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1.ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ  ДИСЦИПЛИНЫ 

"ОСНОВЫ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ПРАВА" 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 40.02.01 

Право и организация социального обеспечения для очного обучения студентов, имеющих 

основное общее образование, по программе базовой подготовки. 

 Рабочие программы дисциплин, адаптированные для обучения лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, разрабатываются с учетом конкретных 

ограничений здоровья лиц, зачисленных в колледж, и утверждаются в установленном 

порядке. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Дисциплина «Основы экологического права» является общепрофессиональной 

дисциплиной, входит в базовый компонент учебного цикла ООП СПО по направлению 

подготовки 40.02.01 Право и организация социального обеспечения. 

Учебная дисциплина находится в логической и содержательно-методической 

связи с другими дисциплинами ООП. Российское экологическое право, являясь 

самостоятельной интегрированной отраслью права, представлено системой правовых 

норм, регулирующих общественные отношения в области использования и охраны 

окружающей среды.   

 

1.3. Цели и задачи  дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины: 

Содержание программы учебной дисциплины «Основы экологического права»  направлено 

на достижение следующих целей: 

−  научиться применять правовые нормы при регулировании отношений 

природопользования и охраны окружающей среды; 

−  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. 

Задачи изучения и преподавания дисциплины "Основы экологического права"  

заключаются: 

− в достижении понимания основных научно - теоретических разработок в области 

охраны окружающей среды и рационального использования природных ресурсов; 

− в разъяснении основных подходов и принципов охраны окружающей среды и  

рационального использования природных ресурсов; 

− в знакомстве обучающихся с нормативными правовыми актами в области охраны 

окружающей среды и формировании навыков научно исследовательской работы в 

области охраны окружающей среды, а также овладении сведениями об 

организационном и юридическом механизмах охраны окружающей среды; 

− в выработке у обучающихся навыков анализа законодательства в области охраны 

окружающей среды и рационального использования природных ресурсов; 

− в ознакомлении обучающихся с основными понятиями и принципами  экологического 

права, обучении обучающихся самостоятельному толкованию и применению норм 

экологического законодательства, анализу и оценке различных ситуаций в области 

охраны окружающей среды и природопользования, исследованию закономерностей 

судебной практики, а также в получении комплексного экологического образования и 

приобретении навыков экологической культуры. 
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В результате освоения 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; 

− владеть навыками использования электронных обучающих ресурсов, 

− ориентироваться в поиске и работе справочно-консультативных систем. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

− о значении экологической функции государства; 

− о международно - правовом сотрудничестве в области охраны окружающей среды; 

− 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. 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС по данному направлению, общие и 

профессиональные компетенции: ОК-2,4-6, 8,9; 10-12,  ПК-1.1. 

 Освоение содержания учебной дисциплины «Основы экологического права» 

обеспечивает достижение студентами следующих результатов:  

  

Общие компетенции: 

- Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество  (ОК 2); 

- Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития (ОК 4); 

- Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности (ОК 5); 

-Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями (ОК 6); 

-Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации (ОК 8);  

 - Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы (ОК 9); 

- Соблюдать основы здорового образа жизни, требования охраны труда ( ОК 10);  
- Соблюдать деловой этикет, культуру и психологические основы общения, нормы 

и правила поведения (ОК 11); 

 - Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению (ОК 12); 

 

Профессиональные компетенции: 

-  Осуществлять профессиональное толкование нормативных правовых актов для 

реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты (ПК 1.1) 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 122 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  72 

в том числе:  

     лекции 36 

     практические занятия 16 

     семинарские занятия 20 

     курсовая работа (проект)  не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  50 

в том числе:  

     составление электронной презентации 10 

   реферат 

анализ судебного решения по защите экологических прав 

экологическое сообщение 

эссе или статья по экологическим проблемам 

10 

10 

10 

10 

Промежуточная  аттестация в форме   зачета 
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2.2. Тематический план и содержание дисциплины «Основы экологического права» 

Наименов

ание 

разделов 

и тем 

Содержание учебного материала лекций, лабораторные и 

практические занятия, самостоятельная работа обучающихся,  

курсовая работа (проект) (если предусмотрены) 

 

Объе

м 

часов 

Формы и 

методы 

контроля 

и оценки 

результат

ов 

обучения 
1 2 3  

Раздел 1.   Экологическое право России - комплексная отрасль права и наука  

Тема 1.1. Лекции  

Проблемы взаимодействия природы и общества  
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1 Проблемы взаимодействия природы и общества 

2 Экологический кризис: причины и пути выхода из него 

3 Причины кризисного состояния окружающей среды в 

РФ 

4  Пути решения экологических проблем 

Семинарские занятия  Устный 

опрос, 

фронтальный 

опрос,  

тестирование  

1 Проблемы взаимодействия общества и природы  

2 2 Экологический кризис: причины и пути выхода из него 

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Электронная презентация по основным экологическим 

проблемам  в России и в  Республике Дагестан. 

2. Темы рефератов: 

2.1. Экологический кризис в РФ 

2.2. Способы решения экологических проблем. 
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Защита 

рефератов 

 

Тема 1.2. Лекции 
Экологическое право как отрасль российского  права 
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1 Понятие и предмет экологического права 

2 Система экологического права 

3 Принципы экологического права 

Семинарское занятие  Устный 

опрос, 

фронтальный 

опрос,  

тестирование 

1 Понятие и предмет экологического права  

2 2 Система экологического права 

3 Принципы экологического права 

Самостоятельная работа обучающихся 

Темы рефератов: 
1.1.Основные принципы экологического права и их 
значение  
1.2. Система экологического права и ее значение 
1.3.Связь экологического права с другими отраслями 
права.  

 

2 

 Защита 

реферата  

 Тема 1.3. 

 

 

Лекции  
Источники экологического права 

  

1 Понятие и система источников экологического права.  
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2 Конституционные основы регулирования 
природопользования и охраны окружающей среды. 

3 Международные договоры РФ в области 
природопользования и охраны окружающей 
природной среды 

../AppData/Roaming/Microsoft/AppData/Roaming/Microsoft/AppData/Р»РµРєС†РёРё2/Р›РµРєС†РёСЏ1.htm#l11
../AppData/Roaming/Microsoft/AppData/Roaming/Microsoft/AppData/Р»РµРєС†РёРё2/Р›РµРєС†РёСЏ1.htm#l12
../AppData/Roaming/Microsoft/AppData/Roaming/Microsoft/AppData/Р»РµРєС†РёРё2/Р›РµРєС†РёСЏ1.htm#l13
../AppData/Roaming/Microsoft/AppData/Roaming/Microsoft/AppData/Р»РµРєС†РёРё2/Р›РµРєС†РёСЏ1.htm#l13
../AppData/Roaming/Microsoft/AppData/Roaming/Microsoft/AppData/Roaming/Microsoft/AppData/Ð»ÐµÐºÑ�Ð¸Ð¸2/Ð�ÐµÐºÑ�Ð¸Ñ�1.htm#l14
../AppData/Roaming/Microsoft/AppData/Roaming/Microsoft/AppData/Р»РµРєС†РёРё2/Р›РµРєС†РёСЏ1.htm#l14
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4 Законы как источники экологического права 

Семинарское занятие    

1 Понятие, классификация и система источников 

экологического права. 
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Устный 

опрос,  

тестирование, 

контрольная 

работа  

2 Конституционные основы регулирования 
природопользования и охраны окружающей среды. 

3 Международные договоры РФ в области 

природопользования и охраны окружающей 

природной среды.  

4 Законы как источники экологического права. 
Федеральный закон «Об охране окружающей среды». 
Его общая характеристика и место в системе 
источников экологического права. 

 Самостоятельная работа обучающихся 
1. Электронная презентация по анализу  норм 

Конституции РФ,  ФЗ  "Об охране окружающей среды" и 

других источников ЭП. 

2.  Темы рефератов: 

2.1. Классификация источников ЭП. 

2.2. Законы как источники ЭП. 

2.3. Международные договора как источники ЭП 
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Защита 

реферата, 

презентации 

  Тема 1.4.  Лекции  
Экологические права граждан, общественных и иных 
некоммерческих объединений 

  

1  Понятие и виды экологических прав граждан   
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2 Права общественных объединений и иных 
некоммерческих объединений в области охраны 
окружающей среды. 

3 Защита экологических прав граждан судами РФ и 
международными судами 

Семинарское занятие  

1 Понятие и виды экологических прав граждан   

 

     2      

Устный 

опрос,   

тестирование 

   

2 Права общественных и иных некоммерческих 
объединений в области охраны окружающей среды 

3 Защита экологических прав граждан судами РФ и 
международными судами 

  Практическое занятие      

 

2 

 анализ, 

оценка, 

вопросы  и 

диагностика 

фактического 

материала 

 1.Решение ситуационных задач по защите 

экологических прав. 

2. Подготовка проектов документов (судебного 

решения по защите экологических прав). 

Самостоятельная работа обучающихся 
1. Темы рефератов: 

     1.1.Понятие  и  сущность экологических прав. 

1.2.Способы защиты экологических прав. 

1.3. Права общественных объединений в области защиты 

экологических прав. 
2. Электронная презентация по способам защиты 

экологических прав. 

       

     4 

 Защита 

реферата, 

презентации 

 Тема 1.5.  Лекции 
Право природопользования 
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1  Понятие права природопользования, его виды и 

принципы.  

 

    2 

 

2 Субъекты и объекты права природопользования. 

Семинарское  занятие   

1 Понятие права природопользования, его виды и 
принципы. 

 

     2 

Устный 

опрос,  

тестирование 2 Субъекты и объекты права природопользования. 

Самостоятельная работа обучающихся 

 1. Темы рефератов: 

1.1. Виды природопользования 

1.2. Принципы природопользования. 
2.  Электронная презентация по субъектам и объектам 
природопользования 

 

 

     4 

 Защита 

реферата, 

презентации 

Тема 1.6.   Лекции 

Право собственности на природные ресурсы 
  

Лек

ция 

1 

1.Понятие и основные признаки права собственности 

на природные ресурсы 

 

    2 

 

 

 

    2 

 

 2.Формы собственности на природные ресурсы 

3. Государственная собственность на природные 

ресурсы. 

Лек

ция 

2. 

1. Муниципальная собственность на природные 
ресурсы 

2. Частная и иные формы собственности на 
природные ресурсы. 

3. Основания приобретения и прекращения права 
собственности на природные ресурсы  

 Семинарские занятия   

1 Понятие и основные признаки права собственности на 

природные ресурсы. 

 

     2 

Устный 

опрос, 

тестирование 

 

2 Формы собственности на природные ресурсы. 

3 Основания приобретения и прекращения права 
собственности на природные ресурсы 

Самостоятельная работа обучающихся 

1.  Темы рефератов: 

1.1. Признаки права собственности на природные ресурсы. 

1.2. Основания приобретения и прекращения права 

собственности на природные ресурсы 

1.3. Основные виды права собственности на природные 

ресурсы. 
2. Электронная презентация по  видам права 

собственности на природные ресурсы. 

    

    4 

 Защита 

реферата, 

презентации  

Тема 1.7 Лекции 
Правовые основы управления природопользованием и 
охраной окружающей 

  

1 Понятие, формы, функции и методы управления 

природопользованием и охраной окружающей среды 

 

     2    

 

2 Виды управления природопользованием 

    Семинарское занятие  Устный 

опрос,   

тестирование 

1 Понятие, формы, функции и методы управления 

природопользованием и охраной окружающей среды 

 

    2 

2  Виды управления природопользованием 

 Практическое занятие     оценка 
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1.Решение ситуационных задач по видам и методам 

управления природопользованием. 

2.Проектная работа (составить письменный план-схему 

по видам управления природопользованием). 

    2 умения, 

анализа и 

решения 

профессиона

льных задач 

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Темы рефератов: 

1.1. Функции и методы управления природопользованием. 

1.2. Виды управления природопользованием 

1.3. Методы управления природопользованием 

2. Электронная презентация по видам управления 

природопользованием.  

   

 

   4 

 Защита 

реферата, 

презентации 

 

Тема 1.8 Лекции  

Правовые основы оценки воздействия на окружающую 

среду и экологической  экспертизы 

  

1 Оценка воздействия на окружающую среду.   

   2 

 

 

 

 

    2 

 

2 Понятие и виды экологической экспертизы. 

3  Принципы и порядок проведения государственной 

экологической экспертизы. 

4 Заключение государственной экологической 

экспертизы и его юридическая сила. 

Семинарское занятие    

1 Оценка воздействия на окружающую среду.  

 

   2 

Устный 

опрос,  

тестирование 

2 Понятие и виды экологической экспертизы. 

3 Принципы и порядок проведения государственной 

экологической экспертизы. 

4 Заключение государственной экологической 

экспертизы и его юридическая сила. 

 Самостоятельная работа обучающихся 

1.Темы рефератов: 

1.1. Понятие и значение экологической  экспертизы. 

1.2.  Основные  виды экологической  экспертизы. 

1.3. Заключение государственной экологической 

экспертизы и его значение. 

2.Электронная презентация по ОВОС и экологической 

экспертизе. 

    4 Защита 

реферата, 

презентации 

Раздел 2. Особенная часть экологического права 

  Тема 2.1. Лекции  

Юридическая ответственность за экологические 

правонарушения 

  

1 Понятие экологического правонарушения. Состав и 

виды экологических правонарушений. 

 

   2 

 

     

 

        2 Виды ответственности за экологические 

правонарушения. 

Практическое занятие   

1 Решение ситуационных задач по экологическим 

правонарушениям. 

 

    

2 

оценка 

умения, 

анализа и 

решения 

профессиона

2 Подготовка проектов документов (составить протокол 

об экологическом правонарушении). 

3.Моделирование практической ситуации ( деловая 
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игра по экологическим правонарушениям). льных задач 

Семинарское занятие   

1 Понятие, сущность и функции юридической 

ответственности за экологические правонарушения. 

      

    2 

 Устный 

опрос,   
аттестационна

я контрольная 

работа    

2 Понятие экологического правонарушения. Состав и 

виды экологических правонарушений. 

3 Виды ответственности за экологические 

правонарушения. 

   Самостоятельная работа обучающихся 

  1.Темы рефератов: 

1.1. Сущность и функции юридической ответственности за 

экологические правонарушения 

1.2. Состав и виды экологических правонарушений 

1.3.Основные виды экологических правонарушений. 

2. Электронная презентация по видам экологических 

правонарушений. 

 

     

    4 

 Защита 

реферата, 

презентации 

 Тема  2.2. Лекция 

Правовой режим особо охраняемых природных 

территорий и объектов 

     

   

 

 

2 

 

1    Законодательство об особо охраняемых природных 

территориях  

2   Правовой режим государственных природных 

заповедников. 

3     Правовой режим национальных и природных парков 

4     Правовой режим особо охраняемых природных 

объектов  

Практическое занятие 

1. Решение ситуационных задач по нарушению 

природоохранного законодательства.  

2. Проектная работа  (составить презентацию по 

заповедникам и  природным паркам Республики 

Дагестан). 

     

 

   2 

анализ, 

оценка, 

вопросы  и 

диагностика 

фактического 

материала 

  Самостоятельная работа обучающихся 

1.  Темы рефератов: 

1.1. Законодательство об особо охраняемых природных 

территориях 

1.2. Правовой режим государственных природных 

заповедников 

1.3. Правовой режим национальных и природных парков. 

     

 

    4 

Защита 

реферата 

Тема 2.3. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Лекция 

Правовое регулирование использования и охраны вод 

  

1   Воды как природный объект, природный ресурс, 

объект правоотношений. Водный фонд РФ. 

 

 

2 

 

2   Право собственности на водные объекты. 

3 Право водопользования и его виды. Основания 

возникновения и прекращения права водопользования. 

 Практическое занятие  
1. Решение ситуационных задач по видам водопользования. 

2. Подготовка проектов документов  (составить договор  

водопользования). 
 

 

 

2 

оценка 

умения, 

анализа и 

решения 

профессиона
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льных задач 

 Самостоятельная работа обучающихся 

1.  Темы рефератов: 

1.1.  Вода как природный ресурс и объект 

правоотношений.  

1.2. Право собственности на водные объекты. 

1.3. Основания возникновения и прекращения права 

водопользования. 

2.Электронная презентация по видам водопользования. 

 защита 

реферата, 

презентации 

Тема 2.4. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Лекции Правовое регулирование использования и 

охраны лесов  

  

1 Лес как объект использования и охраны. Лесное 

законодательство РФ. 

    2  

2  Управление лесопользованием. 

3 Право собственности на лесные участки. 

  Практические занятия 

    1. Решение ситуационных задач по лесному 

законодательству РФ. 

  2. Подготовка проектов документов  (составить договор 

аренды лесного участка). 

     

 

2 

оценка 

умения, 

анализа и 

решения 

профессиона

льных задач 

Самостоятельная работа обучающихся 

1.Темы рефератов: 

1.1.  Лес как объект использования и охраны 

1.2. Управление лесопользованием. 

1.3.Право собственности на лесные участки 

2.Электронная презентация по лесному законодательству 

   2 защита 

реферата, 

презентации  

Тема 2.5. 
 

Лекции  

Контроль в области охраны окружающей среды 

  

1  Понятие, виды контроля в области охраны 

окружающей среды (экологического контроля). Формы 

и методы контроля. 

 

 

 

 

 

2 

 

2  Порядок организации и проведения государственного 

контроля в области охраны окружающей среды 

(государственного экологического контроля). 

3  Производственный контроль в области охраны 

окружающей среды (производственный экологический 

контроль). Экологический аудит. 

4  Общественный контроль в области охраны 

окружающей среды (Общественный экологический 

контроль). 

Семинарские занятия     

1 Понятие, виды контроля в области охраны 

окружающей среды (экологического контроля). Формы 

и методы контроля. 

 

 

 

 

 

 

2 

Устный 

опрос,  

аттестационн

ая 

контрольная 

работа 

тестирование 

2 

 

Порядок организации и проведения государственного 

контроля в области охраны окружающей среды 

(государственного экологического контроля). 

3 

 

Производственный контроль в области охраны 

окружающей среды (производственный 
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экологический контроль). Экологический аудит. 

4 Общественный контроль в области охраны 

окружающей среды (Общественный экологический 

контроль). 

 Самостоятельная работа обучающихся 

 1.Темы рефератов:   

1.1. Виды контроля в области охраны окружающей среды 

(экологического контроля).  

1.2. Формы и методы контроля. 

1.3.  Порядок проведения государственного контроля в 

области охраны окружающей среды (государственного 

экологического контроля). 

2. Электронная презентация по видам контроля. 

  4 Защита 

реферата, 

презентации  

Тема 2.6. 

 
Лекции  

Правовое регулирование использования и охраны  

животного мира 

  

1 Животный мир как объект использования и охраны. 2 

 

 

 

 

2 

 

2 Законодательство об охране и использовании  

животного мира. 

3 Виды права пользования животным миром. Правовое 

регулирование охоты. 

4 Правовое регулирование рыболовства. 

5 Правовые меры охраны животного мира. 

Практическое занятие  

1. Решение ситуационных задач  о нарушении 

природоохранного законодательства. 

2.Подготовка проектов документов  (составить протокол о 

нарушении природоохранного законодательства) 

3.Моделирование практической ситуации (деловая игра по 

экологическим правонарушениям). 

      

 

   2 

оценка 

умения, 

анализа и 

решения 

профессиона

льных задач 

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Темы рефератов: 

1.1. Животный мир как объект использования и охраны. 

1.2.  Законодательство об охране и использовании 

животного мира. 

1.3. Виды права пользования животным миром.  

1.4. Правовое регулирование охоты.  

1.5. Правовое регулирование рыболовства. 

     2 Защита 

реферата 

Тема 2.7. Лекции  

Правовое регулирование использования и охраны недр 

  

1 Законодательство о недрах. Недра как объект 

использования и охраны.  

 

 

 

2 

 

2 Государственный фонд недр. Право пользования 

недрами и его виды. 

3 Основания возникновения и прекращения права 

пользования недрами. 

Практические занятия  

1.Решение ситуационных задач  о нарушении 

законодательства о недрах. 

2.Подготовка проектов документов  (составить протокол о 

нарушении природоохранного законодательства). 

 

   2 

оценка 

умения, 

анализа и 

решения 

профессиона
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льных задач 

 Самостоятельная работа обучающихся 

1.Темы рефератов: 

1.1. Законодательство о недрах. 

1.2.  Недра как объект использования и охраны 

1.3. Право пользования недрами и его виды 

2. Электронная презентация по правопользованию 

недрами. 

    2 Защита 

реферата, 

презентации  

 Итого    122  

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

Реализация программы дисциплины "Основы экологического права" требует наличия 

учебного кабинета для проведения: 

 -лекций  с элементами дискуссии, постановкой проблем; 

- семинарских занятий в виде мозгового штурма; 

-  просмотра электронных презентаций; 

- составления  юридических документов; 

- составления сравнительных таблиц и схем; 

- тестирования;  

-  проведения деловых  игр и др. 

  

Для реализации интерактивных методик необходимо следующее техническое  оборудование: 

1. Ноутбук, проектор; 

2. Интерактивный экран; 

3. Диски с записями программ в области охраны окружающей среды и природопользования; 

4.Электронные презентации; 

5. Компьютеры для проведения текущего тестирования; 

6. Доступ к библиотечным и  поисковым системам. 

Программное обеспечение для лекций и практических занятий: 

1) MS PowerPoint (MS PowerPoint Viewer),  

2) Adobe Acrobat Reader, средство просмотра изображений, табличный процессор. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Основная литература: 

1. Анисимов, А. П.  Основы экологического права : учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / А. П. Анисимов, А. Я. Рыженков. — 7-е изд., перераб. и 

доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 422 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-13847-4. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/490039  

2. Основы экологического права : учебник для среднего профессионального образования / 

С. А. Боголюбов [и др.] ; под редакцией С. А. Боголюбова. — 7-е изд., перераб. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 304 с. — (Профессиональное образование). — 

https://urait.ru/bcode/490039
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ISBN 978-5-534-11332-7. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/489622 

3. Волков, А. М.  Основы экологического права : учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / А. М. Волков, Е. А. Лютягина ; под общей редакцией 

А. М. Волкова. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 

356 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-14665-3. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/490198 

4. Боголюбов, С. А.  Основы экологического права. Практикум : учебное пособие для 

среднего профессионального образования / С. А. Боголюбов. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2022. — 258 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-03103-4. — 

Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/489636  
 

 

Дополнительная литература: 

1.  Омаркадиева М.К. Основы экологического права:  электронный курс лекций для 

студентов СПО. -  Махачкала, ДГУ, 2018. [ Электронный ресурс]:  URL:  

http://eor.dgu.ru/lectures/list   

2. Хлуденева, Н. И.  Основы экологического права : учебник для среднего 

профессионального образования / Н. И. Хлуденева, М. В. Пономарев, Н. В. Кичигин. — 5-е 

изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 228 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-04927-5. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/489781 

 

  Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины. 

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

1. Научная электронная библиотека  [Электронный ресурс]   URL:  http:  

www.eLIBRARY.ru  

2. Электронно-библиотечная система «IPRbooks» [Электронный ресурс] URL:   

http://www.iprbookshop.ru/ 

3. Национальная электронная библиотека [Электронный ресурс]  URL:   https://нэб.рф/.  

4. Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека онлайн» [Электронный 

ресурс]  URL:http://biblioclub.ru 

5. Научная библиотека Дагестанского государственного университета [Электронный 

ресурс]   URL: htpp: www.elib.dgu.ru 

6. Сайт образовательных ресурсов Дагестанского государственного университета 

[Электронный ресурс]   URL:   http: // edu.icc.dgu.ru 

7. Юридический вестник ДГУ [Электронный ресурс]   URL:    htpp:  www.jurvestnik.dgu.ru 

8. Вестник ДГУ: Серия «Право» [Электронный ресурс] URL:     http://vestnik.dgu.ru 

9. Справочная правовая система «КонсультантПлюс»   [Электронный ресурс]   URL:       

http://www.consultant.ru 

10.Справочная правовая система Гарант [Электронный ресурс]   URL:      http://www.garant.ru  

 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе проведения практических занятий и интерактивных занятий, контрольных работ, 

тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, презентаций, 

исследований. 

 

https://urait.ru/bcode/489622
https://urait.ru/bcode/490198
https://urait.ru/bcode/489636
http://eor.dgu.ru/lectures/list
https://urait.ru/bcode/489781
http://www.elibrary.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
https://нэб.рф/
http://biblioclub.ru/
http://www.elib.dgu.ru/
http://edu.icc.dgu.ru/
http://www.jurvestnik.dgu.ru/
http://vestnik.dgu.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
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Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов обучения  

В результате изучения учебной дисциплины «Основы 

экологического права»  обучающиеся должны достичь 

следующих результатов: 

 Знать 
- о значении экологической функции государства; 

о международно- правовом сотрудничестве в области 

охраны окружающей среды; 

-понятие и источники экологического права; 

- экологические права и обязанности граждан; 

- право собственности на природные ресурсы, право 

природопользования; 

- механизм охраны окружающей среды; 

- виды экологических правонарушений и 

ответственность за них. 

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; 

 Владеть навыками использования электронных 

обучающих ресурсов, 

 - ориентироваться в поиске и работе справочно-

консультативных систем. 

Устный опрос 

фронтальный опрос,  

контрольные работы 

рефераты 

 

Работа с электронными 

ресурсами 

Проведение 

интерактивного занятия с 

использованием 

презентаций 

  

Тестирование  

Составление юридических 

документов 

 

Поиск и работа с 

нормативно-правовыми 

актами по правовым 

поисковым базам 

 

Форма контроля может быть проведена: устно, письменно или в форме тестирования. 

 

 

 
 Перечень зачетных вопросов по дисциплине «Основы экологического права» 

 

1. Понятие экологического права как комплексной отрасли российского права. 

2. Предмет и методы правового регулирования экологического права. 

3. Основные принципы экологического законодательства. 

4. Система экологического права. 

5. Соотношение экологического права  с другими отраслями права. 

6. Право на достоверную информацию о состоянии окружающей среды, понятие и 

способы защиты. 

7. Понятие и классификация источников экологического права. 

8. Система источников экологического права. 

9. Конституция Российской Федерации как источник экологического права. 

10. Международный договор как источник экологического права. 

11. Законы Российской Федерации как источники  экологического права. 

12. Указы Президента Российской Федерации как источники экологического права. 

13. Нормативные правовые акты федеральных  органов исполнительной власти как 

источники экологического права. 

14. Федеральный Закон «Об охране окружающей среды»: общая характеристика и место в 

системе источников экологического права. 

15. Законы и иные нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации как 

источники  экологического права. 
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16. Понятие и виды экологических прав граждан. 

17. Право каждого на благоприятную окружающую природную среду и иные 

экологические права. 

18. Экологические права граждан по реализации и защите права на благоприятную 

окружающую природную среду. 

19. Права экологических организаций по обеспечению прав граждан на благоприятную 

окружающую природную среду. 

20. Понятие и содержание права собственности на природные ресурсы. 

21. Субъекты  и объекты права собственности на природные ресурсы. 

22. Право частной собственности на природные ресурсы. 

23. Право государственной собственности на природные ресурсы. 

24. Право муниципальной собственности на природные ресурсы. 

25. Основания возникновения и прекращения права собственности на природные ресурсы. 

26. Понятие права природопользования, его виды. 

27. Право общего природопользования. 

28. Право специального природопользования. 

29. Принципы права природопользования. 

30. Субъекты и объекты права природопользования. 

31. Содержание права природопользования. 

32. Основания возникновения и прекращения отношений природопользования. 

33. Понятие  и содержание  управления в сфере охраны окружающей среды. 

34. Виды управления в сфере охраны окружающей среды. 

35. Принципы государственного управления природопользованием и охраной окружающей 

среды. 

36. Оценка воздействия на окружающую среду и государственная экологическая 

экспертиза. 

37. Понятие, сущность и функции юридической ответственности за экологические 

правонарушения. 

38. Понятие экологического правонарушения. Состав и виды экологических 

правонарушений. 

39. Виды ответственности за экологические правонарушения. 

40. Дисциплинарная ответственность за экологические правонарушения. 

41. Имущественная ответственность за экологические правонарушения. 

42. Административная ответственность за экологические правонарушения. 

43. Уголовно-правовая ответственность за экологические преступления. 

44. Водное законодательство Российской Федерации. 

45. Право собственности на водные объекты. 

46. Право водопользования и его виды. 

47. Основания возникновения и прекращения права водопользования. 

48. Атмосферный воздух как объект правовой охраны. 

49. Правовые меры охраны атмосферного воздуха. 

50. Понятие и система лесного законодательства. 

51. Право собственности на лесные участки. Иные права. 

52. Право лесопользования и его виды. 

53. Возникновение, переход и прекращение права лесопользования. 

54. Животный мир как объект использования и охраны. 

55. Право пользования животным миром и его виды. 

56. Правовое регулирование охоты. 

57. Правовое регулирование рыболовства. 

58. Государственное управление использованием объектов животного мира. 

59. Понятие, задачи и виды  экологического контроля в области охраны окружающей 

среды.  
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60. Порядок организации и проведения государственного надзора в области охраны 

окружающей среды. 

61. Законодательство о недрах. Недра как объект использования и охраны.  

62. Право пользования недрами и его виды. Основания возникновения и прекращения 

права пользования недрами.  

63.   Законодательство об особо охраняемых природных территориях. 

64.  Правовой режим государственных природных заповедников. 

65.  Правовой режим государственных природных заказников. 

66.  Правовой режим национальных и природных парков. 

67. Правовой режим особо охраняемых природных объектов. 


