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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОСНОВЫ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ПРАВА 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки спе-

циалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 40.02.01 Право и ор-

ганизация социального обеспечения. 

Программа учебной дисциплины может быть использована в профессиональной подго-

товке, а также при разработке программ профессионального образования в сфере правовой 

деятельности. 

1.2.Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: 

Дисциплина ОП.04 «Основы экологического права» входит в цикл общепрофессио-

нальных дисциплин (ОП.00) профессионального цикла (П.00) специальности СПО 40.02.01 

Право и организация социального обеспечения.  

Дисциплина «Основы экологического права» является общепрофессиональной, уста-

навливающей базовые знания в области применения права. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной 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. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- понятия 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. 

Изучение дисциплины способствует освоению общих компетенций: 

ОК2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК4. Осуществлять поиск и использование информации, в необходимой для эффектив-

ного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональ-

ной деятельности. 

ОК6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руковод-

ством, потребителями. 

ОК8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы. 

ОК10. Соблюдать основы здорового образа жизни, требования охраны труда. 

ОК 11. Соблюдать деловой этикет, культуру и психологические основы общения, нор-

мы и правила поведения. 

ОК12. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению 

Изучение дисциплины способствует освоению профессиональных компетенций: 

ПК1.1Осуществлять профессиональное толкование нормативных правовых актов для 

реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты. 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

- максимальной учебной нагрузки обучающихся 54 часа, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36 часов; 

- самостоятельной работы обучающегося 18 часов. 



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 54 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 36 

В том числе:  

- практические занятия 16 

- лекции 20 

Самостоятельная работа обучающегося 18 

В том числе:  

- внеаудиторная самостоятельная работа 18 

В том числе:  

- подготовка сообщений, конспектов 7 

- доклады, рефераты 6 

- заполнение таблиц 2 

- сочинения-рассуждения 1 

- составление гражданско-правовых документов 2 

Итоговая аттестация в форме зачета  

 



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОСНОВЫ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ПРАВА 

Наименование разделов и тем 
Содержание учебного материала, лекции и практические занятия, самосто-

ятельная работа обучающихся, курсовые работы 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Общая часть. Экологическое право 28  

Тема 1.1.  
Экологическое право как отрасль 

Российского права 

Содержание учебного материала                                

Понятие экологического права. Цели, задачи и предмет. Объект, субъект эколо-

гического права. Метод правового регулирования экологического права. Прин-

ципы экологического права. 
2 1 

Самостоятельная работа обучающихся.  Изучить и в хронологическом поряд-

ке оформить исторические этапы становления экологического права (конспект) 
2  

Тема 1.2.  
Источники экологического права 

Содержание учебного материала   

Понятие источников экологического права. Конституционные основы правового 

регулирования экологических правоотношений. 

Федеральные законы - источники экологического права. Нормы международного 

права и подзаконные нормативно-правовые акты как источники экологического 

права. 

1 1 

Самостоятельная работа обучающихся. Систематизировать источники эколо-

гического права по:  

- юридической силе (законные и подзаконные);  

- предмету регулирования (общие и специальные);  

-направленности правового регулирования (материальные и процессуальные);  

- степени значимости (основные и вспомогательные) 

 (оформить конспект). 

2  

Тема 1.3.  
Экологические правоотношения 

Содержание учебного материала   

Экологические правоотношения, их структура и содержание. Окружающая сре-

да, как объект экологических правоотношений. Субъекты экологических право-

отношений. Экологические права граждан РФ. 

1 1-2 

Практические занятия. Изучение экологических прав граждан РФ закреплен-

ных в Конституции РФ, ФЗ «Об охране окружающей среды», ФЗ «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения» и др. 

Сочинение-рассуждение: Каковы экологические обязанности граждан и как, по 

вашему мнению, они выполняются? 

2  

Самостоятельная работа обучающихся. Изучить способы защиты экологиче-

ских прав (оформить конспект). 
2  



Наименование разделов и тем 
Содержание учебного материала, лекции и практические занятия, самосто-

ятельная работа обучающихся, курсовые работы 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Тема 1.4. 

 Право собственности на природ-

ные объекты 

Содержание учебного материала   

Понятие и особенности права собственности на природные объекты. 

Экологические ограничения права собственности на природные объекты. Виды 

права собственности на природные объекты. Субъекты и объекты права соб-

ственности на природные объекты. 

2 1-3 

Самостоятельная работа обучающихся. Разобрать виды природопользования в 

зависимости от:  

- основания возникновения (естественные, общие, специальные);  

- срока (бессрочное, срочное);  

- вида объекта права природопользования (землепользование, недропользование, 

водопользование и т.д.);  

- целевого назначения (оформить конспект). 

1  

Тема 1.5.  
Государственное управление 

охраной окружающей среды и 

природопользованием 

Содержание учебного материала   

Государственное управление, понятие. 

Система органов экологического управления: 

- органы общей компетенции, 

- органы специальной комплектации, 

- вспомогательные органы. 

Государственный учет природных ресурсов. Государственный экологический 

кадастр. Государственный экологический мониторинг. 

2 1 

Практические занятия. Сообщение о деятельности Министерства природных 

ресурсов и экологии РФ; Федеральная служба по гидрометеорологии и монито-

рингу окружающей среды; Федеральная служба по надзору в сфере природо-

пользования; Федеральное агентство водных ресурсов; Федеральное агентство 

по недропользованию; Федеральное агентство лесного хозяйства; Министерство 

сельского хозяйства; Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному 

надзору; Федеральное агентство по рыболовству. 

2  

Самостоятельная работа обучающихся: Сочинение-рассуждение: Современ-

ное состояние окружающей среды. 
1  

Тема 1.6. Содержание учебного материала   



Наименование разделов и тем 
Содержание учебного материала, лекции и практические занятия, самосто-

ятельная работа обучающихся, курсовые работы 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Механизмы охраны окружающей 

среды и природопользования 

Организационно-правовой механизм охраны окружающей среды, его элементы. 

Экологическая экспертиза: цель, объект, принципы. Общественная экологиче-

ская экспертиза. Нормирование в области охраны окружающей среды. Контроль 

в области охраны окружающей среды: государственный надзор, производствен-

ный и общественный контроль. 

 

2 1 

 Практические занятия. Экономический механизм охраны окружающей среды и 

природопользования. Платность природопользования. Экологическое страхова-

ние. Экологическая сертификация. Экологический аудит. 

2  

   

Тема 1.7. 

 Юридическая ответственность за 

экологические правонарушения 

Содержание учебного материала   

Практические занятия. Тестирование по разделу Общая часть экологического 

права 
2  

Самостоятельная работа обучающихся. Заполнить таблицу «Уголовная ответ-

ственность в РФ за экологические преступления разной категории». При запол-

нении таблицы использовать УК РФ. 

2  

Раздел 2 Особенная часть экологического права 21  

Тема 2.1. 
 Эколого-правовой режим земле-

пользования 

Содержание учебного материала   

Земля – как объект правовой охраны. Земельные правоотношения. Объекты и 

субъекты земельных правоотношений. Возникновение и основание прекращения 

права собственности на землю. 

1 1-3 

Самостоятельная работа обучающихся.  

Написать реферат на тему: 

1. Земля как объект охраны окружающей среды 

2. Правовые особенности охраны земли как объекта природы 

3. Обязанности собственников земельных участков, землевладельцев, 

землепользователей в области охраны земель 

4. Правовые способы реализации целей охраны земель 

5. Земли промышленности 

6. Земли для обеспечения космической деятельности 

7. Земли особо охраняемых территорий и объектов  

8. Резервирование земель для государственных нужд 

9. Ответственность за правонарушения в области охраны земель 

2  



Наименование разделов и тем 
Содержание учебного материала, лекции и практические занятия, самосто-

ятельная работа обучающихся, курсовые работы 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Тема 2.2. 
Эколого-правовой режим недро-

пользования 

Содержание учебного материала   

Недра – объект правовой охраны. Объект и субъект недропользования. Основа-

ние возникновения и прекращения права недропользования. Управление недра-

ми. Континентальный шельф. 

1 1-3 

 Практические занятия: Плата за пользование недрами. Ответственность за 

нарушение законодательства РФ о недрах. 2  

 Разрешение споров по вопросам пользования недрами.   

Тема 2.3.  
Эколого-правовой режим водо-

пользования 

Содержание учебного материала   

Вода – объект правовой охраны. Общая характеристика водного фона РФ. право 

собственности на водные объекты. Основание возникновения и прекращения 

права водопользования. Право и обязанности водопользователей. Виды водо-

пользования. Экономические основы водопользования. 

1 1-3 

Самостоятельная работа обучающихся. В соответствии с водным законода-

тельством РФ составить договор водопользования.   

 2  

Тема 2.4.  
Эколого-правовой режим лесо-

пользования 

Содержание учебного материала   

Лес – объект правовой охраны. Субъекты права лесопользования. Право соб-

ственности на лесные участки. Земли лесного фонда. Лесные аукционы. Госу-

дарственное управление лесопользования. Виды лесопользования. 
1 1-3 

Практические занятия. Нормативно правовые акты, регулирующие водополь-

зование и лесопользование в РФ. 
2  

Тема 2.5.  

Эколого-правовой режим поль-

зования объектами животного 

мира 

Содержание учебного материала   

Животный мир – объект правовой охраны. Субъекты права пользования. Право 

пользования объектами животного мира. Виды права пользования: охота, рыбо-

ловство. Основание прекращения права пользования объектами животного мира. 
1 1-3 

Самостоятельная работа обучающихся. Государственный учет и государ-

ственный кадастр объектов животного мира. Государственный мониторинг объ-

ектов животного мира (приготовить доклад). 

2  

Тема 2.6.  Содержание учебного материала   



Наименование разделов и тем 
Содержание учебного материала, лекции и практические занятия, самосто-

ятельная работа обучающихся, курсовые работы 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Эколого-правовой режим особо 

охраняемых природных террито-

рий 

Понятие и виды особо охраняемых природных территорий и объектов. Особен-

ности правового режима особо охраняемых природных территорий и объектов 1 1-3 

 Практические занятия. Сообщение с привязкой к Забайкальскому краю: 

- государственные природные заповедники; 

- национальные парки; 

- природные парки; 

- памятники природы; 

- государственные природные заказники; 

- дендрологические парки и ботанические сады; 

- лечебно-оздоровительные местности и курорты. 

2  

Тема 2.7.  
Правовой режим охраны атмо-

сферного воздуха 

Содержание учебного материала   

Атмосферный воздух – объект правовой охраны. Государственный контроль за 

охраной атмосферного воздуха. Ответственность за нарушение законодательства 

об охране атмосферного воздуха 
1 1-3 

Раздел 3 Специальная часть экологического права 3  

Тема 3.1. Международное со-

трудничество в сфере охраны 

окружающей среды 

Содержание учебного материала   

Международная правовая охрана окружающей среды.  Правовой анализ, субъек-

ты, ответственность.  1 1 

Практические занятия: доклад на тему «Экологические организации мира» 

Гринпис (Greenpeace), Фонд дикой природы (WWF), Международный социаль-

но-экологический союз (МСоЭС), Международная экологическая организация 

"Беллона", Зеленый крест, Международный союз охраны природных ресурсов и 

др. 

2  

Всего: 54  

 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требование к минимальному техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины предполагает наличие учебных кабинетов, инфор-

мационных технологий в профессиональной деятельности. 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета: 

- рабочие столы и стулья для обучающихся, 

- рабочий стол и стул для преподавателя, 

- доска классная магнитно-маркерная, 

- наглядные пособия, 

- комплект учебно-методической документации. 

Технические средства обучения: 

- мультимедийный проектор, 

- ноутбук. 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета информационных техноло-

гий: 

- компьютер, 

- принтер, 

- мультимедийный проектор, 

- программное обеспечение общего и профессионального назначения, 

- комплект учебно-методической документации, 

- комплект бланков документации. 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Учебно-методическая документация: 

1) Учебно-методические комплексы по разделам и темам учебной дисциплины. 

2) Сборник тестовых заданий по разделам дисциплины. 

Нормативно-правовые акты: 

1. Конституция Российской Федерации от 12.12.1993г. 

2. ФЗ «Об охране окружающей среды» № 7-ФЗ от 10.01.2002г.  

3. ФЗ «О недрах» № 2395-1 от 21.02.1992г. 

4. ФЗ «О животном мире» № 52-ФЗ от 24.04.1995г. 

5. ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях» № 33-ФЗ от 14.03.1995г. 

6. ФЗ «Об охране атмосферного воздуха» № 96-ФЗ от 04.05.1999г. 

7. ФЗ «О природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных местностях и курортах» 

№ 26-ФЗ от 23.03.1995г. 

8. ФЗ «Об экологической экспертизе» № 174-ФЗ от 23.11.1995г. 

9. ФЗ «О континентальном шельфе Российской Федерации» № 187-ФЗ от 30.11.1995г. 

10.  ФЗ «О радиационной безопасности населения» № 3-ФЗ от 09.01.1996 г. 

11. Гражданский кодекс РФ. Часть 1. № 51-ФЗ от 30.11.1994г. 

12.  Уголовный кодекс РФ № 63-ФЗ от 13.06.1996г. 

13.  Земельный кодекс РФ №136-ЗФ от 25.10.2001г. 

14. Лесной кодекс РФ № 200-ФЗ от 04.12.2006г. 

15.  Водный кодекс РФ № 74-ФЗ от 03.06.2006г. 

16. Указ Президента РФ «О государственной стратегии РФ по охране окружающей среды и 

обеспечению устойчивого развития» № 236 от 04.02.1994г. 

17. Постановления Правительства РФ от 2 марта 2000 г. №183 «О нормативах выбросов 

вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух и вредных физических воздей-

ствий на него». 

Основные источники: 

1. Экологическое право России : учебное пособие / под ред. Н.В. Румянцева. - 5-е 

изд., перераб. и доп. - М. : ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2016. - 352 с. : ил. - (Серия «Dura 



lex, sed lex»). - Библ. в кн. - ISBN 978-5-238-02826-2 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446584 (18.04.2017). РМО. 

2. Гульманова, Г.А. Экологическое право : учебное пособие / Г.А. Гульманова, 

Р.М. Шагвалиев ; Институт экономики, управления и права (г. Казань). - Казань : Познание, 

2014. - 120 с. - Библиогр. в кн. ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=257838 (18.04.2017). 

3. Экологическое право: Учебник для бакалавров/ Отв. ред. Н.Г. Жаворонкова, 

И.О. Краснова. – М.: Проспект, 2014, 2015, 2016. – 376 с. УМО. 

 

Дополнительная литература: 

1. Потапова, А.А. Экологическое право : конспект лекций / А.А. Потапова. - М. : 

Проспект, 2015. - 104 с. - ISBN 978-5-392-16721-0 ; То же [Электронный ресурс]. -

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276978 (18.04.2017). 

2. Шагивалеева, И. Экологическое право : учебное пособие / И. Шагивалеева ; 

Министерство образования и науки Российской Федерации, Федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Орен-

бургский государственный университет». - Оренбург : Оренбургский государственный уни-

верситет, 2013. - 118 с. : ил. ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=270257  (18.04.2017). 

3. Алихаджиева А.С. Экологическое право: краткий курс/ А.С. Алихаджиева. – 

Ростов н/Д: Феникс, 2014. – 222 с. 

4. Крассов, О.И. Экологическое право: Учеб. / О.И. Крассов. - 4-е изд., перераб. - 

М. : Норма : ИНФРА-М   2016. - 528 с. УМО. 

5. Кичигин Н.В. Экологическое право: Краткий курс лекций / Под ред. Н.В. Ки-

чигин, М.В. Пономорев;  Н.И. Хлуднева - М.:Юрайт, 2012, 2013.  РМО. 

 

Интернет-ресурсы: 

1. http://www.edu.ru/ - Российское образование: федеральный образовательный 

портал. 

2. http://www.alleng.ru/ -Всем, кто учится (учебные материалы, различные учеб-

ные пособия). 

3. http://www.greenpeace.org/russia/ru (экологические организации) 

4. www.seu.ru (экологические организации) 

5. http://www.bellona.ru (экологические организации) 

6. http://www.green-cross.ru/about  (экологические организации) 

7. Гульманова, Г.А. Экологическое право: учебное пособие / Г.А. Гульманова, 

Р.М. Шагвалиев ; Институт экономики, управления и права (г. Казань). - Казань: Познание, 

2014. - 120 с. - Библиогр. в кн.; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=257838 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=257838
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276978
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=270257
http://www.edu.ru/
http://www.alleng.ru/
http://www.greenpeace.org/russia/ru
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=257838


4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется препо-

давателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, тестирова-

ние, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 

Результаты обучения (освоение, умение, 

усвоение знаний) 

Формы и методы контроля и оценки резуль-

татов обучения 

Освоенные умения Наблюдение за деятельностью в процессе 

освоения программы дисциплины студента и 

оценка достижения результата через: 

- активное участие в ходе занятий, 

- устный и письменный опрос, 

- задания для самостоятельной работы, 

 

Толковать и применять нормы экологическо-

го права 

Анализировать, делать выводы и обосновы-

вать свою точку зрения по экологическим 

правоотношениям 

Применять правовые нормы для решения 

практических ситуаций 

Освоенные знания  

Оперировать основными понятиями и источ-

никами экологического права 

Наблюдение за деятельностью в процессе 

освоения программы дисциплины студента и 

оценка достижения результата через: 

- активное участие в ходе занятий, 

- устный и письменный опрос, 

- задания для самостоятельной работы, 

- решение проблемно-ситуационных задач на 

практических занятиях 

- экологические права и обязанности граждан 

- право собственности на природные ресур-

сы, право природопользования 

-правовой механизм охраны окружающей 

среды 

- виды экологических правонарушений и от-

ветственность за них 

 

Автор:  

Преподаватель Колледжа ЧИ (филиала) ФГБОУ ВО «БГУ» Г.А. Ланцева 

 


