




Цели и задачи дисциплины (модуля): 
Цели дисциплины (модуля): 

Изучение системы категориально-понятийного аппарата и основ 
экологического законодательства, освоение и закрепление навыков работы с 
учебно-информационными материалами и нормативно-правовыми актами,  
что необходимо для решения практических ситуаций, возникающих в сфере 
отношений между обществом, должностными лицами, гражданами по поводу 
рационального использования природных ресурсов и охраны объектов 
окружающей среды, что призвано содействовать поддержанию качества 
экологического благополучия человека.  

Изучение основ экологических правовых знаний и необходимых 
экологических законов и подзаконных актов преследует также цель - 
содействовать формированию у студентов прочного эколого-правового 
сознания и совершенной эколого-правовой культуры, что становится 
приоритетным в современных условиях.  

 
Задачи дисциплины (модуля): 

сформировать у студентов: 
-  наличие обстоятельных эколого-правовых системных знаний, 

отражающих основополагающие стороны охраны окружающей среды и 
рационального использования природных ресурсов;  

- четкое представление об основных категориях, понятиях, 
положениях, выводах, касающихся обеспечения экологической безопасности 
граждан, реализации их экологических прав и обязанностей, обеспечения 
экологического правопорядка на предприятиях, в городах и населенных 
пунктах;  

- умение свободно и компетентно ориентироваться в действующем 
экологическом законодательстве и стремление постоянно интересоваться 
поступающей экологической информацией.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Раздел 1. Перечень планируемых результатов обучения по 
дисциплине (модулю) 

Формируемые компетенции планируемые результаты обучения по дисциплине 
(модулю) 

(знания и (или) умения и (или) навыки и (или) опыт 
деятельности, формируемые данной компетенцией) 

индекс формулировка 

ОПК-1 

способность 
соблюдать 
законодательство 
Российской 
Федерации, в том 
числе Конституцию 
Российской 
Федерации, 
федеральные 
конституционные 
законы и 
федеральные 
законы, а также 
общепризнанные 
принципы, нормы 
международного 
права и 
международные 
договоры 
Российской 
Федерации 

Знать: Конституцию РФ, конституционные федеральные 
законы, федеральные законы, определяющие принципы и 
порядок рационального использования природных ресурсов 
и охраны окружающей среды; принципы и нормы 
международного права, международные договоры РФ, 
касающиеся проблем обеспечения международной 
экологической безопасности. 
Уметь: толковать и анализировать действующее 
экологическое законодательство как надежную основу 
регламентирования  экологически значимых общественных 
отношений и обеспечения законности и правопорядка в 
сферах правового режима и правовой охраны объектов 
окружающей среды.  
 
 

ПК-3 

способность 
обеспечивать 
соблюдение 
законодательства 
Российской 
Федерации 
субъектами права 

Знать: систему экологического права, входящие в нее 
законы и подзаконные нормативно-правовые акты, 
практику применения норм экологического права; 
экологические права и обязанности граждан РФ и 
экологических общественных объединений; систему и 
полномочия органов управления делами рационального 
использования объектов природы и охраны окружающей 
среды. 
Уметь: выбирать, толковать, анализировать и 
квалифицировать действующие эколого-правовые 
нормативные акты, конкретные правовые нормы, 
необходимые для обеспечения правомерного поведения 
субъектов права в сферах рационального использования 
природных объектов и охраны окружающей среды.    

ПК-6 

способность 
юридически 
правильно 
квалифицировать 
факты и 
обстоятельства 

Знать: особенности реализации действующего 
экологического законодательства компетентными 
государственными и муниципальными органами, 
судебными органами, должностными лицами. 
Уметь: на основе выбора, толкования, анализа конкретных 
нормативно-правовых актов, правовых норм обстоятельно 
квалифицировать экологически значимые факты и 
обстоятельства, нуждающиеся в юридическом 
упорядочении; определять состав экологических 
правонарушений; находить приемлемые правовые пути 
разрешения конкретных экологических ситуаций. 



Раздел 2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной 
программы 

Дисциплина (модуль) Экологическое право относится к числу 
дисциплин вариативной части.  

Курс дисциплины (модуля) «Экологическое право» изучается на 
четвертом курсе в седьмом семестре студентами очной, заочной и очно-
заочной форм обучения. Учебная дисциплина «Экологическое право»  
осваивается студентами после освоения следующих дисциплин: «Теория 
государства и права», «Конституционное право», «Административное 
право»,  «Гражданское право», «Уголовное право»,. 

 
Раздел 3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием 

количества академических часов, выделенных на контактную работу 
обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на 

самостоятельную работу обучающихся 
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) Экологическое право 

составляет 3 зачетные единицы или 108 часов.  
Основной единицей трудоемкости является зачетная единица (з.е.), 

равная 36 часам учебного времени. 
Форма обучения Очная Заочная  Очно-заочная 

Срок обучения 4 года 5 лет 4года 6 мес 
Общий объем час по УП 108 108 108 
Всего аудиторных занятий, час, в том 
числе: 

54 10 18 

- лекции 18 4 6 
- семинарские занятия    
- практические занятия 36 6 12 
- лабораторные занятия    
Самостоятельная работа, час. 54 98 90 
подготовка занятия семинарского типа 10 33 36 
конспектирование первоисточников и 
другой учебной литературы, 
проработка учебного материала по 
конспектам, учебной и научной 
литературе 

10 30 20 

самостоятельное изучение вопросов по 
теме 

16 26 34 

выполнение курсовых проектов (работ)    
подготовка к промежуточной 
аттестации 

18 9 36 

Зачеты, по семестрам,     
Экзамены, по семестрам 7с 4с 7с 
 
 

Форма обучения очная очно-заочная заочная 



Форма обучения очная очно-заочная заочная 

Срок обучения 4 года 
4 года 

6 месяцев 

4 года 

9 месяцев 

Общий объем час по УП 108 108 108 

Всего аудиторная контактная работа, час, в том 
числе: 

48 10 10 

- лекции, 16 4 4 

- семинарские занятия, - - - 

- практические занятия, 32 6 6 

- лабораторные работы, - - - 

Контактная внеаудиторная работа (далее – КВР), 
самостоятельная работа обучающихся (далее – 
СРС) в период обучения (за исключением 
экзаменационной сессии), час. 

в том числе: 

60 89 89 

СРС - подготовка занятия семинарского типа 20 29 29 

СРС - конспектирование первоисточников и 
другой учебной литературы, проработка 
учебного материала по конспектам, учебной и 
научной литературе 

20 30 30 

СРС - самостоятельное изучение вопросов по 
теме 

20 30 30 

СРС - выполнение курсовых проектов (работ), 
рефератов 

- - - 

КВР – консультации и защиты плановых работ - - - 

Контактная внеаудиторная работа, 
самостоятельная работа обучающихся в период 
экзаменационной  

сессии, час 

в том числе: 

18 9 9 

СРС – подготовка к промежуточной аттестации 17.8 8.8 8.8 

КВР – сдача промежуточной аттестации 0.2 0.2 0.2 

Зачеты, по семестрам,  - - - 



Форма обучения очная очно-заочная заочная 

Экзамены, по семестрам 7с. 7с 9с 

 
Раздел 4. Содержание дисциплины (модуля) Экологическое право, 

структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них 
количества академических часов и видов учебных занятий 
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Названия модулей и тем 
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опк 
1 

Тема 1. Понятие, предмет, источники, 
принципы и система экологического права.  

 

Очная форма обучения  6.75 1 2   3.75 
Заочная форма обучения  6.75 1 1   14 
Очно-заочная форма обучения  6.75 1 1   14 

опк 
1 
пк 3  

Тема2.Нормы экологического права и 
экологические правоотношения. 

 

Очная форма обучения  6.75 1 2   3.75 
Заочная форма обучения  6.75 1 1   15 
Очно-заочная форма обучения  6.75 1 1   15 

опк 
1 
пк 3 

Тема 3. Экологические права и обязанности 
граждан, права и обязанности экологических 
объединений. 

 

Очная форма обучения  6.75 1 2   3.75 
Заочная форма обучения 6.75 1 1   15 
Очно-заочная форма обучения  6.75 1 1   15 

опк 
1 
пк 3 

Тема 4. Управление экологическим 
правопорядком, природопользованием и 
охраной окружающей среды. 

 

Очная форма обучения  6.75 1 2   3.75 
Заочная форма обучения  6.75 1 1   15 
Очно-заочная форма обучения  6.75 1 1   15 

опк 
1 
пк 3  

Тема 5.Право собственности на природные 
ресурсы и право природопользования. 

 

Очная форма обучения  6.75 1 2   3.75 
Заочная форма обучения  6.75  1   15 
Очно-заочная форма обучения 6.75  1   15 

опк 
1 
пк 3 

Тема 6. Экономический механизм охраны 
окружающей среды и природопользования. 

 

Очная форма обучения 6.75 1 2   3.75 
Заочная форма обучения 6.75  1   15 
Очно-заочная форма обучения  6.75  1   15 

пк 3 
пк 6 

Тема7. Юридическая ответственность за 
нарушение законодательства об охране 
окружающей среды. 

 

Очная форма обучения  6.75 1 2   3.75 
Заочная форма обучения 6.75     15 



Очно-заочная форма обучения 6.75     15 

пк 3 
пк 6 

Тема 8. Правовой режим охраны и 
использования земель. 

 

Очная форма обучения  6.75 1 2   3.75 
Заочная форма обучения  6.75     15 
Очно-заочная форма обучения  6.75     15 

пк 3 
пк 6 

Тема 9. Правовой режим охраны и 
использования водных объектов. 

 

Очная форма обучения  6.75 1 2   3.75 
Заочная форма обучения  6.75     15 
Очно-заочная форма обучения 6.75     15 

пк 3 
пк 6 

Тема 10. Правовой режим и правовая охрана 
лесного фонда. 

 

Очная форма обучения  6.75 1 2   3.75 
Заочная форма обучения  6.75     15 
Очно-заочная форма обучения  6.75     15 

пк 3 
пк 6 

Тема 11. Правовой режим использования и 
охрана объектов животного мира. 

 

Очная форма обучения  6.75 1 2   3.75 
Заочная форма обучения  6.75     15 
Очно-заочная форма обучения  6.75     15 

пк 3 
пк 6  

Тема 12. Правовой режим особо охраняемых 
природных территорий. 

 

Очная форма обучения  6.75 1 2   3.75 
Заочная форма обучения  6.75     15 
Очно-заочная форма обучения 6.75     15 

пк 3 
пк 6 

Тема 13. Правовая охрана атмосферного 
воздуха. 

 

Очная форма обучения  6.75 1 2   3.75 
Заочная форма обучения 6.75     15 
Очно-заочная форма обучения 6.75     15 

пк 3 
пк 6 
 

Тема 14. Правовой режим зон чрезвычайной 
ситуации и зон экологического бедствия. 

 

Очная форма обучения  6.75 1 2   3.75 
Заочная форма обучения 6.75     15 
Очно-заочная форма обучения 6.75     15 

опк 
1 
пк 3 

Тема 15. Международно-правовой механизм 
охраны окружающей среды. 

 

Очная форма обучения  6.75 1 2   3.75 
Заочная форма обучения  6.75     15 
Очно-заочная форма обучения 6.75     15 

опк 
1 
пк 3  

Тема 16. Правовая охрана окружающей среды 
в зарубежных странах. 

 

Очная форма обучения  6.75 1 2   3.75 
Заочная форма обучения  6.75     15 
Очно-заочная форма обучения 6.75     15 

 Подготовка к промежуточной аттестации       
 Очная форма обучения  18     18 
 Заочная форма обучения  9     9 
 Очно-заочная форма обучения 9     9 
 

Содержание дисциплины (модуля) Экологическое право 



Тема 1. Понятие, предмет, источники, принципы и система 
экологического права 

Понятие, объект и предмет экологического права как самостоятельной 
отрасли права. Особенности правового регулирования экологических 
отношений. Значение экологического права в современных условиях резкого 
ухудшения качества окружающей среды. Понятие и особенности методов 
правового регулирования экологических отношений. Виды методов 
экологического права. 

История правового регулирования экологических отношений. 
Периодизация правового регулирования экологических отношений: 
досоветский период, советский период, современный период. Перспективы 
развития экологического права и экологического законодательства. 

Общая характеристика источников экологического права. Виды 
источников экологического права. Конституция РФ как главный источник 
экологического права. Федеральное экологическое законодательство. 
Региональное экологическое законодательство. Нормативно-правовые акты 
местного самоуправления. Эколого-нормативные акты международного 
права. 

Общая характеристика принципов экологического права. Отдельные 
принципы экологического права. 

Экологическое право в российской системе права. Структура 
экологического права. 

 
Тема 2. Нормы экологического права и экологические правоотношения 

Понятие, признаки и структура норм экологического права. Виды норм 
экологического права: нормы-дефиниции, нормы-декларации, нормы-
принципы, нормы-регуляторы. 

Понятие и виды экологических правоотношений. Объекты 
экологических правоотношений и их разновидности. Объекты экологических 
правоотношений, подлежащие первоочередной и особой охране. Субъекты 
экологических правоотношений. Виды субъектов. Граждане как субъекты 
экологических правоотношений. Юридические лица как субъекты 
экологических правоотношений. Основания возникновения, изменения и 
прекращения экологических правоотношений. Юридические факты и их 
виды. 

 
Тема 3. Экологические права и обязанности граждан,  права и 

обязанности  экологических объединений 
Общая характеристика экологических прав граждан. Отдельные 

разновидности экологических прав граждан, особенности их содержания, 
значение. Экологические обязанности граждан: понятие, разновидности, 
особенности содержания и значение их реализации в современных условиях. 

Экологические права общественных экологических объединений: 
понятие, особенности, значение. Экологические обязанности общественных 
экологических объединений, их значение в сфере охраны окружающей 



среды. Необходимость укрепления правового статуса общественных 
экологических объединений. 

 
Тема 4. Управление экологическим правопорядком, 
природопользованием и охраной окружающей среды 

Общая характеристика экологической функции государства и виды 
управления природопользованием, охраной окружающей среды и 
экологическим правопорядком. 

Компетенция и полномочия Российской Федерации, субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образований в сфере 
природопользования и охраны окружающей среды. Понятие и система 
органов государственного управления в сфере природопользования и охраны 
окружающей среды. Государственные органы специальной компетенции в 
области управления экологическим правопорядком, природопользованием и 
охраной окружающей среды. Министерство природных ресурсов РФ. 
Федеральная служба по надзору в сфере природопользования. Федеральное 
агентство лесного хозяйства. Федеральное агентство водных ресурсов. 
Федеральное агентство по недропользованию. 

 
Тема 5. Право собственности на природные ресурсы и право 

природопользования 
Понятие и виды прав на природные объекты и ресурсы. Право 

собственности на природные объекты и ресурсы. Право пожизненного 
наследуемого владения земельным участком. Право постоянного 
(бессрочного) пользования земельным участком. Аренда и иные виды 
временного (срочного) пользования природными объектами и ресурсами. 
Концессия и раздел продукции. Сервитут в отношении природных объектов. 

Понятие и принципы права природопользования. Содержание права 
природопользования. Виды природопользования. Основания возникновения  

 
Тема 6. Экономический механизм охраны окружающей  среды и 

природопользования 
Понятие, особенности и значение экономического механизма 

управления природопользованием, охраной окружающей среды и 
экологическим правопорядком. 

Правовые основы экономического регулирования в области охраны 
окружающей среды. Правовые основы финансирования охраны окружающей 
среды. Лимиты в сфере природопользования и охраны окружающей среды.  
Плата за пользование природными ресурсами и негативное воздействие на 
окружающую среду. Экономическое стимулирование рационального 
природопользования и охраны окружающей среды. Предпринимательская 
деятельность в сфере охраны окружающей среды. Возмещение вреда, 
причиненного окружающей среде. Экологическое страхование. 

 



Тема 7.  Юридическая ответственность за нарушение законодательства 
об охране окружающей среды 

 Понятие и виды юридической ответственности за совершение  
экологических правонарушений. Дисциплинарная ответственность: условия 
применения, значение и эффективность. Материальная ответственность: 
особенности, виды, порядок применения. Административная 
ответственность. Характеристика эколого-административных 
правонарушений. Административные взыскания. Гражданско-правовая 
ответственность. Принципы и порядок возмещения вреда. Уголовная 
ответственность. Преступления против окружающей среды. Уголовное 
наказание. 

 
Тема 8. Правовой режим охраны и использования земель 

Основные понятия и принципы охраны и использования земель. 
Категории земель. Правовое регулирование охраны и использования земель. 
Содержание государственного управления в сфере охраны и использования 
земель. Понятие и содержание охраны земель. Ответственность за нарушения 
законодательства об охране и использовании земель. 

 
Тема 9. Правовой режим использования и охрана водных объектов 

Общая характеристика вод как природного объекта и ресурса. Правовое 
регулирование охраны и использования водных объектов. Общее и 
специальное водопользование. Права и обязанности водопользователей. 
Содержание государственного управления в сфере охраны и использования 
водных объектов. Государственный мониторинг водных объектов. 
Государственный учет поверхностных и подземных водных объектов. 
Лицензирование водопользования. Государственный контроль 
использования и охраны водных объектов. Требования к охране водных 
объектов. Особо охраняемые водные объекты. Водоохранные зоны водных 
объектов. Ответственность за нарушения законодательства об охране и 
использовании водных объектов. 

 
Тема 10. Правовой режим и правовая охрана лесного фонда 

Общая характеристика лесного фонда. Полномочия Российской 
Федерации в области использования, охраны, защиты лесного фонда и 
воспроизводства лесов. Основные требования, предъявляемые к ведению 
лесного хозяйства. Лесоустройство. Государственный контроль за 
состоянием, использованием, охраной, защитой лесного фонда и 
воспроизводством лесов. Обязанности лесопользователей. Правовая охрана 
растительного мира. 

 
Тема 11. Правовой режим использования и правовая охрана объектов 

животного мира 
Животный мир как объект правовой охраны. Субъекты собственности и 

пользования животным миром. Государственный учет, государственный 



кадастр и мониторинг объектов животного мира. Государственные органы 
охраны животного мира. Виды и способы пользования животным миром. 
Охота и рыболовство как виды пользования животным миром. Требования к 
охране объектов животного мира и среды их обитания. Ответственность за 
нарушения законодательства об охране и использовании объектов животного 
мира. 

 
Тема 12. Правовой режим особо охраняемых природных территорий 
Особо охраняемые природные территории как объект экологического 

права. Правовое регулирование режима особо охраняемых природных 
территорий. Содержание государственного управления в области 
организации и функционирования особо охраняемых природных территорий. 
Требования к режиму некоторых особо охраняемых природных территорий. 
Правовой режим государственных природных заповедников, заказников, 
национальных и природных парков, дендрологических парков и 
ботанических садов. Правовая охрана памятников природы. Правовой режим 
лечебно-оздоровительных местностей и курортов. Юридическая 
ответственность за нарушения законодательства об особо охраняемых 
природных территориях. 

 
Тема 13. Правовая охрана атмосферного воздуха 

Атмосферный воздух – жизненно важный компонент окружающей 
среды. Значение озонового слоя Земли. Правовое регулирование охраны 
атмосферного воздуха. Содержание государственного управления в сфере 
охраны атмосферного воздуха. Права граждан, юридических лиц и 
общественных объединений в области охраны атмосферного воздуха. 
Производственный контроль за охраной атмосферного воздуха. Требования к 
охране атмосферного воздуха. Российское законодательство об охране 
озонового слоя Земли. Юридическая ответственность за нарушения 
законодательства об охране атмосферного воздуха и озонового слоя.  

 
Тема 14. Правовой режим зон чрезвычайной ситуации и зон 

экологического бедствия 
Понятие и виды экологически неблагополучных территорий. Правовой 

режим зон чрезвычайной экологической ситуации. Правовой режим зон 
экологического бедствия. Правовое регулирование экологически 
неблагополучных территорий: проблемы и перспективы. 

 
Тема 15. Международно-правовой механизм охраны  окружающей 

среды 
Понятие и принципы международно-правовой охраны окружающей 

среды. Международные организации в области охраны окружающей среды. 
Направления международно-правового сотрудничества в сфере охраны 
окружающей среды. Международные и национальные правовые средства 
охраны мирового океана, космического пространства и территорий со 



смешанным режимом. Международно-правовые меры по охране 
окружающей среды в период вооруженных конфликтов.  

 
 

Тема 16. Правовая охрана окружающей среды в зарубежных странах 
Конституционные основы охраны окружающей среды в зарубежных 

государствах. Законодательство об охране окружающей среды в зарубежных 
странах. Правовая охрана окружающей среды в странах СНГ. Правовая 
охрана окружающей среды в экономически развитых странах. 

 
Раздел 5.Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 
(модулю)  (Приложение №1) 

 
Раздел 6. Перечень учебно-методического обеспечения 

для самостоятельной работы обучающихся 
– Учебно-методические указания по организации самостоятельной 

работы студентов и проведению практических (семинарских) занятий по 
дисциплине (модулю) Экологическое право. 

 
Раздел 7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины (модуля)  Экологическое право 
7.1. Нормативно-правовые акты 

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным 
голосованием 12.12.1993). 

2. Воздушный кодекс российской Федерации от 16.11.1995. 
3. Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004. 
4. Гражданский кодекс Российской Федерации. 
5. Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях от 30.12.2001. 
6. Уголовный кодекс российской Федерации от 13.06.1996. 
7. Федеральный закон от 10.01.2002 «Об охране окружающей 

среды». 
8. Федеральный закон от 24.04.1995 «О животном мире» 
9.  Федеральный закон от 21.12.1994 «О защите населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера». 

10.  Федеральный закон от 23.02.1995 «О природных лечебных 
ресурсах, лечебно-оздоровительных местностях и курортах». 

11.  Федеральный закон от 14.03.1995 «Об особо охраняемых 
природных территориях». 

12.  Федеральный закон от 23.11.1995 «Об экологической 
экспертизе». 

13.  Федеральный закон от 09.01.1996 «О радиационной 
безопасности населения». 



14.  Федеральный закон от 30.03.1999 «О санитарно-
эпидемиологическом благополучии населения». 

15.  Положение о государственных природных заповедниках в 
Российской Федерации (в ред. 23.04.1996). 

16. Постановление правительства РФ от 05.05.1999 «Об усилении 
мер государственного регулирования производства и потребления 
озоноразрушающих веществ в Российской Федерации». 

17. Постановление Правительства РФ от 02.03.2000 «Об 
утверждении Положения о нормативах выбросов вредных (загрязняющих) 
веществ в атмосферный воздух и вредных физических воздействий на него». 

18. Постановление Правительства РФ от 29.10.2002 «О Перечне 
объектов, подлежащих федеральному государственному экологическому 
контролю». 

19. Рамочная конвенция организации Объединенных Наций об 
изменении климата (Нью-Йорк, 9 мая 1992) 

20. Резолюция Генеральной ассамблеи ООН от 29 октября 1982 
«Всемирная хартия природы». 

21. Приказ Госкомэкологии от 03.10.1997 «Об утверждении Порядка 
ведения Красной книги Российской Федерации». 

22. Приказ Госкомэкологии России от 16.05.2000 «Об утверждении 
Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной деятельности 
на окружающую среду в Российской Федерации». 

Основная литература: 
1. Экологическое право: учеб. для бакалавров / отв. ред. Н.Г. 

Жаворонкова, И.О. Краснова – М.: Проспект, 2015.*     
2. Экологическое право: конспект лекций /Потапова, А.А. – М.: 

Проспект, 2015.* 
Дополнительная литература 

1. Экологический менеджмент: природопользование и экология 
промышленных городов – М.: БИБЛИО-ГЛОБУС, 2014. **  

2. Экологическое право: практикум – Омск: Омский государственный 
университет, 2014. ** 

3. Жаворонкова Н.Г. Эколого-правовые проблемы обеспечения 
безопасности при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного 
характера – М.: Юриспруденция, 2011. ** 

4. Филонич В.В., Славгородский С.Э. Модернизация экологической 
политики на рынке вертикально дифференцированной продукции  /РИЗП – 
Ростов-на-Дону: АкадемЛит, 2012. * 

5. Экологическое право России: учеб. пособие / под ред. Н.В. 
Румянцева – М .: ЮНИТИ-ДАНА; Закон и право.2010. ** 

6. Богомолов Н.О.. Спиваков В.А. Экологическое право: конспект 
лекций – М.: Проспект, 2010. * 

7. Экологическое право России: учеб. пособие / под ред. Румянцева 
Н.В. – М.: Юнити-Дана; Закон и право, 2012. ** 
               ∗ Библиотека РИЗП 



                ∗∗ ЭБС «КнигаФонд» 
 
 

Раздел 8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной 
сети  «Интернет», необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

1. Государственная система правовой информации. Официальный 
интернет-портал правовой информации - http://pravo.gov.ru. 

2. Официальный портал правовой информации Ростовской области 
- http://pravo.donland.ru. 

3. Единое окно доступа к образовательным ресурсам Интегральный 
каталог образовательных Интернет-ресурсов, электронная учебно-
методическая библиотека для общего и профессионального образования, 
ресурсы системы федеральных образовательных порталов - 
http://window.edu.ru/window. 

4. Официальный портал Президента России – http://kremlin.ru/regions 
5. Официальный сайт Государственной Думы – http://www.duma.gov.ru 
6. Официальный сайт Комитета Государственной Думы по 

безопасности и противодействию коррупции – http://www.komitet2-
16.km.duma.gov.ru. 

7. Официальный сайт Конституционного Суда Российской Федерации 
–  http://www.ksrf.ru 

8. Официальный сайт Верховного Суда Российской Федерации – 
http://www.vsrf.ru 

9. Российская Государственная  библиотека – http://www.rsl.ru 
10. Федеральный правовой портал «Юридическая Россия» – http:// 

law.edu.ru 
11. Информационно-правовой портал «Гарант» – http://www. garant.ru 
12. Интернет-версия справочной правовой системы 

«КонсультантПлюс» – http://www. consultant.ru/online 
13. Библиотека юридической литературы – http://pravo.eup.ru 
14.  Классика Российского права – http://civil.consultant.ru 
15.  Журнал «Арбитражная практика» – http://www.arbitr-praktika.ru 
16. Журнал «Юрист» – http://www.jurist.by 
17. Сервер для юристов – http://www.legal.ru 
18.  Официальный сайт Российской газеты –http://www.rg.ru 
19. Официальный портал Правительства Ростовской области – 

http://www.donland.ru 
20. Официальный портал городской Думы и Администрации г. 

Ростова-на-Дону – http://www.rostov-gorod.ru 
 

Раздел 9. Методические материалы для обучающихся по освоению 
дисциплины (модулю) Экологическое право 

 
Освоение дисциплины (модуля) основано на комплексном 

формировании заданных показателей компетенций, представляющих собой, 
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соответствующие знания, умения и навыки. Показатели компетенций 
«Знать» формируются преимущественно на основе лекционного материала и 
частично в результате выполнения заданий на самостоятельную работу.  

Показатели компетенций «Уметь» и «Владеть» формируются в 
результате выполнения практических заданий и в результате выполнения 
заданий на самостоятельную работу. 

К самостоятельной работе студентов относится: конспектирование 
первоисточников и другой учебной литературы; проработка учебного 
материала по конспектам, учебной и научной литературе; самостоятельное 
изучение вопросов по теме; подготовка к промежуточной аттестации. 

 
Раздел 10. Перечень информационных технологий, используемых при 
осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), 

включая перечень программного обеспечения, профессиональных баз 
данных и информационных справочных систем  

лицензионное программное обеспечение: 
Операционная система для рабочих станций Microsoft Windows 10 

home, Офис2016, Антивирусная программа Nod 5 academic, Интернет прокси 
сервер + фаервол User Gade, программа для тестирования студентов My 
Testx, 1с: Зарплата и Управление Персоналом 8.1с: Предприятие 8.1с: 
Бухгалтерия 8. Операционная система для рабочих станций Linux Ubuntu 
х64. 

профессиональные базы данных и 
информационные справочные системы: 

1. Профессиональная база данных, информационная справочная система 
«Гарант». 

2. Справочная Правовая Система КонсультантПлюс. 
 
Раздел 11. Описание материально-технической базы, необходимой 

для осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю) 
Экологическое право. 

Для материально-технического обеспечения дисциплины 
Экологическое право используется специальные помещения РИЗП, 
представляющие собой учебные аудитории для проведения занятий 
лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования 
(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для 
самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактического 
обслуживания учебного оборудования. Специальные помещения РИЗП 
укомплектованы специализированной мебелью и техническими средствами 
обучения, служащими для представления учебной информации большой 
аудитории (мультимедийное оборудование). 

Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы 
демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 
обеспечивающие тематические иллюстрации.  



Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены 
компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и 
обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную 
среду РИЗП. 



Приложение №1 
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РАЗДЕЛ 1. 
Описание показателей и критериев оценивания компетенций  на 
различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 
 

1.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы 

Номер 
компетенции 
"ОПК-1" 

Формулировка компетенции "способность соблюдать 
законодательство Российской Федерации, в том числе 
Конституцию Российской Федерации, федеральные 
конституционные законы и федеральные законы, а также 
общепризнанные принципы, нормы международного права и 
международные договоры Российской Федерации" 

Дисциплины (модули), формирующие компетенцию в процессе 
освоения образовательной программы 

Этап формирования (семестр) 
очная 
форма 

очно-
заочная 
форма 

заочная 
форма Индекс Наименование 

Б1.Б.07 Теория государства и права 1, 2 1,2 1, 2 
Б1.Б.08 Конституционное право 1-3 2-4 2-4 
Б1.Б.16 Экологическое право 7 7 7 
Б1.Б.17 Земельное право 7 8 8 
Б1.Б.21 Международное право 6 5 5 
Б1.Б.22 Международное частное право 7 8 8 

Б1.В.07 Актуальные проблемы теории 
государства и права 8 7 7 

Б3.Б.01(Г) 
Междисциплинарный экзамен 
(подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена) 

8 9 10 

Б2.В.01(У) 
Учебная практика (практика по 
получению первичных 
профессиональных умений и навыков) 

2, 4 2, 6 4, 6 

Номер 
компетенции 
"ПК-3" 

Формулировка компетенции "способность обеспечивать 
соблюдение законодательства Российской Федерации субъектами 
права" 

Дисциплины (модули), формирующие компетенцию в процессе 
освоения образовательной программы 

Этап формирования (семестр) 
очная 
форма 

очно-
заочная 
форма 

заочная 
форма Индекс Наименование 

Б1.Б.10 Гражданское право 3-7 2-6 2-6 
Б1.Б.11 Гражданский процесс 5,6 5,6 5,6 
Б1.Б.12 Арбитражный процесс 7 8 8 
Б1.Б.13 Трудовое право 3,4 3,4 3,4 
Б1.Б.16 Экологическое право 7 7 7 
Б1.Б.17 Земельное право 7 8 8 
Б1.Б.18 Финансовое право 3 3 3 
Б1.Б.19 Налоговое право 7 5 5 
Б1.Б.24 Право социального обеспечения 7 5 5 
Б1.В.25 Семейное право 5 4 4 
Б1.В.03 Жилищное право 5 4 4 

Б1.В.09 Информационные технологии в 
юридической деятельности 3 1 1 

Б1.В.14 Гражданское право (проект) 7 7 7 



Б1.В.15 Гражданский процесс (проект) 6 6 6 
Б1.В.ДВ.05.02 Право интеллектуальной собственности 8 9 7 
Б1.В.ДВ.06.02 Административная юстиция 6 7 7 

Б3.Б.01(Г) 
Междисциплинарный экзамен 
(подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена) 

8 9 10 

Б2.В.02(П) 

Производственная практика (практика 
по получению профессиональных 
умений и опыта профессиональной 
деятельности) 

6 8 8 

Номер 
компетенции 
"ПК-6" 

Формулировка компетенции "способность юридически правильно 
квалифицировать факты и обстоятельства" 

Дисциплины (модули), формирующие компетенцию в процессе 
освоения образовательной программы 

Этап формирования (семестр) 
очная 
форма 

очно-
заочная 
форма 

заочная 
форма Индекс Наименование 

Б1.Б.10 Гражданское право 3-7 2-6 2-6 
Б1.Б.11 Гражданский процесс 5,6 5,6 5,6 
Б1.Б.12 Арбитражный процесс 7 8 8 
Б1.Б.13 Трудовое право 3,4 3,4 3,4 
Б1.Б.14 Уголовное право 2-4 2-4 2-4 
Б1.Б.16 Экологическое право 7 7 7 
Б1.Б.17 Земельное право 7 8 8 
Б1.Б.21 Международное право 6 5 5 
Б1.Б.25 Семейное право 5 4 4 
Б1.В.12 Уголовное право (проект) 4 4 4 
Б1.В.14 Гражданское право (проект) 7 7 7 
Б1.В.15 Гражданский процесс (проект) 6 6 6 

Б3.Б.01(Г) 
Междисциплинарный экзамен 
(подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена) 

8 9 10 

Б2.В.02(П) 

Производственная практика (практика 
по получению профессиональных 
умений и опыта профессиональной 
деятельности) 

6 8 8 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1.2. Показатели и критерии оценивания компетенций на различных 
этапах их формирования 

Н
ом

ер
 к

ом
пе

те
нц

ии
 

Показатели оценивания компетенций  
(знания и (или) умения и (или) навыки и (или) опыт 
деятельности, формируемые данной компетенцией) 

Критерии оценивания 
компетенций на 

различных этапах их 
формирования 

1-
й 

ур
ов

ен
ь 

«У
ЗН

А
-

В
А

Н
И

Е»
 

2-
й 

ур
ов

ен
ь 

«В
О

С
П

РО
-

И
ЗВ

ЕД
ЕН

И
Е»

 

3-
й 

ур
ов

ен
ь 

«П
РИ

-
М

ЕН
ЕН

И
Е»

 

ОПК-
1 

Знать: Конституцию РФ, конституционные 
федеральные законы, федеральные законы, 
определяющие принципы и порядок рационального 
использования природных ресурсов и охраны 
окружающей среды; принципы и нормы 
международного права, международные договоры РФ, 
касающиеся проблем обеспечения международной 
экологической безопасности. 
Уметь: толковать и анализировать действующее 
экологическое законодательство как надежную основу 
регламентирования  экологически значимых 
общественных отношений и обеспечения законности и 
правопорядка в сферах правового режима и правовой 
охраны объектов окружающей среды.  

+ +  

ПК-3 Знать: систему экологического права, входящие в нее 
законы и подзаконные нормативно-правовые акты, 
практику применения норм экологического права; 
экологические права и обязанности граждан РФ и 
экологических общественных объединений; систему и 
полномочия органов управления делами 
рационального использования объектов природы и 
охраны окружающей среды. 
Уметь: выбирать, толковать, анализировать и 
квалифицировать действующие эколого-правовые 
нормативные акты, конкретные правовые нормы, 
необходимые для обеспечения правомерного 
поведения субъектов права в сферах рационального 
использования природных объектов и охраны 
окружающей среды.    

+ +  

ПК-6 Знать: особенности реализации действующего 
экологического законодательства компетентными 
государственными и муниципальными органами, 
судебными органами, должностными лицами. 
Уметь: на основе выбора, толкования, анализа 
конкретных нормативно-правовых актов, правовых 
норм обстоятельно квалифицировать экологически 
значимые факты и обстоятельства, нуждающиеся в 
юридическом упорядочении; определять состав 
экологических правонарушений; находить приемлемые 
правовые пути разрешения конкретных экологических 
ситуаций. 

+ +  

 



1.3. Шкала оценивания компетенций 
Оценка за 
экзамен Критерии оценивания компетенций 

«Неудовлетво
рительно» 

Студент не знает значительной части программного материала (менее 50% 
правильно выполненных заданий от общего объема работы), допускает 
существенные ошибки, неуверенно, с большими затруднениями выполняет 
практические работы, не подтверждает освоение компетенций, 
предусмотренных программой  экзамена. 

«Удовлетвори
тельно» 

Студент показывает знания только основного материала, но не усвоил его 
деталей, допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, 
в целом, не препятствует усвоению последующего программного 
материала, нарушения логической последовательности в изложении 
программного материала, испытывает затруднения при выполнении 
практических работ, подтверждает освоение компетенций, 
предусмотренных программой  экзамена на минимально допустимом 
уровне. 

«Хорошо» 

Студент обстоятельно знает материал, грамотно и по существу излагает 
его, не допуская существенных неточностей в ответе на вопрос, правильно 
применяет теоретические положения при решении практических вопросов 
и задач, владеет необходимыми навыками и приемами их выполнения, 
допуская некоторые неточности; демонстрирует хороший уровень 
освоения материала, информационной и коммуникативной культуры и в 
целом подтверждает освоение компетенций, предусмотренных 
программой   экзамена. 

«Отлично» 

Студент глубоко и прочно усвоил программный материал, исчерпывающе, 
последовательно, четко и логически стройно его излагает, умеет тесно 
увязывать теорию с практикой, свободно справляется с задачами, 
вопросами и другими видами применения знаний, причем не затрудняется 
с ответом при видоизменении заданий, использует в ответе материал 
монографической литературы, правильно обосновывает принятое решение, 
владеет разносторонними навыками и приемами выполнения практических 
задач, подтверждает полное освоение компетенций, предусмотренных 
программой  экзамена. 

 
 

Раздел 2. Типовые контрольные задания и иные материалы, 
необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта 

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций  
 

Проверяемая компетенция – ОПК-1 
Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для оценки 

знаний: 
1. Что представляет собой экологическое право как самостоятельная отрасль права, 

какова его роль в процессе обеспечения экологической безопасности членов общества? 
2. Что составляет предмет экологического права? 
3. В чем состоит практическое значение соотношения Конституции Рф и 

экологического права? 
4. Назовите основные законы и подзаконные акты, относящиеся к источникам 

экологического права. 
5.  Назовите основные принципы и источники международного экологического 

права. 



6.  Назовите функционирующие международные экологические организации и 
покажите их роль в обеспечении экологической безопасности человечества. 

7. Общая характеристика хозяйственной и иной деятельности как объекта эколого-
правового регулирования. 

8. Понятие и классификация права природопользования. 
9. Права и обязанности природопользователей. 
10. Понятие и виды экологической экспертизы. 
                                         Тестовые задания: 

 
1.Окружающая среда – это____________________________________________________. 
2. Природная среда – это_______________________________________________________. 
3. Компоненты природной среды – это__________________________________________. 
4. Экологическое право как учебная дисциплина – это____________________________. 
5. Становление науки экологического права определилось: 
а) в 1960-х годах; 
б) в 1970-х годах; 
в) в 1980-х годах; 
г) в 1990-х годах. 
6.Источники экологического права – это_______________________________________. 
  

Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для оценки 
умений: 
1. Охарактеризуйте Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей 

среды» как фундаментальный источник экологического права. 
2. Раскройте цели, задачи и покажите структуру Лесного кодекса РФ от 04.12. 2006 № 

201-ФЗ и Водного кодекса РФ от 04.12. 2006 № 74 ФЗ. 
3. Какое значение имеет Федеральный конституционный закон от 30.05. 2001 № 3-ФКЗ 

«О чрезвычайном положении» и как его нормы соотносятся с другими 
экологическими законами? 

4. Какие международные договоры и соглашения направлены на решение глобальной 
экологической безопасности? Роль России в этой сфере?  

5. Как соотносятся внутренняя и внешняя экологические функции государства? 
6. Какие экологические нормативно-правовые акты приняты и действуют в Ростовской 

области? 
                                                 Тестовые задания: 

1. Основы права собственности на землю и другие природные ресурсы закреплены в 
статьях Конституции РФ: 
а) статья 24; 
б) статья 30; 
в) статья 42; 
г) статья 36. 
2. Субъекты права собственности на землю и другие природные ресурсы это: 
а) граждане, юридические лица; 
б) филиалы юридических лиц; 
в) представительства юридических лиц; 
г) граждане, признанные судом недееспособным. 
3. Целью введения платы за природопользование является: 
а) стимулирование природопользователей к рациональному использованию земли и недр; 
б) стимулирование природопользователей к рациональному использованию вод; 
в) стимулирование природопользователей к рациональному использованию лесов; 
г) стимулирование природопользователей к рациональному использованию природных 
ресурсов. 



Проверяемая компетенция – ПК-3 
 

Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для оценки 
знаний: 

1. Что представляет собой система экологического права? 
2. Какова структура экологического права? 
3. Какими экологическими правами обладают граждане РФ и экологические 

общественные объединения? 
4. Какие экологические обязанности возлагаются на граждан РФ и экологические 

общественные объединения? 
          5. Охарактеризуйте систему органов управления делами рационального 
использования объектов природы и охраны окружающей среды и раскройте содержание 
основных полномочий указанных органов по обеспечению законности и правопорядка в 
области охраны окружающей среды? 
            6. Какова роль правоохранительных органов в сфере охраны окружающей среды? 
            7.  Понятие, задачи и виды надзора (контроля) в области охраны окружающей 
среды. 
            8. Порядок организации и проведения государственного надзора в области охраны 
окружающей среды. 
                                                           Тестовые задания: 
1. Экологические права граждан РФ –это_________________________________________. 
2. Определите статьи Конституции РФ, закрепляющие право каждого человека на 
благоприятную окружающую среду: 
а) статья 24; 
б) статья 30; 
в) статья 42; 
г) статья 36. 
3. Экологические обязанности граждан РФ – это_______________ 
4. По своей природе экологическая информация может быть: 
а) противоречивой; 
б) неполной; 
в) устаревшей; 
г) всё перечисленное. 
5. Главным органом государственного экологического управления является______. 

 
Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для оценки 

умений: 
1. В чем состоит правомерное поведение субъектов права в сферах рационального 

использования природных объектов и охраны окружающей среды? 
2. Раскройте содержание экологического правосознания и экологической правовой 

культуры – основы правомерного экологического поведения. 
3. Охарактеризуйте понятие, состав и классификацию экологических 

правонарушений. 
4. В чем состоит административная ответственность за экологические 

правонарушения? 
5. Каково содержание юридической ответственности за экологические 

преступления? 
6. Каковы особенности дисциплинарной и материальной ответственности за 

экологические правонарушения? 
7. В чем особенности проблем, касающихся привлечения к юридической 

ответственности лиц за совершенные экологические правонарушения? 
                                        Тестовые задания:  



 1. С какого возраста наступает административная и уголовная ответственность за 
экологические правонарушения (преступления): 
а) 14-ти лет; 
б) 16-ти лет; 
в) 18-ти лет; 
г) 20-ти лет. 
2. Иски о компенсации вреда окружающей среде, причиненного нарушением 
экологического законодательства, могут быть предъявлены: 
а) в течение 3-х лет; 
б) в течение 10-ти лет; 
в) в течение 15-ти лет; 
г) в течение 20-ти лет. 
3. Общий надзор за соблюдением экологического законодательства и уголовное 
преследование за совершение экологических преступлений, предусмотренных УК РФ, 
осуществляет: 
а) Министерство природных ресурсов и экологии РФ; 
б) полиция; 
в) прокуратура; 
г) суд. 

 
Проверяемая компетенция– ПК-6 

Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для оценки 
знаний: 

1. Раскройте особенности правового регулирования использования и охраны вод. 
2. Раскройте особенности правового регулирования использования и охраны лесов. 
3. Раскройте особенности правового регулирования использования и охраны 

животного мира. 
4. Раскройте особенности правового регулирования охраны атмосферного воздуха.  
5. Охарактеризуйте правовые требования обращения с отходами производства и 

потребления и радиоактивными отходами. 
6. Понятие, задачи и виды надзора в области охраны окружающей среды? 
7. Понятие и виды особо охраняемых природных территорий. 
8. Правовой режим государственных природных заповедников и национальных 

парков. 
                                             Тестовые задания: 

1. Атмосферный воздух является: 
а) государственной собственностью; 
б) муниципальной собственностью; 
в) частной собственностью; 
г) собственность не устанавливается. 
2. Водный кодекс РФ выделяет следующие виды водопользования: 
а) общее; 
б) специальное; 
в) особое; 
г) всё перечисленное. 
3. Неблагоприятные последствия для окружающей среды имеет: 
а) нарушение права на экологическую информацию; 
б) текущий ремонт АЭС; 
в) техногенная катастрофа; 
г) отказ от оплаты пользования природным объектом. 

 

http://bip-ip.com/tag/ugolovnaya-otvetstvennost/


Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для оценки 
умений: 

1. В чем состоит правовой порядок обращения с химическими и 
биологическими веществами? Какими правовыми нормами необходимо 
руководствоваться. 

2. В чем состоит правовое обеспечение охраны озера Байкал? Необходимо 
ли совершенствовать законодательство в отношении данного объекта 
природы? 

3. Какими нормами права следует руководствоваться в целях обеспечения 
правового режима государственных природных заповедников  и 
национальных парков. 

4. Каковы особенности правовых средств, касающихся охраны объектов 
животного мира? 

5. Какими правовыми средствами необходимо руководствоваться в сферах 
охоты и рыболовства? 

6. Какие трудности возникают в процессе применения норм 
экологического права при рассмотрении конкретных экологических дел, 
каковы пути преодоления встречающихся проблем?  

                                                    Тестовые задания: 
1. Ведение Красной книги РФ осуществляется: 
а) Федеральной службой по надзору в сфере природопользования; 
б) Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору; 
в) Федеральной службой по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды; 
г) Федеральной службой по ветеринарному и фитосанитарному надзору. 
2. Какие из названных особо охраняемых природных территорий не могут находиться в 
ведении субъектов Российской Федерации… 
а) Государственные природные заповедники; 
б) Государственные природные заказники; 
в) Природные парки; 
г) Памятники природы. 
3. Территории, образованные для сохранения или восстановления природных комплексов, 
их компонентов и поддержания экологического баланса называются: 
а) Государственные природные заповедники; 
б) Государственные природные заказники; 
в) Природные парки; 
г) Памятники природы. 
4. На территории дендрологических парков и ботанических садов могут иметь место 
следующие зоны: 
а) экспозиционная и научно-экспериментальная; 
б) административная; 
в) заповедная; 
г) всё перечисленное. 
5. Самая опасная группа веществ, оказывающих негативное воздействие на окружающую 
среду: 
а) токсичные вещества; 
б) отходы бытового потребления; 
в) загрязнение парковой зоны; 
г) антисанитарное состояние населенного пункта. 
6. Предельно допустимое количество отходов конкретного вида, которые разрешается 
размещать определённым способом на установленный срок в объектах размещения 
отходов с учётом экологической обстановки на данной территории – это: 
а) объект размещения отходов; 



б) лимит на размещение отходов; 
в) норматив образования отходов; 
г) неконтролируемое накопление бытовых отходов. 
7. Порядок ввоза в Российскую Федерацию облучённых тепловыделяющих сборок 
ядерных реакторов для осуществления временного технологического хранения и (или) их 
переработки устанавливается: 
а) Президентом РФ; 
б) Правительством РФ; 
в) Министерство природных ресурсов и экологии России; 
г) Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору. 
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