного воздуха. 
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Тема 2.8 

Правовой режим особо охраняемых природных территорий 

 

Понятие правового режима особо охраняемых природных территорий. 

Особенности правового режима особо охраняемых природных территорий. 

 

Тема 2.9. 

Правовой режим охраны атмосферного воздуха, особо охраняемых 

территорий 

 

Применение правовых норм при регулировании отношений 

природопользования и охраны окружающей среды. 

 

Тема 2.10 

Правовая охрана окружающей среды в сельском хозяйстве 

 

Понятие правовой охраны окружающей среды в сельском хозяйстве.  

Особенности правовой охраны окружающей среды в сельском хозяйстве. 

 

Тема 2.11. 

Правовая охрана окружающей среды городов, других населенных 

пунктов, лечебно-оздоровительных зон 

 

Понятие правовой охраны окружающей среды городов, других населенных 

пунктов, лечебно-оздоровительных зон. Особенности правовой охраны окружающей 

среды городов, других населенных пунктов, лечебно-оздоровительных зон. 

 

Тема 2.12. 

Правовой режим охраны окружающей среды в сельском хозяйстве городов 

и других населенных пунктов, лечебно-оздоровительных зон 

 

Применение правовых норм при регулировании отношений 

природопользования и охраны окружающей среды. 

 

Тема 2.13. 

Международно-правовая охрана окружающей среды 

 

Понятие международно-правовой охраны окружающей среды. Проблемы и 

особенности. 
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Темы практических занятий с использованием активных и интерактивных 

методов обучения 

 
№ 

п/п 

Темы практических занятий Активные и 

интерактивные формы 

1. Тема 1.1. 

Предмет и система экологического права. 

 

Презентации 

2. Тема 1.4. 

Право собственности на природные ресурсы. 
Разработка проекта 

Создание и обсуждение 

сюжетных рисунков 

3. Тема 1.5. 

Правовые формы использования природных ресурсов 

(право природопользования и охрана окружающей 

среды). 

Ролевая игра 

4. Тема 1.7. 

Юридическая ответственность за экологические 

правонарушения. 

Разбор инцидентов из 

практики (метод «кейсов») 

5. Тема 2.3. 

Правовой режим использования и охраны недр и вод. 
Брейн-ринг 

6. Тема 2.5. 

Правовой режим использования и охраны животного 

мира. 

Презентации 

7. Тема 2.7. 

Правовая охрана атмосферного воздуха. 
Создание и обсуждение 

кроссворда 

8. Тема 2.13. 

Международно-правовая охрана окружающей среды 
Разбор инцидентов из 

практики (метод «кейсов») 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета.  

Оборудование учебного кабинета:  

 посадочные места по количеству обучающихся; 

 рабочее место преподавателя;  

 комплект учебно-методической документации;  

 комплект учебно-наглядных пособий. 

Технические средства обучения:  

 компьютер с лицензионным программным обеспечением, 

 мультимедиапроектор. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Основные источники 

1. Экологическое право: учебник для студ. учреждений сред. проф. 

образования / С.Я. Казанцев, Е.Л. Любарский, О.Р. Саркисов; под ред. С.Я. Казанцева 

– 5-е изд., перераб. – М.: Издательский центр «Академия», 2014 г. - 192 с. 

2. Основы экологического права: учебник и практикум СПО / Н.И. Хлуденева, 

М.В. Пономарев, Н.В. Кичигин – 5-е изд., перераб. и доп. – М. : Издательство Юрайт, 

2021. - 224 с. 

3. Экологическое право России: учебник для академического бакалавриата / 

Б.В. Ерофеев ; под науч. ред. Л.Б. Братковской – 24-е изд. пер. и доп. – М. : 

Издательство Юрайт, 2018. – 455 с. 

4. Основы экологического права: учебник и практикум для СПО / А.М. Волков, 

Е.А. Лютягина ; под общей редакцией А.М. Волкова – 2-е изд. пер. и доп. – М. : 

Издательство Юрайт, 2018 – 317 с. 

5. Экологическое право [Электронный ресурс]: учеб. для акад. бакалавриата: 

электрон. коп. / С. А. Боголюбов [и др. ; ред. С. А. Боголюбов ; Высш. шк. экономики 

(нац. исслед. ун-т). – 5-е изд., перераб. и доп. – Электрон. дан. – М.: Юрайт, 2014. – 1 

электрон. опт. диск (CD-ROM); 382 с. – (Бакалавр. Академический курс). – Библиогр.: 

с. 379-381. – ISBN 978-5-9916-3759-6. 

6. Экологическое право [Электронный ресурс]: практикум/ Л.В. Граф [и др.]. – 

Электрон. текстовые данные. – Омск: Омский государственный университет им. Ф.М. 

Достоевского, 2014. – 140 c. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/24960.html. – 

ЭБС «IPRbooks». 

 

Дополнительные источники 

1. Анисимов А.П., Рыженков А.Я., Чаркин С.А. Основы экологическое право 

России. – М.: Юрайт, 2016. -347 с. 

2. Анисимов А.П., Рыженков А.Я., Черноморец А.Е. Экологическое право 

России.  – М.: Юрайт, 2011. – 512 с. 

3. Боголюбов С.А. Актуальные проблемы экологического права. - М.: Юрайт, 

2011. -608 с. 

4. Бринчук М.М. Экологическое право. –М.: МОДЭК, МПСИ, 2011. – 624 с. 
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5. Анисимов А.П. Институты экологического права: комплексное исследование 

// Журнал российского права. 2011. №3. С. 116-118. 

6. Бабайцева Е.А. Головченко В.Е. Природные ресурсы в России: вопросы 

права собственности // Вестник Калмыцкого университета. 2012. №13. С.130-135. 

7. Бандорин Л.Е. Проблемы выбора вида разрешенного использования 

земельного участка из предусмотренных зонированием территорий // Экологическое 

право.  2011. № 3. С. 12-18.  

8. Бойл А. Права человека и окружающая среда: переоценка // Проблемы 

окружающей среды и природных ресурсов. 2013. №1. С.75-113. 

9. Волков А.М., Лютягина Е.А. Судебные способы разрешения 

административных споров в области природопользования // Административное и 

муниципальное право. 2012. №7. С.81-88. 

10. Гейт Н.А. О государственном экологическом управлении в России // 

Государственная власть и местное самоуправление. 2011. №7.  С. 14-17.  

11. Гиззатуллин Р.Х. К вопросу о современном состоянии правового 

регулирования экологической экспертизы // Правовое государство: Теория и 

практика. 2013. 31. С.117-122. 

12. Гурин Н.В. Создание искусственных земельных участков в границах 

водных объектов,  

13. Кананыкина Е.С. Правовое регулирование природопользования в 

Российской Федерации // Российская юстиция. 2011. №9. С. 36-40.  

14. Карзенкова А.В. Проблемы реализации экологического и земельного 

законодательства при проведении государственной экологической экспертизы // 

Правовые вопросы недвижимости. 2013. №1. С.15-18. 

15. Козьяков И.Н. Правовое регулирование безопасности недропользования 

// Государство и право. 2011. №9. С. 101-105.  

16. Кузнецова Н.А. Правовые проблемы полномочий органов местного 

самоуправления в сфере природопользования // Проблемы экономики и управления 

нефтегазовым комплексом. 2013. №4. С.33-36. 

17. Лихачева Е. Надзор за исполнением лесного законодательства  // 

Законность.  2011. №1. С. 14-18.  

18. Максимова Ю.Г. Создание системы экологического нормирования в 

условиях развития экологического законодательства Российской Федерации // 

Экологическое право. 2012. №6. С.18-21.  

19. Мельников Н.Н. Территориальное планирование и градостроительное 

зонирование искусственных земельных участков // Российская юстиция. 2011. №8. 

С.9-13. 

20. Моисеенко М.А. Правовые проблемы налогообложения природной 

ренты // Финансовое право. 2012. №1. С. 22-26.  

21. Попов М. Некоторые последствия принятия правил землепользования и 

застройки для правообладателей земельных участков // Хозяйство и право. 2012. №1. 

С.3-13.  

22. Радчук М.В. Многообразие форм собственности на рекреационные 

ресурсы //  Вестник Саратовского госагроуниверситета им. Н.И. Вавилова. 2012. №11. 

С. 95-99. 

23. Сергеев А.П. Гражданско-правовые последствия аннулирования 

лицензии на недропользование // Закон. 2011. №11. С. 98-104. 
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24. Тиндова М.Г. Виды прав на природные ресурсы // Наука и общество. 

2012. №5. С. 42-46. 

25. Храмова Ю.Р. Актуальные вопросы государственной экологической 

экспертизы // Новый юридический журнал. 2012. №1. С.41-49. 

26. Христофоров И. А. От Сперанского до Столыпина: крестьянская 

реформа и проблема землеустройства  // Российская история. 2011. №4. С. 27-43.  

27. Ямалетдинов Р.Р. Правовые аспекты нормирования изъятия полезных 

ископаемых в Российской Федерации // Экологическое право. 2011. №1. С. 16-19.  

28. Ямалетдинов Р.Р. Правовое регулирование применения 

природоохранных нормативов в сфере недропользования  // Хозяйство и право. 2011. 

№7. С. 109-114. 

29. Ямалетдинов Р.Р. Модель правового регулирования нормирования 

изъятия полезных ископаемых в Российской Федерации // Экологическое право. 2011. 

№5. С. 13-16.  

30.  Яблоков, А.В. Зеленое движение и гражданское общество. Нарушение 

экологических прав граждан в России / А.В. Яблоков. - М.: Товарищество научных 

изданий КМК, 2017. - 259 c. 

31.  Солнцев, А. М. Современное международное право о защите 

окружающей среды и экологических правах человека / А.М. Солнцев. - М.: Либроком, 

2013. - 220 c. 

32. Сборник нормативных правовых актов по экологическому праву. - М.: 

Щит-М, 2016. - 290 c. 

33. Бринчук, М.М. Экологическое право / М.М. Бринчук. - М.: 

ЮРИСТЪ, 2015. - 288 c. 

34.  Бандорин, Л.Е. Экологическое право / Л.Е. Бандорин. - М.: Велби, 2016. 

- 183 c. 

 

Интернет-ресурсы 

1. Информационная справочно-правовая система «Гарант» [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://www.garant.ru/ 

2. Электронная библиотека [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.metod-tgp.narod.ru/ 

3. Электронная библиотека [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.gaudeamus.omskcity.com/PDF_library_law.html 

4. http://www.gov.ru/main/page7.html – Федеральное собрание Российской 

Федерации; 

5. http://www.kremlin.ru – Президент Российской Федерации; 

6. http://www.gov.ru/main/page3.html – Администрация Президента 

Российской Федерации; 

7. http://www.gov.ru – Сервер органов государственной власти Российской 

Федерации; 

8. http://www.genproc.gov.ru – Генеральная прокуратура Российской 

Федерации; 

9. http://www.gov.ru/main/ministry/isp-vlast44.html – Федеральные органы 

исполнительной власти; 

10. http://www.mnr.gov.ru/ – Министерство природных ресурсов и экологии 

РФ; 

http://www.gaudeamus.omskcity.com/PDF_library_law.html
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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 лабораторных работ, 

тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, 

проектов, исследований. 

 

Результаты обучения (освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

Умения:  

- толковать и применять нормы 

экологического права; 

- анализировать, делать выводы и 

обосновывать свою точку зрения по 

экологическим правоотношениям; 

- применять правовые нормы для решения 

практических ситуаций. 

Устный и письменный опрос; 

защита практических работ;  

контроль деятельности обучающихся на 

практических занятиях; 

контроль выполнения обучающимися 

самостоятельной работы; 

дифференцированный зачет. 

Знания:  

- 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. 

Устный и письменный опрос; 

защита практических работ;  

контроль деятельности обучающихся на 

практических занятиях; 

контроль выполнения обучающимися 

самостоятельной работы; 

дифференцированный зачет. 
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	Понятие права природопользования, его виды. Субъекты права природопользования, их права и обязанности. Правоотношения природопользования: возникновение, изменение, прекращение.  Охрана окружающей природной среды. Понятие и содержание. Основные направл...
	Экономико-правовой механизм рационального природопользования и охраны окружающей среды
	Понятие экономического механизма охраны окружающей среды. Планирование и финансирование охраны окружающей среды. Платность природопользования. Виды платежей.
	Налогообложение, экологическое страхование. Совершенствование экономико-правового механизма рационального природопользования и охраны окружающей среды.
	Применение правовых норм при регулировании отношений природопользования и охраны окружающей среды. Выполнение тестового задания.
	Юридическая ответственность за экологические правонарушения
	Понятие, сущность и функции юридической ответственности в области охраны окружающей среды. Экологическое правонарушение, его определение, виды и состав.
	Формы ответственности. Экологический вред. Юридическая ответственность за экологический вред. Механизмы возмещения вреда природной среде и здоровью человека, вызванного загрязнением окружающей среды.
	Правовой режим использования и охраны недр
	Понятие правового режима использования и охраны недр.  Особенности правового режима использования и охраны недр.
	Правовой режим использования и охраны вод
	Понятие правового режима использования и охраны вод. Особенности правового режима использования и охраны вод.
	Правовой режим использования и охраны недр и вод
	Применение правовых норм при регулировании отношений природопользования и охраны окружающей среды. Выполнение тестового задания. (1)
	Правовой режим использования и охраны лесов и нелесной растительности
	Понятие правового режима использования и охраны лесов и нелесной растительности.  Особенности правового режима использования и охраны лесов и нелесной растительности.
	Правовой режим использования и охраны животного мира
	Понятие правового режима использования и охраны животного мира. Особенности правового режима использования и охраны животного мира.
	Правовой режим использования и охраны лесов, нелесной растительности, животного мира
	Применение правовых норм при регулировании отношений природопользования и охраны окружающей среды.
	Правовая охрана атмосферного воздуха
	Понятие правовой охраны атмосферного воздуха. Особенности правовой охраны атмосферного воздуха.
	Правовой режим особо охраняемых природных территорий
	Понятие правового режима особо охраняемых природных территорий. Особенности правового режима особо охраняемых природных территорий.
	Правовой режим охраны атмосферного воздуха, особо охраняемых территорий
	Применение правовых норм при регулировании отношений природопользования и охраны окружающей среды. (1)
	Правовая охрана окружающей среды в сельском хозяйстве
	Особенности правовой охраны окружающей среды в сельском хозяйстве.
	Правовая охрана окружающей среды городов, других населенных пунктов, лечебно-оздоровительных зон
	Понятие правовой охраны окружающей среды городов, других населенных пунктов, лечебно-оздоровительных зон. Особенности правовой охраны окружающей среды городов, других населенных пунктов, лечебно-оздоровительных зон.
	Правовой режим охраны окружающей среды в сельском хозяйстве городов и других населенных пунктов, лечебно-оздоровительных зон
	Применение правовых норм при регулировании отношений природопользования и охраны окружающей среды. (2)
	Международно-правовая охрана окружающей среды
	Понятие международно-правовой охраны окружающей среды. Проблемы и особенности.
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