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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Содержание учебной дисциплины «Основы экологического права» направлено на
формирование профессиональных и общих компетенций:
ПК 1.1

ОК 9

Осуществлять профессиональное толкование нормативных правовых актов для
реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты.
Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного
развития.
Использовать информационно – коммуникационные технологии в профессиональной деятельности.
Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями.
Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации
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.
Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению.

ОК 2
ОК 4

ОК 5
ОК 6
ОК 8

ОК 12
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ:
ОСНОВЫ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ПРАВА
Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной образовательной программы (далее ОПОП) в соответствии с ФГОС по специальности
СПО базовой подготовки 40.02.01 Право и организация социального обеспечения.
1.1.

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы:
П.00 Профессиональный цикл
ОП.00 Общепрофессиональные дисциплины.
ОП.04 Основы экологического права
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен УМЕТЬ:
У1 толковать и применять нормы экологического права;
У2 анализировать, делать выводы и обосновывать свою точку зрения по экологическим
правоотношениям;
У3 применять правовые нормы для решения практических ситуаций.
З1
З2
З3
З4
З5

В результате освоения дисциплины обучающийся 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

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 58 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 38 часов;
самостоятельной работы обучающегося 20 часов.
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
- теоретические занятия
- практические занятия
- лабораторные занятия
- курсовой проект (работа)
- контрольные работы
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе:
- ознакомление с нормативно - правовыми актами
- составление сравнительных таблиц и логических схем
- подготовка сообщений
- составление тематических кроссвордов
- работа с конспектами лекций при подготовке к контрольной работе.
- решение задач по образцу
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета

Количество часов
58
38
13
20
не предусмотрены
не предусмотрен
5
20
6
2
2
2
6
6

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Основы экологического
права»
Объем Уровень
Наименование раз- Содержание учебного материала практические занячасов освоения
делов и тем
тия, самостоятельная работа обучающихся
ВВЕДЕНИЕ
1
1
РАЗДЕЛ 1 ОБЩАЯ ЧАСТЬ
16
Тема 1.1
Уметь:
Экологическое
- Толковать и применять нормы экологического права
право как отрасль
Знать:
российского права. - Характеристику экологического права как отрасли
российского права
1
2
Содержание учебного материала:
Окружающая среда как объект правовой охраны. Основополагающие понятия экологического права. Система экологического права. Соотношение экологического права с другими отраслями права. Понятие и
источники экологического права
Практические занятия – не предусмотрены
2
Самостоятельная работа:
- Подготовка сообщения на тему: «Предмет, метод и
нормы экологического права»
Тема 1.2
Уметь:
Экологические
- Анализировать, делать выводы и обосновывать свою
правоотношения,
точку зрения по экологическим правоотношениям
права и обязанноЗнать:
сти граждан
- Экологические правоотношения. Экологические
права и обязанности граждан
6

Тема 1.3
Право собственности на природные
ресурсы, право
природопользования

Содержание учебного материала:
Понятие экологического правоотношения. Виды, содержание и особенности экологических правоотношений. Субъекты и объекты экологических правоотношений, их классификация. Основания возникновения, изменения и прекращения экологических правоотношений, действующие механизмы их защиты. Содержание и значение экологических прав граждан.
Право на благоприятную окружающую среду как основополагающее экологическое право. Право на достоверную информацию о состоянии окружающей
среды. Механизмы и юридические гарантии реализации экологических прав граждан. Административный
и судебный способы защиты экологических прав граждан. Роль общественных и иных некоммерческих
организаций в защите экологических прав граждан.
Экологические обязанности граждан.
Практические занятия
ПЗ 1 Анализ – выводы - обоснование своей точки
зрения по экологическим правоотношениям
Самостоятельная работа:
- решение задач по образцу
- ознакомление с нормативно - правовыми актами
Уметь:
- Толковать и применять нормы экологического права
Знать:
- Право собственности на природные ресурсы, право
природопользования
Содержание учебного материала:
Понятие права собственности на природные ресурсы,
его содержание и виды. Особенности права собственности на природные ресурсы. Право частной собственности на природные ресурсы. Право государственной собственности на природные ресурсы. Федеральная собственность, собственность субъектов Российской Федерации, механизмы их разграничения.
Право муниципальной собственности на природные
ресурсы. Возникновение и прекращение права собственности на природные ресурсы. Механизмы юридической защиты права собственности на природные
ресурсы.
Практические занятия
ПЗ 2 Толкование и применение норм экологического
права
Самостоятельная работа:
- составление сравнительных таблиц и логических
схем «Объекты и субъекты права собственности на
природные ресурсы»
- работа с конспектами лекций при подготовке к контрольной работе.
Контрольная работа по разделу 1

7

1

2

2

1
2

3

2

2

2
1

2

РАЗДЕЛ 2 ПРАВОВОЙ МЕХАНИЗМ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ
16
СРЕДЫ. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРАВОНАРУШЕНИЯ
Тема 2.1
Уметь:
Административно
- Толковать и применять нормы экологического права
правовой механизм Знать:
охраны окружаю- Административно правовой механизм охраны окрущей среды
жающей среды
1
Содержание учебного материала:
Понятие управления охраной окружающей среды, его
функции, методы и виды, соотношение экономических и административных методов управления охраной окружающей среды. Государственное управление
охраной окружающей среды, его значение, функции и
принципы. Система органов государственного управления охраной среды. Органы общей компетенции и
органы специальной компетенции. Специально уполномоченные государственные органы в области охраны среды. Правовое регулирование экологического
нормирования. Экологическая экспертиза и оценка
воздействия на окружающую среду. Экологический
контроль. Лицензирование в области охраны окружающей среды и природопользования. Экологический мониторинг. Экологическая сертификация и
экологический аудит. Учет состояния и использования природных ресурсов и воздействий на окружающую среду
Практические занятия – не предусмотрены
Самостоятельная работа:
- решение задач по образцу
1
Тема 2.2
Уметь:
Экономический
- Применять правовые нормы для решения практичемеханизм охраны
ских ситуаций
окружающей среды Знать:
- Экономический механизм охраны окружающей среды
1
Содержание учебного материала:
Понятие экономического механизма охраны окружающей среды. Планирование и финансирование охраны окружающей среды. Платность природопользования. Виды платежей: плата за пользование землей,
недрами, водами и другими природными ресурсами, а
также за загрязнение природной среды. Стимулирование природоохранной деятельности: налоговые и
кредитные льготы, специальное налогообложение
экологически вредной деятельности и продукции,
применение поощрительных мер. Внебюджетные
экологические фонды, их формирование и использование. Правовое регулирование экологического страхования. Совершенствование экономико-правового
механизма охраны окружающей среды в рыночных
условиях
2
Практические занятия
ПЗ 3 Применение правовых норм для решения прак8

2

2

Тема 2.3
Виды экологических правонарушений и ответственность за них

Тема 3.1
Особенности правового регулирования и охраны природных ресурсов

тических ситуаций по теме: «Правовой механизм охраны окружающей среды»
Самостоятельная работа:
- составление тематических кроссвордов «Экономический механизм»
Уметь:
- Применять правовые нормы для решения практических ситуаций
Знать:
- Виды экологических правонарушений и ответственность за них
Содержание учебного материала:
Понятие, сущность и функции юридической ответственности в области охраны окружающей среды. Экологическое правонарушение, его определение и виды.
Объект, субъект, объективная и субъективная стороны экологического правонарушения. Формы ответственности за экологические правонарушения: дисциплинарная, материальная, административная, уголовная, гражданско-правовая. Экологический вред: понятие, виды и принципы его возмещения. Юридическая
ответственность за экологический вред, причиненный
источником повышенной опасности. Механизмы возмещения вреда природной среде и здоровью человека, вызванного загрязнением окружающей среды.
Практическое занятие
ПЗ 4 Применение правовых норм для решения практических ситуаций по теме: «Виды экологических
правонарушений и ответственность за них»
Самостоятельная работа:
- ознакомление с нормативно - правовыми актами
- работа с конспектами лекций при подготовке к контрольной работе.
Контрольная работа по разделу 2
РАЗДЕЛ 3 ОСОБЕННАЯ ЧАСТЬ
Уметь:
- Применять правовые нормы для решения практических ситуаций
Знать:
- Особенности правового регулирования и охраны
природных ресурсов
Содержание учебного материала:
Общие черты правового режима природных ресурсов.
Особенности правового режима земель. Особенности
правового режима вод. Особенности правового режима недр. Особенности правового режима атмосферного воздуха. Особенности правового режима лесов и
растительного мира вне лесов. Особенности правового режима животного мира
Практическое занятие
ПЗ 5 Применение правовых норм для решения прак9

2

3

2

4

2
2
1
26

1

2

Тема 3.2
Правовой режим
особо охраняемых
природных территорий и экологически неблагоприятных территорий

Тема 3.3
Правовая охрана
окружающей среды
при осуществлении
хозяйственной и
иной деятельности,
в поселениях

тических ситуаций по теме: «Особенности правового
регулирования и охраны природных ресурсов»
Самостоятельная работа:
- ознакомление с нормативно - правовыми актами
Уметь:
- Применять правовые нормы для решения практических ситуаций
Знать:
- Правовой режим особо охраняемых природных территорий. Правовой режим экологически неблагоприятных территорий
Содержание учебного материала:
Особо охраняемые природные территории: понятие,
причины и цели их создания. Состав особо охраняемых природных территорий. Правовой режим государственных природных заповедников, национальных
и природных парков, государственных природных
заказников, курортных и рекреационных зон. Правовая охрана памятников природы. Правовая защита
редких и находящихся под угрозой уничтожения растений и животных. Учет особо охраняемых природных территорий
Практическое занятие
ПЗ 6 Применение правовых норм для решения практических ситуаций
Самостоятельная работа:
- ознакомление с нормативно - правовыми актами
Уметь:
- Применять правовые нормы для решения практических ситуаций
Знать:
- Направления правовой охраны окружающей среды
при осуществлении хозяйственной и иной деятельности. Особенности правовой охраны окружающей среды в поселениях
Содержание учебного материала:
Основные направления правовой охраны окружающей среды в промышленности. Требования в области
охраны окружающей среды при размещении, проектировании, строительстве, реконструкции, вводе в
эксплуатацию, эксплуатации, консервации и ликвидации зданий, строений, сооружений, производств,
транспортных средств и иных объектов. Правовое регулирование обращения с отходами производства и
потребления. Правовое регулирование переработки и
захоронения радиоактивных отходов. Правовое регулирование безопасного обращения с пестицидами и
агрохимикатами. Правовая охрана окружающей среды в городских и сельских поселениях. Охранные и
защитные зоны поселений, их правовой режим.
Практическое занятие
ПЗ 7 Применение правовых норм для решения прак10

1

1

2

2

1

1

2

2

Тема 3.4
Правовое обеспечение экологической безопасности.

Тема 3.5
Международноправовая охрана
окружающей среды

тических ситуаций
Самостоятельная работа:
- - решение задач по образцу
Уметь:
- Применять правовые нормы для решения практических ситуаций
Знать:
- Правовое обеспечение экологической безопасности.
Содержание учебного материала:
Понятие экологической безопасности. Законодательство в области обеспечения экологической безопасности. Предотвращение чрезвычайных ситуаций и охрана окружающей среды. Прогнозирование стихийных бедствий и ликвидация их последствий. Правовое обеспечение экологической безопасности при
эксплуатации промышленных и иных объектов и сооружений
Практическое занятие
ПЗ 8 Применение правовых норм для решения практических ситуаций по теме: «Правовое обеспечение экологической безопасности»
Самостоятельная работа:
- решение задач по образцу
Уметь:
- Применять правовые нормы для решения практических ситуаций
Знать:
- Систему международно-правовой охраны окружающей среды
Содержание учебного материала:
Понятие международного экологического права. Система международного экологического права. Источники международного экологического права. Основные принципы международного сотрудничества в области охраны окружающей среды. Сотрудничество
стран – членов СНГ в области охраны окружающей
среды. Объекты международно-правовой охраны окружающей среды. Международные экологические
организации и конференции по охране окружающей
среды. Природоохранное законодательство развитых
зарубежных государств
Самостоятельная работа:
- работа с конспектами лекций при подготовке к контрольной работе.
Контрольная работа по разделу 3

КУРСОВАЯ РАБОТА ( ПРОЕКТ)- не предусмотрен
ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА КУРСОВЫХ РАБОТ (проекта) - не предусмотрено
Самостоятельная работа обучающихся над курсовой работой (проектом) – не предусмотрена
ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ: дифференцированный зачет
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3.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета основ экологического права.
Оборудование учебного кабинета:
- комплект нормативной документации;
- комплект учебно-методической документации;
- наглядные пособия.
Технические средства обучения:
- телевизор, видеомагнитофон.
3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы
ОСНОВНЫЕ ИСТОЧНИКИ:
1. Абашидзе А.Х. Международное экологическое право / А.Х. Абашидзе. – М.: РУДН,
2008.
2. Боголюбов С.А. Экологическое право: учебник / под ред. С. А. Боголюбова. — 2-е изд.,
перераб. и доп. — М.: Издательство Юрайт ; ИД Юрайт, 2011. - 482 с. - (Основы наук).
3. Марьин Е.В. Экологическое право России: Учебно-практическое пособие / Е.В. Марьин. – М.: Изд-во Юстицинформ, 2008.
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ИСТОЧНИКИ:
4. Акимова Т.В. Экология. Человек - Экономика – Биота – Среда / Т.В. Акимова.- Учебник, 3-е изд., перераб. и доп. ИНИТИ-ДАНА, 2007.
5. Боголюбов С.А. Земельное право: учебник / С.А. Боголюбов. – М.: Высшее образование, 2008.
6. Бринчук М.М. Применение ответственности за экологические правонарушения:
Учеб.-метод. пособие для практ. Работников / М.М. Бринчук. - М.: Городец, 2007.
7. Игнатьева И.А. Теория и практика систематизации экологического законодательства
России / И.А. Игнатьева. – М.: Издательство МГУ, 2007.
8. Никишин В.В. Экологическое законодательство субъектов Российской Федерации /
В.В. Никишин. – М.: Изд-во «Норма», 2008.
9. Серов Г.П. Экологический аудит и экоаудиторская деятельность: Научнопрактическое руководство / Г.П. Серов. – М.: Дело, 2008.
10. Черняховский Э.Р. Управление экологической безопасностью (Менеджмент окружающей среды) / Э.Р. Черняховский. – М.: Изд-во Альфа-Пресс, 2007.
ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ:
11. http://www.gov.ru/ Сервер органов государственной власти РФ
12. http://www.duma.gov.ru/ Государственная Дума РФ
13. http://www.constitution.ru/ Конституция Российской Федерации
14. http://www.government.gov.ru Правительство Российской Федерации
15. http://www.minjust.ru Министерство юстиции Российской Федерации
16. www.echr.ru СМИ о правах человека
17. http://www.garant.ru/ Справочная правовая система Гарант
18. http://www.consultant.ru Справочная правовая система КонсультантПлюс /.
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий, устных и письменных опросов,
тестирования, а также выполнения обучающимися внеаудиторной самостоятельной работы.
Результаты обучения
Формы и методы контроля и оценки результатов
(освоенные умения, усвоенные знаобучения
ния)
Входной контроль – входная проверочная работа
Умения
Толковать и применять нормы эко- Текущий контроль –устные и письменные опросы,
логического права;
экспертная оценка выполнения ПР 1,4,7
Рубежный контроль – экспертная оценка
выполнения КР 1,2
Текущий контроль –устные и письменные опросы,
Анализировать, делать выводы и
экспертная оценка выполнения ПР 2,5
обосновывать свою точку зрения по
Рубежный контроль – экспертная оценка выполнеэкологическим правоотношениям
ния КР 1,2
Текущий контроль –устные и письменные опросы,
Применять правовые нормы для
экспертная оценка выполнения ПР 3,8
решения практических ситуаций
Рубежный контроль – экспертная оценка выполнения КР 1,2
Знания
Понятие и источники экологическо- Текущий контроль –устные и письменные опросы,
го права
экспертная оценка выполнения ПР 1,2
Рубежный контроль – экспертная оценка выполнения КР 1
Экологические права и обязанности Текущий контроль –устные и письменные опросы,
граждан
экспертная оценка выполнения ПР 3,5,8
Рубежный контроль – экспертная оценка выполнения КР 1,2
Право собственности на природные Текущий контроль –устные и письменные опросы,
ресурсы, право природопользоваэкспертная оценка выполнения ПР 1,4,7
ния
Рубежный контроль – экспертная оценка выполнения КР 2
Правовой механизм охраны окруТекущий контроль –устные и письменные опросы,
жающей среды
экспертная оценка выполнения ПР 1,2,3,4,7
Рубежный контроль – экспертная оценка выполнения КР 3
Виды экологических правонаруше- Текущий контроль –устные и письменные опросы,
ний и ответственность за них
экспертная оценка выполнения ПР 6,8
Рубежный контроль – экспертная оценка выполнения КР 3
ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ:
дифференцированный зачет
ПР – практическая работа
КР – контрольная работа
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