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Общие положения 

В результате освоения дисциплины студент 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 студент должен 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 

 

В процессе освоения рабочей программы учебной дисциплины 

формируются следующие  общие (ОК) и профессиональные (ПК) 

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. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

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 12. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению. 

ПК 1.1. Осуществлять профессиональное толкование нормативных 
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правовых актов для реализации прав граждан в сфере пенсионного 

обеспечения и социальной защиты. 

 

 

 

 

1. Результаты выполнения внеаудиторных самостоятельных  работ, 

подлежащие проверке 

   В результате аттестации по учебной дисциплине осуществляется 

комплексная проверка умений и знаний, сформированных в процессе 

выполнения внеаудиторных самостоятельных  работ: 

 

Внеаудиторная самостоятельная работа 

 

Кол-во 

часов 

 

Знания, умения, 

формируемые в 

процессе 

выполнения 

внеаудиторной 

самостоятельной 

работы  

Тема 1.1. Источники, принципы и объекты охраны окружающей среды 

Внеаудиторная самостоятельная работа №  1.  

Составление конспекта  и проведение анализа статей Конституции 

Российской Федерации, отражающих  основные экологические 

права и обязанности граждан в Российской Федерации. 

2 
З1,2 

У-1-3 

Тема 1. 2. Экологические права и обязанности граждан. 

Внеаудиторная самостоятельная работа №  2.  

Проведение сравнительного анализа  публичных мероприятий в 

защиту природы проводимых на  территории РФ, и за ее пределами. 

2 З1,2 

У-1-3 

Тема 2.1. Ответственность за экологические правонарушения 

 

Внеаудиторная самостоятельная работа №  3.  

Составление опорного конспекта по теме: «Наказания, 

предусмотренные законодательством РФ за совершение  

экологических правонарушений и  преступлений» 

2 
З1, 3, 4 

У-1,2 

Тема 2.2 Охрана и рациональное использование земель 

 

Внеаудиторная самостоятельная работа № 4.  

Определение режима охраны  использование земель в зависимости 

от их целевого назначения, посредством решения задач. Составить 

перечень органов управления земельным фондом с указанием круга 

2 
З2-5 

У-1-3 
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их полномочий 

Тема 2.3 Охрана и рациональное использование недр 

Внеаудиторная самостоятельная работа №  5.  

Разработка  схемы наиболее оптимального   контроля со стороны 

государства  за  соблюдением законодательства  о недрах. 

 

2 З2-5 

У-1-3 

Тема 2.4 Охрана и рациональное использование вод 

 

Внеаудиторная самостоятельная работа №  6.  

Составление опорного конспекта: «Виды водных объектов и основы 

режима их использования,   имеющие значение для охраны 

окружающей природной среды». 

2 З2-5 

У-1-3 

Тема 2.5 Охрана и рациональное использование лесов 

 

Внеаудиторная самостоятельная работа №  7.  

Составление опорного конспекта: «Возможности и степень 

реализации принципов государственного  управления в области 

использования, охраны защиты лесного фонда и воспроизводства 

лесов». 

4 

З1, 2 

У-1-3 

Тема 2.6 Охрана и рациональное использование животного мира 

Внеаудиторная самостоятельная работа № 8.  

Составление конспекта  по  отдельным положениям Федерального 

закона «О животном мире»  

2 З1, 2 

У-1-3 

 

2. Оценка выполнения внеаудиторных самостоятельных работ 

Предметом оценки служат умения и знания, предусмотренные ФГОС 

по дисциплине Основы экологического права, направленные на 

формирование общих компетенций.  

Результатами выполнения внеаудиторных самостоятельных работ 

являются  сообщения, электронные презентации, эссе, рефераты, и другие 

продукты деятельности. Их выполнение является условием допуска к 

промежуточной аттестации.  

В процессе текущего контроля оцениваются результаты выполнения 

внеаудиторных самостоятельных работ № 1-8, являющиеся  свидетельствами 

освоения студентами умений и знаний. Каждая из работ оценивается по 

двухбалльной шкале, максимальное количество составляет 16 баллов. 

Условием допуска к промежуточной аттестации является количество баллов 

не менее 15.  

Промежуточная аттестация, направленная на  оценку освоения умений 

и знаний, являющихся основой  формирования общих компетенций, 

проводится в форме экзамена: итоговое компьютерное тестирование с 
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использованием электронной оболочки «OnleinTestPad» (максимальная 

сумма баллов  составляет 70).  
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3. Методические рекомендации по самостоятельному изучению 

дисциплины Основы экологического права 

 

Раздел 1. Экологическое право как учебная дисциплина 

 

Тема 1.1. Источники, принципы и объекты охраны окружающей среды 

По данной теме предусмотрено выполнение внеаудиторной самостоятельной 

работы №1. 

Внеаудиторная самостоятельная работа № 1.  

Составление конспекта  и проведение анализа статей Конституции 

Российской Федерации, отражающих  основные экологические права и 

обязанности граждан в Российской Федерации 

- У 1 толковать и применять нормы экологического права; 

- У 2 анализировать, делать выводы и обосновывать свою точку зрения по 

экологическим правоотношениям; 

 

- З 1 понятие и источники экологического права; 

- З 2 экологические права и обязанности граждан; 

 

 

Тема 1.2. Экологические права и обязанности граждан. 

По данной теме предусмотрено выполнение внеаудиторной самостоятельной 

работы №2. 

Внеаудиторная самостоятельная работа №  2.  

Проведение сравнительного анализа  публичных мероприятий в защиту 

природы проводимых на  территории РФ, и за ее пределами. 

- У 1 толковать и применять нормы экологического права; 

- У 2 анализировать, делать выводы и обосновывать свою точку зрения по 

экологическим правоотношениям; 

- У 3 применять правовые нормы для решения практических ситуаций; 

 

- З 2 экологические права и обязанности граждан; 

-З 4 правовой механизм охраны окружающей среды; 

 

Раздел 2. 

Механизм действия экологического права 

 

Тема 2.1 Ответственность за экологические правонарушения 

По данной теме предусмотрено выполнение внеаудиторной самостоятельной 

работы № 3 



9 

 

Внеаудиторная самостоятельная работа №  3.  

Составление опорного конспекта по теме: «Наказания, предусмотренные 

законодательством РФ за совершение  экологических правонарушений и  

преступлений»  

- У 1 толковать и применять нормы экологического права; 

- У 2 анализировать, делать выводы и обосновывать свою точку зрения по 

экологическим правоотношениям; 

- У 3 применять правовые нормы для решения практических ситуаций; 

 

- З 2 экологические права и обязанности граждан; 

-З 4 правовой механизм охраны окружающей среды; 

- З 5 виды экологических правонарушений и ответственность за них 

 

Тема 2.2. Охрана и рациональное использование земель 

По данной теме предусмотрено выполнение внеаудиторной самостоятельной 

работы № 4 

Внеаудиторная самостоятельная работа № 4.  

Определение режима охраны  использование земель в зависимости от их 

целевого назначения, посредством решения задач. Составить перечень 

органов управления земельным фондом с указанием круга их полномочий 

 

- У 1 толковать и применять нормы экологического права; 

- У 2 анализировать, делать выводы и обосновывать свою точку зрения по 

экологическим правоотношениям; 

 

- З 2 экологические права и обязанности граждан; 

-З3право собственности на природные ресурсы, право 

природопользования; 

-З 4 правовой механизм охраны окружающей среды; 

 

 

Тема 2.3 Охрана и рациональное использование недр 

По данной теме предусмотрено выполнение внеаудиторной самостоятельной 

работы № 5 

Внеаудиторная самостоятельная работа №  5.  

Разработка  схемы наиболее оптимального   контроля со стороны государства  

за  соблюдением законодательства  о недрах. 

 

- У 1 толковать и применять нормы экологического права; 

- У 2 анализировать, делать выводы и обосновывать свою точку зрения по 
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экологическим правоотношениям; 

 

- З 1 понятие и источники экологического права; 

-З3право собственности на природные ресурсы, право 

природопользования; 

-З 4 правовой механизм охраны окружающей среды; 

 

Тема 2.4 Охрана и рациональное использование вод 

По данной теме предусмотрено выполнение внеаудиторной самостоятельной 

работы № 6 

Внеаудиторная самостоятельная работа №  6.  

Составление опорного конспекта: «Виды водных объектов и основы режима 

их использования,   имеющие значение для охраны окружающей природной 

среды». 

- У 1 толковать и применять нормы экологического права; 

- У 2 анализировать, делать выводы и обосновывать свою точку зрения по 

экологическим правоотношениям; 

- У 3 применять правовые нормы для решения практических ситуаций; 

 

- З 1 понятие и источники экологического права; 

- З 2 экологические права и обязанности граждан; 

-З3право собственности на природные ресурсы, право 

природопользования; 

-З 4 правовой механизм охраны окружающей среды; 

- З 5 виды экологических правонарушений и ответственность за них 

 

Тема 2.5 Охрана и рациональное использование лесов 

По данной теме предусмотрено выполнение внеаудиторной самостоятельной 

работы № 7 

Внеаудиторная самостоятельная работа №  7.  

Составление опорного конспекта: «Возможности и степень реализации 

принципов государственного  управления в области использования, охраны 

защиты лесного фонда и воспроизводства лесов». 

- У 1 толковать и применять нормы экологического права; 

- У 2 анализировать, делать выводы и обосновывать свою точку зрения по 

экологическим правоотношениям; 

- У 3 применять правовые нормы для решения практических ситуаций; 

 

- З 1 понятие и источники экологического права; 

- З 2 экологические права и обязанности граждан; 
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-З3право собственности на природные ресурсы, право 

природопользования; 

-З 4 правовой механизм охраны окружающей среды; 

- З 5 виды экологических правонарушений и ответственность за них 

 

Тема 2.6 Охрана и рациональное использование животного мира. 

По данной теме предусмотрено выполнение внеаудиторной самостоятельной 

работы № 8 

Внеаудиторная самостоятельная работа № 8.  

Составление конспекта  по  отдельным положениям Федерального закона «О 

животном мире» 

- У 1 толковать и применять нормы экологического права; 

- У 2 анализировать, делать выводы и обосновывать свою точку зрения по 

экологическим правоотношениям; 

- У 3 применять правовые нормы для решения практических ситуаций; 

 

- З 1 понятие и источники экологического права; 

- З 2 экологические права и обязанности граждан; 

-З3право собственности на природные ресурсы, право 

природопользования; 

-З 4 правовой механизм охраны окружающей среды; 

- З 5 виды экологических правонарушений и ответственность за них 

 

4. Информационное обеспечение внеаудиторной 

самостоятельной работы 

 

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

 

Нормативно-правовые акты: 

  

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 

12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к 

Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 

05.02.2018 N 2-ФКЗ, от 14.03.2020 N 1-ФКЗ) 

2. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 N 

51-ФЗ (ред. от 03.08.2018) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2019) 

3. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26 января 

1996 г. № 14 (в ред. от 24.07.2007 N 218-ФЗ) // СЗ РФ. - 1996.- № 5. - Ст. 410. 

СПС «Консультант Плюс» 

4. Гражданский кодекс Российской Федерации (третья). Раздел У 

«Наследственное право» от 26 ноября 2001. № 146-ФЗ. от 03.06.2006 № 73- 
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ФЗ, с изм., внесенными Федеральным законом от 29.12.2006 № 258-ФЗ) // СЗ 

РФ. - 2001. - № 49. - Ст. 4552. СПС «Консультант Плюс» 

5. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая) 18.12.2006 N 

231-ФЗ СЗ РФ, 25.12.2006, № 52 (1 ч.), ст. 5496. СПС «Консультант Плюс» 

1. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 

14.11.2002 N 138-ФЗ (ред. от 27.12.2018) 

2. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. 

от 27.12.2018) (с изм. и доп., вступ. в силу с 08.01.2019) 

3. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 

от 30.12.2001 N 195-ФЗ (ред. от 06.03.2019) 

4. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 N 197-ФЗ (ред. 

от 27.12.2018) 

5.  Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 

N 174-ФЗ (ред. от 06.03.2019) 

10. Водный кодекс  Российской Федерации от 3 июня 2006 г. N 74-ФЗ 

(в ред. От 27.12.2018) СПС «Гарант» 

11. Земельный кодекс Российской Федерации от 25 октября 2001 г. N 136-ФЗ  

(в ред. От 25.12.2018) СПС «Гарант» 

12. Лесной кодекс РФ от 4 декабря 2006 г. N 200-ФЗ 

(с изменениями от 13 мая, 22, 23 июля, 25 декабря 2008 г., 14 марта, 17, 24 

июля, 27 декабря 2009 г.) СПС «Гарант» 

13. Закон РФ «О недрах» от 21 февраля 1992 г. (в ред. от 22 августа 2004 г.с 

изм. от 27 декабря 2009 г.). СПС «Гарант» 

14.  ФЗ «О животном мире» от 24 апреля 1995 г. (в ред. от 29 декабря 2004 г.с 

изм. от 24 июля 2009 г.). СПС «Гарант» 

15. ФЗ «Об экологической экспертизе» от 23 ноября 1995 г. (в ред. от 25 

декабря 2018 г. СПС «Гарант» 

16.  ФЗ «О континентальном шельфе РФ» от 30 ноября 1995 г. (в ред. от 29 

декабря 2004 г.с изм. от 27 декабря 2009 г.). СПС «Гарант» 

17.  ФЗ «Об охране атмосферного воздуха» от 4 мая 1999 г. (в ред. от 22 

августа 2004 г.). СПС «Гарант» 

 

Основные источники: 

 

1.Под ред. С.А.Боголюбова "Экологическое право". 4-е издание 

Учебник для Бакалавров. 2013. 

2. Экологическое право в вопросах и ответах / Коробкин В.И., 

Передельский Л.В. – Ростов н/Д: Феникс, 2009 

3. Ерофеев Б.В. Экологическое право. – М.: ФОРУМ – ИНФРА-М, 

2004 

4. Дубовик О.Л. Экологическое право. – М.: Юристъ, 2003 

 

Дополнительные источники: 
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1. К.Б. Асланиди, М.А. Малярова, Т.В. Потапова, Н.Г. Рыбальский, 

О.Ю. Цитцер Экологическая азбука для детей и подростков. – М.: Изд. 

МНЭПУ, 1995 

2. Банников А.Б. Основы экологии и охрана окружающей среды М. 

1996 

3. Гальперин М.В. Экологические основы природопользования: 

Учебник. – М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2003 

4. Игольницына Л.М. Сборник экологических заданий, деловых игр, 

лабораторный и полевой экопрактикумы М. 1997 

5. Киселев В.Н. Основы экологии М. 1998 

6. Константинов В.М., Челидзе Ю.Б. Экологические основы 

природопользования: Учеб. пособие для студ. учреждений сред. проф. 

образования. – М.: Издательский центр «Академия», 2006 

7. Трушина Т.П. Экологические основы природопользования. – Ростов 

н/Д: Феникс, 2005 

8. Чернова Н.М. Основы экологии 10-11 кл. М. Просвещение 2000 

9. Экология в вопросах и ответах / Коробкин В.И., Передельский Л.В. 

– Ростов н/Д: Феникс, 2009 

 

 

Интернет источники 

 

1.«Все о праве». Портал предназначен для студентов-юристов, 

преподавателей и всем тем, кто интересуется юриспруденцией 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа:   www.allpravo.ru 

2.«Права человека в России». Один из крупнейших ресурсов по 

правам человека в российском Интернете, Международные документы 

по правам человека [Электронный ресурс]. – Режим доступа:   

www.hro.org/ 

3.Сервер органов государственной власти [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://www.gov.ru/ 

4.Сервер правовой информации [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа:  http://www.legal.ru 

5.Федеральный правовой портал «Юридическая Россия»   

[Электронный ресурс]. – Режим доступа:  www.law.edu.ru/ 
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