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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

1.1. Область применения программы 

Примерная программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО  031001 Правоохранительная деятельность. 

 

 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: профессиональные дисциплины ОП. 05. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В  результате освоения дисциплины формируются следующие 

компетенции: 

ОК 10. Адаптироваться к меняющимся условиям профессиональной 

деятельности 

ОК 11. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации 

ОК 12. Выполнять профессиональные задачи в соответствии с нормами 

морали, профессиональной этики и служебного этикета 

ОК 13. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению, уважительно 

относиться к праву и закону 

ПК 1.1. Юридически квалифицировать факты, события и обстоятельства. 

Принимать решения и совершать юридические действия в точном 

соответствии с законом 

ПК 1.2. Обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права  

ПК1.3. Осуществлять реализацию норм материального и процессуального 

права 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 применять правовые нормы в сфере регулирования отношений по 

охране окружающей среды и природопользования 

 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 



 основы экологического права и законодательства Российской 

Федерации; 

 понятие и виды экологических правонарушений; 

 юридическую ответственность за нарушения законодательства в 

области охраны окружающей среды; 

 порядок рассмотрения дел об экологических правонарушениях 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 

 максимальной учебной нагрузки обучающегося 92 часов, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 50 часа; 

 самостоятельной работы обучающегося 42 часа. 



2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 92 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  50 

в том числе:  

     лекции 18 

     семинары 32 

     контрольные работы - 

     курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 42 

в том числе:  

     самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) 

(если предусмотрено) 

- 

      Реферат (доклад) 10 

      Работа с нормативными правовыми актами, учебником по 

дисциплине «Экологическое право», информационно-

справочными системами КонсультантПлюс, Гарант, Кодекс 

 

 

22 

      Подготовка электронных презентаций по темам курса 

«Экологическое право» 

10 

Вид промежуточного контроля Устный 

опрос, 

тестирование 

Вид итогового контроля зачет 

       

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ПРАВО 

 
 

 Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) 

Объем часов Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
 

Раздел 1. Понятие, 

содержание и история 

экологического права 
 

Содержание учебного материала 8  
1 Формы взаимодействия общества и природы. Их развитие на современном 

этапе. Неблагоприятные последствия хозяйственной и иной деятельности. Охрана 

окружающей природной среды. Понятие и содержание. Основные направления на 

современном этапе. Неблагоприятное воздействие факторов окружающей 

природной среды на здоровье человека и иные объекты. 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. 

 

2 1 

Лабораторные работы  не предусмотрены -  
Семинар № 1. Тема: «Понятие, содержание и история экологического права» 
Цель: определить специфические черты экологических отношений как предмета 
экологического права, методы, систему и принципы экологического права.  
См.: УМК по дисциплине «Семинар № 1-2» 

4 

Контрольные работы  не предусмотрены - 
Самостоятельная работа обучающихся 

Работа с учебником, информационно-справочными системами КонсультантПлюс, 

Гарант, Кодекс по составлению конспекта лекций по теме. Систематическая 

проработка учебной и специальной  литературы.   Подготовка рефератов, докладов : 

1) Этапы становления экологического права. 

2)Концепции экологического права. 

Подготовка сравнительной таблицы «Соотношение экологического права с 

природоресурсными отраслями (земельным, горным, водным, лесным и др.), 

конституционным, гражданским, административным и другими отраслями права 

 2 



Подготовка презентации по теме «Экологический кризис» 

Раздел2. Источники 

экологического права. 

Экологическое 

законодательство 

 
 

Содержание учебного материала 7 
1 Понятие источников экологического права. 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. 

1 1 

Лабораторные работы  не предусмотрены -  
Семинар  № 3 
Цель: уяснение понятия, классификации источников экологического права. 
См.: УМК по дисциплине «Семинары № 3 

2  

Контрольные работы не предусмотрены -  
Самостоятельная работа обучающихся 

Работа с учебником, информационно-справочными системами КонсультантПлюс, 

Гарант, Кодекс . Систематическая проработка учебной и специальной  литературы. 

Подготовка рефератов, докладов по теме: «Современные тенденции развития 

экологического законодательства», «Соотношение национального экологического 

законодательства и международно-правовых актов» 

4 

Раздел 3. 

Объекты 

экологического права 

Содержание учебного материала 7  
1 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: 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. 

1 2 



Лабораторные работы не предусмотрены -  
Практическое занятие № 4 
Цель: уяснение понятия и специфических признаков объектов экологического права. 
См.: УМК по дисциплине Практическое занятие № 6» 

2  

Контрольные работы  не предусмотрены -  
Самостоятельная работа обучающихся 
Работа с учебником, информационно-справочными системами КонсультантПлюс, 

Гарант, Кодекс. Систематическая проработка учебной и специальной  литературы 

Решение задач.  

Подготовка презентации по теме «Объекты экологического права, подлежащие 

международно-правовой охране».    

4 

Раздел 4. 

Право собственности 
на природные 

ресурсы. Правовые 
формы использования  
природных ресурсов 

Содержание учебного материала 10  
 
1 

Природные ресурсы как основа жизни и деятельности народа. Понятие, 

содержание, объективные ограничения права собственности на природные 

ресурсы. Объекты и субъекты права собственности на природные ресурсы.  

Публичная и частная собственность на природные ресурсы.  

Право государственной собственности на природные ресурсы: право 

собственности Российской Федерации, право собственности субъектов Российской 

Федерации. Проблемы разграничения. Право муниципальной собственности на 

природные ресурсы. Право собственности граждан и юридических лиц на 

природные ресурсы.  Основания возникновения и прекращения права 

собственности на природные ресурсы.  Защита права собственности.  Право 

природопользования: понятие, принципы, виды.  Право общего 

природопользования и право специального природопользования. 

2 3 

Лабораторные работы  не предусмотрены -  
Практическое занятие № 7  
Цель: уяснить понятие, содержание, формы собственности на природные ресурсы. 
См.: УМК по дисциплине «Практическое занятие № 7» 

4  

Контрольные работы не предусмотрены - 
Самостоятельная работа обучающихся 

Работа с учебником, Справочными правовыми  системами КонсультантПлюс, 

Гарант, Кодекс.   Систематическая проработка учебной и специальной  литературы 

Решение задач. Тест. 

4  

Раздел  5. 

Экологические права 

Содержание учебного материала 8 
1 Экологические права и обязанности как  правовой институт, элемент правового 

статуса, объект экологического права.  Понятие и система экологических прав 

1 3 



и обязанности граждан 

и иных субъектов 

 

граждан. Право граждан на благоприятную окружающую среду как основное, 

фундаментальное экологическое право. Иные права граждан, имеющие значение с 

точки зрения обеспечения экологических прав, правовые возможности реализации 

права на благоприятную окружающую среду. Экологические обязанности 

граждан. Экологические права и обязанности  экологических и иных 

некоммерческих объединений. Виды и основные задачи общественных 

экологических объединений. Полномочия общественных экологических и иных 

общественных объединений, выполняющих экологические функции. 

Экологические обязанности экологических и иных общественных объединений.  

Экологические обязанности государства как субъекта экологических 

правоотношений и гаранта соблюдения экологических прав граждан, 

экологических интересов общества и государства.  Проблемы защиты 

экологических прав граждан. 
Лабораторные работы  не предусмотрены -  
Практическое занятие № 8  
Цель: определить экологические права и обязанности граждан и иных субъектов 
См.: УМК по дисциплине «Практическая работа № 8» 

2 

Контрольные работы  не предусмотрены -  
Самостоятельная работа обучающихся 

Работа с учебником, справочными  правовыми системами КонсультантПлюс, 

Гарант, Кодекс по составлению конспекта лекции. Систематическая проработка 

учебной и специальной  литературы. Решение задач.   

Подготовка рефератов, докладов по теме «Проблемы защиты экологических прав 

граждан». 

Подготовка презентации по теме «Судебная защита экологических прав граждан». 

5 

 

Раздел 6. 

Организационный 

механизм в сфере 

охраны окружающей 

среды (экологическое 

управление) 

Содержание учебного материала 15  

1 Понятие экологического управления. Цели и принципы экологического 

управления. Виды экологического управления. Методы экологического 

управления: административные, экономические, идеологические.  

Информационное обеспечение охраны окружающей природной среды. Понятие, 

состав и виды экологически значимой информации.   

Мониторинг окружающей среды (экологический мониторинг. 

Экологическое планирование.  Государственная стратегия Российской Федерации 

по охране окружающей природной среды и обеспечению устойчивого развития. 

Государственный учет вредных воздействий на атмосферный воздух и их 

источников. Экологическая паспортизация. Понятие и виды  экологической 

паспортизации. Органы, осуществляющие экологическую паспортизацию. 

Экологический паспорт промышленного предприятия  (ГОСТ 17.0.0.04-90). 

Государственные кадастры природных ресурсов.  Понятие и цели 

4 2 



экологического нормирования. Виды экологических нормативов. Экологическая 

стандартизация. Порядок осуществления. Виды экологических стандартов.  

Правовые основы и понятие экологического лицензирования. Виды деятельности в 

области охраны окружающей природной среды, подлежащие лицензированию. 

Правовые основы и понятие экологической сертификации.  Понятие 

экологического контроля. Цели и принципы экологического контроля. Виды 

экологического контроля. Порядок проведения государственного экологического 

контроля. Полномочия должностных лиц государственного экологического 

контроля. Правовые основы и понятие экологического аудита. Экологический 

аудит как функция экологического управления и предпринимательская 

деятельность. Цель и задачи экологического аудита. 

Понятие оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) как процедуры учета  

экологических требований и неблагоприятных последствий. Принципы ОВОС. 

Стадии проведения ОВОС.  

Экологическая экспертиза. Понятие и цели экологической  экспертизы. Принципы 

экологической экспертизы. Виды экологической экспертизы. Государственная 

экологическая экспертиза. Общественная экологическая экспертиза.  
Лабораторные работы не предусмотрены -  

Практическое занятие № 9-11 

Цель: уяснение понятия, целей, видов, основных функций экологического 

управления . 
 См.: УМК по дисциплине «Практическая работа № 9-11» 

6  

Контрольные работы не предусмотрены -  

Самостоятельная работа обучающихся 

Работа с учебником», справочными правовыми  системами КонсультантПлюс, 

Гарант, Кодекс .. Систематическая проработка учебной и специальной  литературы.   

Составление таблицы «Государственные кадастры природных ресурсов» 

Подготовка рефератов, докладов по теме «Информационное обеспечение охраны 

окружающей среды». 

Подготовка презентации по теме «ОВОС». 

5  

Раздел 7 . 

Экономический 

механизм в сфере 

использования и 

охраны земель 

Содержание учебного материала 8 
1 Понятие экономического механизма охраны окружающей природной 

среды и его место в системе регулирования отношений по охране окружающей 

природной среды. Правовое обеспечение. Цель и структура экономического 

механизма охраны окружающей природной среды.  Финансирование 

деятельности по охране окружающей природной среды. Принципы и источники 

финансирования.  Плата за негативное воздействие на окружающую природную 

среду. Экологические платежи как основной элемент экономического 
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регулирования в области охраны окружающей среды. Виды экологических 

платежей по видам воздействия на окружающую природную среду.  

Экологическое страхование. Понятие и цели экологического страхования. Виды 

экологического страхования.  
Лабораторные работы не предусмотрены -  
Практическое занятие № 12 
Цель: уяснение экономического механизма охраны окружающей среды. 
См.: УМК по дисциплине «Практическая работа № 12» 

2  

Контрольные работы не предусмотрены  -  
Самостоятельная работа обучающихся 
Работа с учебником», справочными правовыми системами КонсультантПлюс, 

Гарант, Кодекс по составлению конспекта лекций по теме «Экологическое 

страхование». Систематическая проработка учебной и специальной  литературы.   

Подготовка рефератов, докладов на  тему «Финансирование деятельности по охране 

окружающей среды» 

Подготовка презентации по теме «Виды экологических платежей». 

5  

Раздел 8 . Правовой 

механизм в сфере 

охраны окружающей 

среды 

Содержание учебного материала 8  
1 Понятие правового механизма в сфере охраны окружающей среды. 

Экологическое правонарушение как основание юридической ответственности. 

Понятие и состав экологического правонарушения (объект, объективная сторона, 

субъект, субъективная сторона). Виды экологических правонарушений. 

 Понятие и функции юридической ответственности за экологические 

правонарушения. Виды юридической ответственности за экологические 

правонарушения. Виды вреда, причиненного экологическим правонарушением. 

Вред экономический и экологический. Способы и принципы его возмещения. 

Порядок подсчета вреда, причиненного экологическим правонарушением. 

Возмещение вреда, причиненного окружающей природной среде. 

Возмещение вреда по таксам и методикам. Возмещение вреда здоровью и 

имуществу человека, причиненного неблагоприятным воздействием 

окружающей среды. 

Ответственность за вред, причиненный источником повышенной опасности. 

1 3 

Лабораторные работы не предусмотрены -  
Практические занятия № 13 
Цель: уяснение правового механизма в сфере охраны окружающей среды. 
См.: УМК по дисциплине «Практическая работа 13 

2  

Контрольные работы не предусмотрены -  
Самостоятельная работа обучающихся 
Работа с учебником, справочными правовыми системами КонсультантПлюс, 

Гарант, Кодекс по составлению конспекта лекций по теме «Возмещение вреда, 

5  



причиненного экологическим правонарушением». Систематическая проработка 

учебной и специальной  литературы.   Подготовка рефератов, докладов по темам 

«Возмещение вреда здоровью и имуществу человека, причиненного неблагоприятным 

воздействием окружающей среды. 

Решение задач. 

Раздел 9. 

Охрана окружающей 

среды, обеспечение 

экологической 

безопасности человека 

и других объектов в 

хозяйственной и иных 

сферах деятельности 

Содержание учебного материала 10  
1 Общие экологические требования при размещении, проектировании, 

строительстве, вводе в эксплуатацию, эксплуатации и выводе из эксплуатации 

объектов.Экологические требования при размещении, проектировании и 

эксплуатации промышленных и энергетических объектов.Экологические 

требования к объектам транспорта.Экологические требования в сельском 

хозяйстве. Экологические требования к военным, оборонным объектам 

Понятие отходов. Принципы государственной политики в области обращения с 

отходами. Общие требования обращения с отходами. Виды отходов в 

соответствии с системой классификации отходов. Правовое регулирование 

обращения с опасными веществами. Правовое регулирование обращения с 

озоноразрушающими веществами. Понятие озоноразрушающего вещества. 

Порядок ввоза на территорию Российской Федерации и вывоза из Российской 

Федерации озоноразрушающих веществ и содержащей их продукции.  Правовые 

меры охраны от шума, вибрации, магнитных полей и иных вредных физических 

воздействий. 
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Лабораторные работы не предусмотрены -  
Практическое занятие № 14 
Цель практической работы: закрепить представление о правовых мерах охраны 
окружающей среды, обеспечение экологической безопасности человека и других 
объектов в хозяйственной и иных сферах деятельности 
См.: УМК по дисциплине «Практическая работа № 14 

4  

Контрольные работы не предусмотрены -  
Самостоятельная работа обучающихся 
Работа с  учебником , справочными правовыми системами КонсультантПлюс, 

Гарант, Кодекс по составлению конспекта лекций по теме  «Правовое регулирование 

обращения с опасными веществами». Систематическая проработка учебной и 

специальной  литературы.   Подготовка рефератов, докладов по теме: «Правовые 

меры охраны озонового слоя» 

Подготовка презентации по теме «Правовые меры охраны от шума, вибрации, 

магнитных полей и иных вредных физических воздействий». 

4  
 



 

Раздел 10. Правовой 

режим особо 

охраняемых 

природных 

территорий и 

объектов, зон 

чрезвычайной 

экологической 

ситуации и зон 

экологического 

бедствия 

Содержание учебного материала 6  
1 Понятие особо охраняемых  природных территорий и объектов. Понятие 

природно-заповедного фонда. Цели установления режима особой охраны. 

Категории особо охраняемых природных территорий. Виды особо охраняемых  

природных территорий и объектов. 

Понятие зон чрезвычайной экологической ситуации. Порядок объявления. 

Особенности правового режима.   Понятие зон экологического бедствия. 

Порядок объявления. Особенности правового режима. 
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Лабораторные работы не предусмотрены -  
Практическое занятие № 10 
Цель практической работы: уяснение правового режима особо охраняемых  
природных территорий и объектов, зон чрезвычайной экологической ситуации и зон 
экологического бедствия 
См.: УМК по дисциплине «Практическая работа № 16» 
 

2  

Контрольные работы не предусмотрены -  
Самостоятельная работа обучающихся 
Работа с учебным пособием «Основы государства и права», учебником по 

дисциплине «Правоведение», информационно-справочными системами 

Консультант-Плюс, Гарант, Кодекс по составлению конспекта лекций по теме. 

Систематическая проработка учебной и специальной  литературы.   Составление 

сравнительной таблицы «Объекты экологического права». 

Подготовка рефератов, докладов по теме: «Экологический статус граждан в РФ» 

Подготовка презентации по теме «Методы государственного регулирования 

природопользования». 

2  
 

Раздел 11. 

Международно-

правовой режим 

охраны и 

использования земель 

Содержание учебного материала 5  
1 Основные принципы международного сотрудничества в области охраны 

окружающей среды. Универсальные международные документы. Стокгольмская 

декларация по проблемам окружающей человека среды (Стокгольм, 16 июня 

1972 г.). Всемирная хартия природы. Принята Резолюцией Генеральной 

Ассамблеи ООН 37/7 от 28 октября 1982 г. Декларация Рио-Де-Женейро по 

окружающей среде и развитию (Рио-Де-Женейро, 14 июня, 1992 г.). Конвенция о 

трансграничном загрязнении атмосферного воздуха (Женева, 13 ноября 1979 г.). 

Венская конвенция об охране озонового слоя (Вена, 22 марта 1985 г.). Базельская 

конвенция о контроле за трансграничной первозкой опасных отходов и их 

удалением (Базель, 22 марта 1989 г.). Рамочная Конвенция ООН об изменении 

климата (Нью-Йорк, 9 мая 1992 г.). Киотский протокол к Рамочной Конвенции 

ООН об изменении климата (Киото, 11 декабря 1997 г.). Программа действий по 
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дальнейшему осуществлению «Повестки дня на ХХ1 век». Принята Х1Х 

Специальной сессией ООН в июне 1997 г. и др.  Региональные международные 

документы. Декларация министров по вопросам окружающей среды региона 

Европейской экономической комиссии ООН (София, 25 октября 1995 г.). 

Экологическая программа для Европы (София, 23-25 октября 1995 г.). Конвенция 

о доступе к информации, участии общественности в процессе принятия решений 

и доступе к правосудию по вопросам, касающимся окружающей среды (Орхус, 

25 июня 1998 г.).Двусторонние документы с участием Российской Федерации. 

Международные организации в области охраны окружающей природной среды. 

Правовое регулирование экологических отношений в государствах – членах 

СНГ. Правовое регулирование экологических отношений в странах 

Европейского Союза и США. 
Лабораторные работы не предусмотрены -  
Практическое занятие № 16 
Цель практической работы: закрепить представление о правовых основах 
международно-правового регулирования экологических отношений. 
См.: УМК по дисциплине «Практическая работа № 11» 

2  

Контрольные работы не предусмотрены -  
Самостоятельная работа обучающихся 
Работа с учебником, справочными правовыми системами КонсультантПлюс, 

Гарант, Кодекс по составлению конспекта лекций по теме. Систематическая 

проработка учебной и специальной  литературы.   Подготовка рефератов, докладов по 

теме: «Принципы международного сотрудничества в области охраны окружающей 

среды». 

Подготовка презентации по теме «Международные организации в области охраны 

окружающей среды». 

2  
 

Всего: 92  
 

 

 

 

 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 

общественных дисциплин 

Оборудование учебного кабинета: комплект учебно-методической 

документации; наглядные пособия 

Технические средства обучения: персональный компьютер, телевизор, 

видеомагнитофон, DVD-плеер 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники:  

 

ОСНОВНЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ 

 

1. Конституция Российской Федерации, принята всенародным 

голосованием 12 декабря 1993 г. // Росс. газ. 1993. 25 декабря. 

2. Закон РФ «О недрах» от 21 февраля 1992 г. №2395-1 в ред. ФЗ от 3 марта 

1995 г. № 27  (в действ. ред)// СЗ РФ. 1995. № 10. Ст. 823;  

http://www.pravo.gav.ru. 

3. Гражданский кодекс РФ (часть первая) от 30 ноября 1994 г. (в действ. 

ред.) // СЗ РФ. 1994. № 32. Ст. 3301; http://www.pravo.gav. ru.  

4. Федеральный закон » от 23 февраля 1995 г. № 26-ФЗ (в действ. ред.) «О 

природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных местностях и 

курортах// СЗ РФ. 1995. № 9. Ст. 713; ; http://www.pravo.gav. ru. 

5. Федеральный закон от 14 марта 1995 г. № 33-ФЗ (в действ. ред.) «Об 

особо охраняемых природных территориях» // СЗ РФ. 1995. № 12. 

Ст.1024; http://www.pravo.gav. ru. 

6. Федеральный закон от 10 января 1996 г. № 4-ФЗ (в действ. ред.) «О 

мелиорации земель» // СЗ РФ. 1996. № 3.Ст.142; http://www.pravo.gav. ru.

  

7. Гражданский кодекс РФ (часть вторая) от 26 января 1996 г. (в действ. 

ред.) // СЗ РФ. 1996. № 5. Ст. 410; http://www.pravo.gav. ru.  

8. Федеральный закон от 21 июля 1997 г. № 122-ФЗ  (в действ. ред.) «О 

государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с 

ним»  // СЗ РФ. 1997. № 30. Ст. 3594; http://www.pravo.gav. ru. 

9. Федеральный закон от 19 июля 1997 г. № 109-ФЗ «О безопасном 

обращении с пестицидами и  агрохимикатами» // СЗ РФ. 1997. № 29. 

Ст.3510; http://www.pravo.gav. ru. 
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10. Федеральный закон от 16 июля 1998 г. № 101-ФЗ «О государственном 

регулировании обеспечения плодородия земель сельскохозяйственного 

назначения» // СЗ РФ. 1998. № 29. Ст. 3399. 

11. Федеральный закон от 16 июля 1998 г. № 102-ФЗ  (в действ. ред.) «Об 

ипотеке (залоге) имущества» // СЗ РФ. 1998. № 29. Ст. 4300; 

http://www.pravo.gav. ru. 

12. Федеральный закон от 29 июля 1998 г. № 135-ФЗ (в действ. ред.) «Об 

оценочной деятельности в Российской Федерации» // СЗ РФ. 1998. № 31. 

Ст. 3813; http://www.pravo.gav. ru. 

13. Налоговый кодекс РФ. Часть вторая от 5 августа 2000 г. № 117-ФЗ (в 

действ. ред.)  // СЗ РФ. 2000. № 32. Ст. 3340; http://www.pravo.gav. ru. 

14. Федеральный закон от 18 июня 2001 г. № 78-ФЗ (в действ. ред.) «О 

землеустройстве» // СЗ РФ. 2001. № 26. Ст. 2582; http://www.pravo.gav. 

ru. 

15. Земельный кодекс РФ от 25 октября 2001 г. № 136-ФЗ (в действ. ред.)  // 

СЗ РФ. 2001. № 44. Ст. 4147; http://www.pravo.gav. ru. 

16. Федеральный закон от 25 октября 2001 г. № 137-ФЗ (в действ. ред.) «О 

введении в действие Земельного кодекса Российского Федерации» // СЗ 

РФ. 2001. № 44. Ст. 4148; http://www.pravo.gav. ru. 

17. Федеральный закон от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ «Об охране 

окружающей среды» // СЗ РФ. 2002. № 2. Ст. 133; http://www.pravo.gav. 

ru. 

18. Федеральный закон от 14 ноября 2002 г. (в действ. ред.) № 161-ФЗ «О 

государственных и муниципальных унитарных предприятиях» // СЗ РФ. 

2002. № 48. Ст. 4746;   http://www.pravo.gav. ru.     

19. Гражданский кодекс РФ (часть третья) от 26 ноября 2001 г. // СЗ РФ. 

2001. № 49. Ст. 4552;  http://www.pravo.gav. ru. 

20. Федеральный закон от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации 

государственного и муниципального имущества» // СЗ РФ. 2002. « 4. Ст. 

251; http://www.pravo.gav. ru. 

21.  Арбитражный процессуальный кодекс РФ от 24 июля 2002 г. № 95-ФЗ 

(в дейст.ред.) // СЗ РФ. 2002. № 30. Ст. 3012; http://www.pravo.gav. ru. 

22. Гражданский процессуальный кодекс РФ от 14 ноября 2002 г. № 138-ФЗ 

(в действ .ред.) // СЗ РФ. 2002. № 46. Ст.4532; http://www.pravo.gav. ru. 

23. Федеральный  Закон от 11 июня 2003 г. № 74-ФЗ «О крестьянском 

(фермерском) хозяйстве» // СЗ РФ. 2003. № 24. Ст.2249; 

http://www.pravo.gav. ru. 

24. Федеральный закон от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» // СЗ РФ. 2003. № 40. Ст. 3822; http://www.pravo.gav. ru. 

25. Градостроительный кодекс РФ от 29 декабря 2004 г. № 190-ФЗ // СЗ РФ. 

2005. № 1 (часть 1). Ст. 16; http://www.pravo.gav. ru. 

26. Федеральный закон от 21 декабря 2004 г. № 172 –ФЗ «О переводе земель 

или земельных участков из одной категории в другую» // СЗ РФ. 2004. № 

52 (ч.1). Ст. 5276; http://www.pravo.gav. ru. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения 

Уметь: применять правовые нормы при 

регулировании отношений 

природопользования и охраны 

окружающей среды 

 

 

Защита рефератов и докладов с 

использованием презентаций; 

устный и письменный опрос, 



решение ситуационных задач; 

участие в ролевых играх, тест 

Знать: 

- основы экологического права и 

законодательства Российской 

Федерации 

 

 

Устный, письменный опрос, 

выступление с сообщениями 

(докладами) на семинарах 

- понятие и виды экологических 

правонарушений 

Решение задач. Тест для 

проверки теоретических знаний 

обучающихся, выступление с 

докладами, анализ 

соответствующих нормативных 

правовых актов 

- юридическую ответственность за 

нарушение законодательства в области 

охраны окружающей среды 

 

Решение ситуационных задач, 

устный, письменный опрос, 

выступление с сообщениями 

(докладами) на семинарах, тест, 

 

- порядок рассмотрения дел об 

экологических правонарушениях 

Решение ситуационных задач, 

устный, письменный опрос, 

выступление с сообщениями 

(докладами) на семинарах, тест, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В 

РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  



№ Наименование 

темы учебной 

дисциплины 

Коды формируемых 

компетенций 

Планируемый результат обучения, 

формируемые компетенции 

1 

Раздел 1. Понятие, 

содержание и 

история 

экологического 

права 

 

ОК 10. Адаптироваться к меняющимся условиям 

профессиональной деятельности 

ОК 11. Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации 

ОК 12. Выполнять профессиональные задачи в 

соответствии с нормами морали, профессиональной этики 
и служебного этикета 

ОК 13. Проявлять нетерпимость к коррупционному 

поведению, уважительно относиться к праву и закону 

ПК  

Знает: 

 формы взаимодействия общества и 

природы. Их развитие на современном 

этапе.  

 понятие, содержание и неблагоприятные 

последствия  использование природных 

ресурсов 

 неблагоприятные последствия 
хозяйственной и иной деятельности 

 

 предмет экологического права.  

 методы регулирования общественных 

экологических отношений.  

 основные этапы становления и развития 

экологического права как отрасли права.  

 экологическое право как отрасль права.   

 экологическое право как наука и учебная 

дисциплина. 

 принципы экологического права и 
законодательства.  

 система экологического права 

 Умеет:  

 

 оперировать юридическими понятиями и 

категориями; 

 



2 Раздел 2. 

Источники 

экологического 

права. 

Экологическое 

законодательство 

 

 

ОК 10. Адаптироваться к меняющимся условиям 

профессиональной деятельности 

ОК 11. Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации 

ОК 12. Выполнять профессиональные задачи в 

соответствии с нормами морали, профессиональной этики 

и служебного этикета 

ОК 13. Проявлять нетерпимость к коррупционному 

поведению, уважительно относиться к праву и закону 
 

Знает: 

 Понятие и систему источников 

экологического права, экологического 

законодательства 

Умеет:  

 оперировать юридическими понятиями и 

категориями 

 Раздел 3. 

Объекты 

экологического 

права 

ОК 10. Адаптироваться к меняющимся условиям 

профессиональной деятельности 

ОК 11. Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации 

ОК 12. Выполнять профессиональные задачи в 

соответствии с нормами морали, профессиональной этики 

и служебного этикета 

ОК 13. Проявлять нетерпимость к коррупционному 

поведению, уважительно относиться к праву и закону 
 

Знает: 

 Понятие, специфические признаки и виды 

объектов экологического права.  

Умеет:  

 применять экологические правовые нормы 

 оперировать юридическими понятиями и 

категориями в сфере правовой охраны 
окружающей 

 Раздел 4. 

Право 

собственности на 

природные 

ресурсы. 

Правовые формы 

использования  

природных 

ресурсов 

ОК 10. Адаптироваться к меняющимся условиям 

профессиональной деятельности 

ОК 11. Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации 

ОК 12. Выполнять профессиональные задачи в 

соответствии с нормами морали, профессиональной этики 

и служебного этикета 

ОК 13. Проявлять нетерпимость к коррупционному 

поведению, уважительно относиться к праву и закону 
ПК 1.1. Юридически квалифицировать факты, события и 

обстоятельства. Принимать решения и совершать 

юридические действия в точном соответствии с законом 

ПК 1.2. Обеспечивать соблюдение законодательства 

субъектами права 

Знает:  

 Понятие, содержание, объективные 

ограничения права собственности на 

природные ресурсы. 

 Объекты и субъекты права собственности 

на природные ресурсы.   

 Публичная и частная собственность на 

природные ресурсы.  

 Понятие и виды права природопользования 

Умеет: 

 применять экологические правовые нормы 

 оперировать юридическими понятиями и 



ПК1.3. Осуществлять реализацию норм материального и 

процессуального права 

 

категориями в сфере правовой охраны 

окружающе 

3 Раздел  5. 

Экологические 

права и 

обязанности 

граждан и иных 

субъектов 

 

ОК 10. Адаптироваться к меняющимся условиям 

профессиональной деятельности 

ОК 11. Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно планировать повышение 
квалификации 

ОК 12. Выполнять профессиональные задачи в 

соответствии с нормами морали, профессиональной этики 

и служебного этикета 

ОК 13. Проявлять нетерпимость к коррупционному 

поведению, уважительно относиться к праву и закону 

ПК 1.1. Юридически квалифицировать факты, события и 

обстоятельства. Принимать решения и совершать 

юридические действия в точном соответствии с законом 

ПК 1.2. Обеспечивать соблюдение законодательства 

субъектами права 
ПК1.3. Осуществлять реализацию норм материального и 

процессуального права 

 

Знает: 

 экологические права и обязанности как 

правовой институт 

 основные права и обязанности граждан и 

их объединений 

 экологические обязанности Российской 

Федерации, субъектов Российской 

Федерации, муниципальных образований 

Умеет: 

 применять экологические правовые нормы 

 оперировать юридическими понятиями и 

категориями в сфере правовой охраны 

окружающей среды. 

  

4 Раздел 6. 

Организационный 

механизм в сфере 

охраны 

окружающей 

среды 

(экологическое 

управление) 

ОК 10. Адаптироваться к меняющимся условиям 

профессиональной деятельности 

ОК 11. Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации 
ОК 12. Выполнять профессиональные задачи в 

соответствии с нормами морали, профессиональной этики 

и служебного этикета 

ОК 13. Проявлять нетерпимость к коррупционному 

поведению, уважительно относиться к праву и закону 

Знает:  

 Понятие, цели, виды экологического 

управления.  

 Методы экологического управления  

 Функции экологического управления 

 Государственные органы, 

осуществляющие экологические функции 



ПК 1.1. Юридически квалифицировать факты, события и 

обстоятельства. Принимать решения и совершать 

юридические действия в точном соответствии с законом 

ПК 1.2. Обеспечивать соблюдение законодательства 

субъектами права 

ПК1.3. Осуществлять реализацию норм материального и 

процессуального права 

 

Умеет: 

 применять экологические правовые нормы 

 оперировать юридическими понятиями и 

категориями в сфере правовой охраны 

окружающей среды. 

 

 

5 Раздел 7 . 

Экономический 

механизм в сфере 

использования и 

охраны земель 

ОК 10. Адаптироваться к меняющимся условиям 

профессиональной деятельности 

ОК 11. Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации 

ОК 12. Выполнять профессиональные задачи в 

соответствии с нормами морали, профессиональной этики 
и служебного этикета 

ОК 13. Проявлять нетерпимость к коррупционному 

поведению, уважительно относиться к праву и закону 

ПК 1.1. Юридически квалифицировать факты, события и 

обстоятельства. Принимать решения и совершать 

юридические действия в точном соответствии с законом 

ПК 1.2. Обеспечивать соблюдение законодательства 

субъектами права 

ПК1.3. Осуществлять реализацию норм материального и 

процессуального права 

 

Знает: 

 основы экономического механизма в сфере   
охраны окружающей среды; 

 правовые основы установления платы за 

негативное воздействие на окружающую 

среду 

Умеет:  

 применять экологические правовые нормы 

 оперировать юридическими понятиями и 

категориями в сфере правовой охраны 

окружающей среды. 

 

6 Раздел 8 . 

Правовой 

механизм в сфере 

охраны 

окружающей 

среды 

ОК 10. Адаптироваться к меняющимся условиям 
профессиональной деятельности 

ОК 11. Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации 

ОК 12. Выполнять профессиональные задачи в 

соответствии с нормами морали, профессиональной этики 

и служебного этикета 

ОК 13. Проявлять нетерпимость к коррупционному 

Знает:  

 основы правового механизма в сфере  

охраны окружающей среды; 

 понятие и виды экологических 

правонарушений 

 понятие и виды юридической 

ответственности за экологические 

правонарушения 



поведению, уважительно относиться к праву и закону 

ПК 1.1. Юридически квалифицировать факты, события и 

обстоятельства. Принимать решения и совершать 

юридические действия в точном соответствии с законом 

ПК 1.2. Обеспечивать соблюдение законодательства 

субъектами права 

ПК1.3. Осуществлять реализацию норм материального и 

процессуального права 

 

 гарантии и основные способы  защиты 

экологических  прав; 

Умеет:  
 оперировать основными юридическими 

понятиями и категориями в сфере 

правового механизма охраны окружающей 

среды; 

 применять правовые нормы в сфере 

реализации, охраны и защиты 

экологических прав, юридической 

ответственности за экологические  

правонарушения, рассмотрения споров. 

 
7 Раздел 9. 

Охрана 

окружающей 

среды, обеспечение 

экологической 

безопасности 

человека и других 

объектов в 

хозяйственной и 

иных сферах 

деятельности 

ОК 10. Адаптироваться к меняющимся условиям 
профессиональной деятельности 

ОК 11. Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации 

ОК 12. Выполнять профессиональные задачи в 

соответствии с нормами морали, профессиональной этики 

и служебного этикета 

ОК 13. Проявлять нетерпимость к коррупционному 

поведению, уважительно относиться к праву и закону 

ПК 1.1. Юридически квалифицировать факты, события и 

обстоятельства. Принимать решения и совершать 
юридические действия в точном соответствии с законом 

ПК 1.2. Обеспечивать соблюдение законодательства 

субъектами права 

ПК1.3. Осуществлять реализацию норм материального и 

процессуального права 

 

Знает: 

 экологические требования при 

размещении, проектировании, 

строительстве, вводе в эксплуатацию 

зданий, строений, сооружений и иных 
объектов 

 экологические требования при 

эксплуатации зданий, строений и иных 

объектов 

 правовое регулирование обращения с 

отходами, опасными и 

озоноразрушающими веществам 

Умеет:  

 оперировать основными юридическими 

понятиями и категориями в сфере  охраны 

окружающей среды, обеспечение 
экологической безопасности человека и 

других объектов в хозяйственной и иных 

сферах деятельности 

 применять правовые нормы в сфере  

охраны окружающей среды, обеспечение 

экологической безопасности человека и других 



объектов в хозяйственной и иных сферах 

деятельности 

 

 Раздел 10. 

Правовой режим 

особо охраняемых 

природных 

территорий и 

объектов, зон 

чрезвычайной 

экологической 

ситуации и зон 

экологического 

бедствия 

ОК 10. Адаптироваться к меняющимся условиям 
профессиональной деятельности 

ОК 11. Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации 

ОК 12. Выполнять профессиональные задачи в 

соответствии с нормами морали, профессиональной этики 

и служебного этикета 

ОК 13. Проявлять нетерпимость к коррупционному 

поведению, уважительно относиться к праву и закону 

ПК 1.1. Юридически квалифицировать факты, события и 
обстоятельства. Принимать решения и совершать 

юридические действия в точном соответствии с законом 

ПК 1.2. Обеспечивать соблюдение законодательства 

субъектами права 

ПК1.3. Осуществлять реализацию норм материального и 

процессуального права 

 

Знает: 

 Понятие и категории особо охраняемых  

природных территорий и объектов.  

 Понятие зон чрезвычайной экологической 
ситуации. Порядок объявления. 

Особенности правового режима. 

Умеет: 

 применять экологические правовые нормы 

 оперировать юридическими понятиями и 

категориями в сфере правовой охраны 

окружающей среды. 

 

8 Раздел 11 

Международно-

правовой режим 

охраны и 

использования 

земель 

ОК 10. Адаптироваться к меняющимся условиям 

профессиональной деятельности 

ОК 11. Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации 
ОК 12. Выполнять профессиональные задачи в 

соответствии с нормами морали, профессиональной этики 

и служебного этикета 

ОК 13. Проявлять нетерпимость к коррупционному 

поведению, уважительно относиться к праву и закону 

ПК 1.1. Юридически квалифицировать факты, события и 

обстоятельства. Принимать решения и совершать 

юридические действия в точном соответствии с законом 

ПК 1.2. Обеспечивать соблюдение законодательства 

субъектами права 

ПК1.3. Осуществлять реализацию норм материального и 

Знает:  

 основные  международные правовые акты 

устанавливающие правовые основы  

охраны окружающей среды и обеспечения 

экологической безопасности 

 основные источники правового 
регулирования экологических отношений в 

государствах – участниках Содружества 

Независимых Государств; 

 правовое регулирование экологических 

отношений в государствах – членах 

Европейского Союза.   

 Правовое регулирование земельных 

отношений в США,      Канаде. 

 

Умеет: 



процессуального права 

 

 оперировать юридическими понятиями и 

категориями в сфере международно-

правового механизма охраны окружающей 

среды. 

 применять экологические правовые нормы 

 



 

 


