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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
1.1 Область применения программы 

Рабочая программа дисциплины «Экологическое право» (далее - рабочая программа) яв-

ляется частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС по специальности 40.02.02 «Правоохранительная деятельность». 

 

Рабочая программа может быть использована в дополнительном профессиональном обра-

зовании (в рамках программ повышения квалификации и переподготовки) в области право-

охранительной деятельности.  

 

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: входит в цикл общепрофессиональных дисциплин.  

 

1.3 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения дисци-

плины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- применять правовые нормы при регулировании отношений природопользования и охраны 

окружающей среды. 

 

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 окру-

жающей среды; 
- порядок рассмотрения дел об экологических правонарушениях. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1 Объём учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объём часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 66 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  46 

в том числе:  

- практические занятия, в т.ч. семинары 10 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 20 

в том числе:  

- подготовка к семинарам 4 

- подготовка докладов, сообщений 6 

- работа с учебниками и нормативными актами (выписки, конспекти-

рование, ответы на вопросы, составление схем) 

 

6 

- подготовка к зачету 4 

Итоговая аттестация в форме зачета 
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины «ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ПРАВО» 
   

Наименование  
разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная работа обучающихся  Объем часов 
Макс (Обяз/СР) 

Уровень*  
освоения 

Тема 1. Предмет, система и 
источники экологического 
права 

  
 

9(6/3) 

 

 Содержание учебного материала 4 
1 Предмет и система экологического права      

Природа как объект использования и охраны, основы жизни и  деятельности народа. Влияние этих значений 

природы на правовой режим природопользования и охраны окружающей природной среды. Российская 

экологическая доктрина. Концепция перехода РФ на модель устойчивого развития. Роль права рациональ-

ного использования природных ресурсов и охраны окружающей среды. Соотношение правовой охраны 

природы с другими способами ее охраны. Экологические отношения (понятие и особенности). Экологиче-

ские нормы и правоотношения. Их классификация. Система экологического права. Место экологического 

права в системе российского права и его взаимодействие с другими отраслями права. 

 
 
 
 
 
 
 
 

2 

1 

2 Источники экологического права 

Понятие источников экологического права (состав, система). Особенности правового регулирования эколо-

гических отношений в условиях федеративного устройства российского государства. Конституционные ос-

новы экологического права. 

 
 
 
 

2 

2 

Практические занятия 2  
1 Семинар на тему «Экологическое право как отрасль права».  
Самостоятельная работа обучающихся: 
Сделать выписки из Конституции РФ (экологические права граждан). 
Сделать сравнительную таблицу «Экологическое право, его отличия от других отраслей права». 
Законспектировать ст. 1,4 ФЗ «Об охране окружающей среды». 
Подготовиться к семинару. 

 
 
 
 

3 
Тема 2. Механизм охраны 
окружающей среды 

  
11(8/3) 

 Содержание учебного материала 6 
1 Право собственности на природные ресурсы. Правовые формы использования природных ресурсов  

Понятие и общая характеристика права собственности на природные ресурсы. Правомочия собственника 

природных ресурсов и правовые формы их реализации. Фонды природных ресурсов – основа жизни и дея-

тельности народа. Понятие и общая характеристика права природопользования. Принципы права природо-

пользования. Объекты и субъекты права природопользования. Содержание права природопользования. 

 
 
 
 
 

2 

1 

2 Экономико-правовой механизм рационального природопользования и охраны окружающей среды 

Понятие экономико-правового механизма рационального природопользования и охраны окружающей сре-

ды. Основные элементы. Соотношение с организационно-правовым механизмом рационального природо-

пользования и охраны окружающей среды. Лимитирование в области природопользования (понятие, общая 

характеристика). Договоры на комплексное природопользование. Платность в экологической сфере (поня-

тие, значение, характер и виды). Нормирование, стандартизация, сертификация и аудит в экологической 

сфере. Экономическое стимулирование. 

 
 
 
 
 
 
 

2 

1 

3 Организационно-правовой  механизм в области рационального природопользования и охраны окру-

жающей среды 

 
 

1 
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Наименование  
разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная работа обучающихся  Объем часов 
Макс (Обяз/СР) 

Уровень*  
освоения 

Виды, система и общая характеристика деятельности органов исполнительной власти в области рациональ-

ного природопользования и охраны окружающей среды. Понятие управления в экологической сфере. Учет 

природных ресурсов, ведение природоресурсных кадастров (понятие, правовое значение, виды). Планиро-

вание в экологической сфере. Правовые оценки воздействия на окружающую среду и проведение экологи-

ческой экспертизы. Экологический мониторинг (понятие, общая характеристика). Природоустройство (по-

нятие, общая характеристика). Экологический контроль (понятие, общая характеристика).  

 
 
 
 
 
 

2 
Практические занятия 2  
1 Семинар на тему «Механизмы охраны окружающей среды».  
Самостоятельная работа обучающихся: 
Подготовить рефераты по темам: «Окружающая среда и ее охрана», «Осуществление экологического контроля». 
Сделать выписки из ФЗ «Об охране окружающей среды» часть 2. 
Подготовиться к семинару.  

 
 
 

3 
Тема 3. Ответственность за 
экологические правонаруше-
ния (преступления) 

  
 

12(8/4) 
 Содержание учебного материала 6 

1 Предупреждение экологических правонарушений  

Понятие и особенности ответственности за экологические правонарушения. Виды ответственности за эко-

логические правонарушения (преступления). 

 
 
 

2 

2 

2 Административная ответственность за экологические правонарушения 

Гражданско-правовая ответственность за экологические правонарушения. Уголовно-правовая ответствен-

ность за экологические преступления. 

 
 

2 

2 

3 Роль природоохранных и правоохранительных органов в борьбе с экологическими правонарушениями. 2 2 

Практические занятия 2  
1 Семинар на тему «Экологические правонарушения».  
Самостоятельная работа обучающихся:  
Решить ситуационные задачи по экологическому праву. 
Сделать выписки из кодекса об административных правонарушений.  
Подготовиться к семинару. 

 
 
 

4 
Тема 4. Правовой режим ис-
пользования и охраны при-
родных объектов 

  
 

17(12/5) 
 Содержание учебного материала 10 

1 Правовой режим использования и охраны недр 

Понятие недр, государственного  фонда недр и общая характеристика их правового режима. Законодатель-

ство о недрах. Представление недр в пользование. Право пользования недрами и его виды. Права и обязан-

ности недропользователей. Основные требования охраны недр и окружающей природной среды при их ис-

пользовании. Ответственность за нарушение законодательства о недрах. 

 
 
 
 
 

2 

2 

2 Правовой режим использования и охраны вод 

Понятие вод как объекта собственности, пользования и охраны. Водный фонд. Водное законодательство. 

Государственное управление в области использования и охраны вод. Представление вод в пользование. 

Право водопользования и его виды. Права и обязанности водопользователей. Основные требования охраны 

вод. Государственный контроль за использованием и охраной вод. Ответственность за нарушение водного 

 
 
 
 
 

2 
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Наименование  
разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная работа обучающихся  Объем часов 
Макс (Обяз/СР) 

Уровень*  
освоения 

законодательства.  
 

2 
3 Правовой режим использования, охраны лесов и нелесной растительности 

Леса как объект природы, пользования, собственности и охраны. Соотношение биологического и юридиче-

ского понятия лесов. Лесной фонд. Лесное законодательство. Государственное управление в области ис-

пользования и охраны лесов. Правовая классификация лесов. Ее значение для правового регулирования ис-

пользования и охраны лесов. Право лесопользования и его виды. Понятие и правовой режим нелесной рас-

тительности. Правовая охрана и защита лесов. Организация охраны и защиты лесов. Лесная охрана. Ответ-

ственность за нарушение лесного законодательства. 

 
 
 
 
 
 
 

2 

2 

4 Правовой режим использования и охраны животного мира 

Животный мир как объект природы, собственности, охраны и использования. Законодательство о животном 

мире. Понятие и общая характеристика правового режима охраны и использования животного мира. Право 

пользования животным миром, виды и условия его использования. Правовое регулирование охоты и рыбо-

ловства. Контроль за охраной и использованием животного мира. Ответственность за нарушение законода-

тельства о животном мире. 

 
 
 
 
 
 

2 

2 

5 Правовая охрана атмосферного воздуха 

Понятие атмосферного воздуха. Организационно-правовые меры охраны атмосферного воздуха. 

 
2 

2 

Практические занятия 2  
1 Семинар на тему «Применение мер юридической ответственности на нарушение нормы природоресурсного 

законодательства». 
 

Самостоятельная работа обучающихся:  
Решить ситуационные задачи по теме «Юридическая ответственность в экологическом праве». 
Составить решение суда о применении меры юридической ответственности. 
Законспектировать статьи Уголовного Кодекса РФ. 

 
 
 

5 
Тема 5. Правовой режим особо 
охраняемых природных и эко-
логически неблагоприятных 
территорий  

  
 
 

11(8/3) 
 Содержание учебного материала 6 

1 Правовой режим особо охраняемых природных территорий 

Понятие, виды и правовой режим особо охраняемых природных территорий. Особенности правового режи-

ма отдельных категорий особо охраняемых природных территорий. Правовой режим природных объектов, 

курортных лечебно-оздоровительных и рекреационных зон. Правовой режим  зон чрезвычайной экологиче-

ской ситуации и зон экологического бедствия. 

 
 
 
 
 

2 

2 

2 Правовая охрана окружающей среды в промышленности и на транспорте, в сельском хозяйстве 

Основные направления охраны окружающей среды. Организационно-правовые меры охраны окружающей 

среды. 

 
 
 
 
 
 
 
 

2 

2 
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Наименование  
разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная работа обучающихся  Объем часов 
Макс (Обяз/СР) 

Уровень*  
освоения 

3 Правовая охрана окружающей среды городов, других населенных пунктов, лечебно-оздоровительных 

зон 

Основные задачи и организационно-правовые меры охраны окружающей среды городов, других населен-

ных пунктов, лечебно-оздоровительных зон. 

 
 
 
 

2 

2 

Практические занятия 2  

1 Семинар на тему «Правовая охрана окружающей среды».  

Самостоятельная работа обучающихся: 
Подготовить рефераты на темы : «Редкие растения УР», «Редкие виды животных УР», «Памятники природы 
УР». 
Подготовиться к семинару. 

 
 
 

3 
Тема 6. Международно-правая 
охрана окружающей среды 

  
6(4/2) 

 Содержание учебного материала 2 
1 Международно-правовая охрана окружающей среды 

Основные принципы международного сотрудничества в области охраны окружающей среды. Международ-

ные договоры, соглашения, конвенции, иные источники в области охраны окружающей среды. Междуна-

родные организации в области охраны окружающей природной среды. 

 
 
 
 

2 

1 

Зачет 2  

Самостоятельная работа обучающихся: 
Подготовить реферат на темы «Международные конференции по охране окружающей среды», «Охрана природы 
в зарубежных странах». 

 
 

2 
Всего: 66(46/20) 

 
* Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1 – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 

3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач).
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета правовых дис-

циплин. 

 

Оборудование учебного кабинета:  

- комплект учебной мебели для преподавателя;  

- комплект учебной мебели для обучающихся.  

 

Средства обучения:  

- персональный компьютер; 

- мультимедийный проектор; 

- презентации по темам курса; 

- дидактические материалы (схемы, таблицы). 

 

Программное обеспечение:  
- «Консультант +»,  «Гарант». 

 

3.2 Информационное обеспечение обучения студентов (перечень учебных изданий, 

Интернет-ресурсов, дополнительной литературы) 

 

Основные источники:  

 

1. Бринчук М.Н. Экологическое право: учебник. - М.: Юрист, 2003. 

2. Ерофеев Б.В. Экологическое право: учебник для СПО. - М.: Форум, 2006. 

3. Краснов А.Н. Экологическое право. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2007. 

 

Дополнительные источники: 

 
1. Голиченков А.К. Экологическое право России. Сборник нормативных актов: Учеб-

ник / А.К.Голиченков, Г.А.Волков. – М.: БЕК, 2007.  

2. Комментарий к Закону РФ об охране окружающей природной среды / Пол ред. 

д.ю.н., проф. С.А.Боголюбова. — М.: Норма, 2005. 

3. Маковик Р.С. Экологическое право: Определения, схемы, комментарии / Р.С. Мако-

вик. - М.: Манускрипт, 2007.  

 

Нормативные правовые акты: 

 
1. Конституция Российской Федерации, 25.12.1993.   

2. Федеральный закон от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды».  

3. Закон РФ «О недрах» (в ред. От 3 марта 1995 г.), (с изменениями от 10 февраля 1999 

г., 2 января 2000 г., 14 мая, 8 августа 2001 г., 29 мая 2002 г.).   

4. ФЗ от 24 апреля 1995 г. № 52-ФЗ «О животном мире».  

5. ФЗ от 14 марта 1995 г. № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях» (с 

изменениями от 30 декабря 2001 г.).  

6. ФЗ от 23 ноября 1995 г.  № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе» (с изменениями 

от 15 апреля 1998 г.). 

7. ФЗ от 4 мая 1999 г. № 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха». 

8. Лесной кодекс РФ от 29 января 1997 г. № 22-ФЗ (с изменениями от 22. Июля 2010 

г.)   

9. Водный кодекс РФ от 16 ноября 1995 г. № 167-ФЗ (с изменениями от 27 декабря 

2009 г.).  
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10. Кодекс об административных правонарушениях РФ от 30 декабря 2001 г. № 195-ФЗ 

(с изменениями от 30 июля 2010г.).  

11. Воздушный кодекс от 19 марта 1997 г. № 60-ФЗ (с изменениями от 23 июля 2010 г.).  

12. Земельный кодекс от 25 октября 2001 г. № 136-ФЗ (с изменениями от 22 июля 2010 

г.).  

13. Градостроительный кодекс от 29 декабря 2004 г. № 190-ФЗ (с изменениями от 27 

июля 2010 г.).  

14. Уголовный кодекс от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ (с изменениями от 27 июля 2010г.).  

 

Интернет-ресурсы: 

1. www.consultant.ru 

2. www.garant.ru 

3. www.codex.ru 

4. www.supcourt.ru 

5. www.arbitr.ru 

6. www.lawbook.by.ru 

7. http//www.lib.ksrf.ru/ Библиотека копий официальных документов на официальном 

сайте Конституционного суда РФ. 

8. http//www.juristlib.ru/ Электронная юридическая библиотека. 

9. http//www.allpravo.ru/library/ Собрание юридической литературы: монографии, учеб-

ные пособия и т.п. 

10. http//www.lawclinic.ru/library.phtlm?m=1 Собрание публикаций по различным во-

просам правовой направленности: защита прав потребителей, юридическая техника, юриди-

ческое образование и т.п. 

11. http//www.kalinovsky-narod.ru/b/b-spisok.htm Собрание материалов уголовно-

правовой тематики: диссертации, монографии, комментарии УПК РФ.  

12. http//pravo.eup.ru/ Библиотека гражданско-правовой направленности: гражданское, 

желищное, авторское, трудовое, римское право и т.п. 

13. http//hri.ru/ База электронных документов по правам человека. 

14. http//www.lawlibrary.ru/poisk,  php Каталог публикаций по различным видам права. 

 

 

 

http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.codex.ru/
http://www.supcourt.ru/
http://www.arbitr.ru/
http://www.lawbook.by.ru/
http://www.lib.ksrf.ru/
http://www.juristlib.ru/
http://www.allpravo.ru/library/
http://www.lawclinic.ru/library.phtlm?m=1
http://www.kalinovsky-narod.ru/b/b-spisok.htm
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ (УРОВНЯ)  

ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Текущий контроль и оценка результатов (уровня) освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, семинаров, тестирования, а 

также выполнения студентами индивидуальных заданий. Обучение по учебной дисциплине 

завершается итоговой аттестацией в форме зачета. 

 

Результаты  

(освоенные умения,  

усвоенные знания) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

 контроля и оценки  

освоенные умения: 

- применять правовые нормы 

при регулировании отноше-

ний природопользования и 

охраны окружающей среды; 

применяет правовые нормы 

при регулировании отноше-

ний природопользования и 

охраны окружающей среды 

при решении ситуационных 

задач; 

практические занятия; 

решение профессиональ-

ных (ситуационных) задач; 

зачет; 

усвоенные знания: 

- основы экологического пра-
ва и законодательства Рос-
сийской Федерации; 

называет основные законода-

тельные акты экологического 

права;  

устный опрос; 

тестирование; 

зачет. 

- понятие и виды экологиче-
ских правонарушений; 

определяет понятия и пере-

числяет виды экологических 

правонарушений; 

- юридическую ответствен-
ность за нарушения законо-
дательства в области охраны 
окружающей среды; 

соотносит виды юридической 

ответственности за нарушения 

законодательства в области 

охраны окружающей среды; 

- порядок рассмотрения дел 
об экологических правона-
рушениях. 

объясняет порядок рассмотре-

ния дел об экологических пра-

вонарушениях. 

 


