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МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

 

Дисциплина «Экологическое право» включена в базовую часть Блока I. 

 

2. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РАМКАХ 

ИЗУЧАЕМОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Таблица 1 

Код 

компетенции 

Формулировка 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО 

ОК-9 

готовностью пользоваться основными методами защиты производственно-

го персонала и населения от возможных последствий аварий, катастроф, 

стихийных бедствий 

ПК-6 
способностью юридически правильно квалифицировать факты и обстоя-

тельства 

ПК-16 
способностью давать квалифицированные юридические заключения и кон-

сультации в конкретных видах юридической деятельности 

 

3.СТРУКТУРА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1 Структура учебной дисциплины для обучающихся очной формы обучения 
Таблица 2 

Структура и объем дисциплины 

Объем дисциплины 

по семестрам 
Общая тру-

доемкость 
№ сем 6 

Объем дисциплины в зачетных единицах 2 2 

Объем дисциплины в часах 72 72 

Аудиторные занятия (всего) 24 24 

в том числе в 

часах: 

Лекции (Л) 12 12 

Практические занятия (ПЗ) 12 12 

Лабораторные работы (ЛР)   

Индивидуальные занятия 

(ИЗ) 
 

 

Самостоятельная работа студента в се-

местре, час 

48 48 

Самостоятельная работа студента в пери-

од промежуточной аттестации, час 

  

Форма промежуточной аттестации 

Зачет (зач.) зач.  

Дифференцированный зачет (диф.зач.)   

Экзамен (экз.)   

 

 



 

 4. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Таблица 3 

Наименование раздела 

учебной дисциплины  
Лекции 

Наименование практических 

(семинарских) занятий 

Наименование лаборатор-

ных работ 

И
т
о

г
о

 
п

о
 

у
ч

еб
н

о
м

у
 

п
л

а
н

у
 

Форма текущего и проме-

жуточного контроля успе-

ваемости (оценочные сред-

ства) 

Тематика 

Лекции 

Т
р

у
д

о
ем

к
о

ст
ь
, 

ч
ас

 

Тематика  

практического 

 занятия 

Т
р

у
д

о
ем

к
о

ст
ь
, 

ч
ас

 Тематика лабораторной 

работы 

 

 

 

 

 

 Т
р

у
д

о
ем

к
о

ст
ь
, 

ч
ас

 

Семестр № 6 Текущий контроль успе-

ваемости: решение ситуа-

ционных задач (РСЗ), уст-

ный опрос (УО), реферат 

(Реф) 

 

Промежуточная аттеста-

ция: зачет (Зач.) 

Понятие, предмет, система, 

источники и объекты эколо-

гического права. 

Экологическое право как отрасль 

права. 

2 Источники экологического 

права. 

1   3 

Объекты экологического права. 2 Экологические права граж-

дан. 

1   3 

  Право природопользования. 2   2 

Механизм охраны окружа-

ющей среды. 

Государственное регулирование 

природопользования и охраны 

окружающей среды. 

2 Экономико-правовой меха-

низм охраны окружающей 

среды. 

1   3 

Правовые основы нормирования 

и стандартизации в охране окру-

жающей природной среды. 

2 Экологический контроль и 

экологическая экспертиза. 

2   4 

Ответственность за эколо-

гические правонарушения 

Юридическая ответственность в 

области охраны окружающей 

среды. 

2 Правовые формы возмеще-

ния вреда природной среде 

и здоровью человека. 

2   4 

Правовое регулирование 

использования и охрана от-

дельных природных объек-

тов 

  Правовое регулирование 

использования и охрана от-

дельных природных объек-

тов. 

2   2 

Правовой режим особо 

охраняемых природных и 

экологически неблагопо-

лучных территорий 

Правовой режим особо охраняе-

мых природных территорий. 

2 Правовой режим экологиче-

ских неблагополучных тер-

риторий. 

1   3 

Всего: 12 Всего: 12   32 

Общая трудоемкость в часах 32 



 

 

5. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 
Таблица 4 

№ п/п 
Наименование раздела 

учебной дисциплины 
Содержание самостоятельной работы 

Трудо-

ем-

кость в 

часах 

1 3 4 5 

Семестр № 6 

1 

Понятие, предмет, система, 

источники и объекты эко-

логического права. 

Работа с литературой, проработка лекций, подготовка к практическим занятиям, работа с нормативными документа-

ми и справочными материалами с использованием информационно-поисковых систем "Консультант-плюс", "Гарант". 8 

2 
Механизм охраны 

окружающей среды. 

Работа с литературой, проработка лекций, подготовка к практическим занятиям, работа с нормативными документа-

ми и справочными материалами с использованием информационно-поисковых систем "Консультант-плюс", "Гарант". 
8 

3 

Ответственность за 

экологические 

правонарушения 

Работа с литературой, проработка лекций, подготовка к практическим занятиям, работа с нормативными документа-

ми и справочными материалами с использованием информационно-поисковых систем "Консультант-плюс", "Гарант". 

Сбор и обработка информации для написания реферата. 
8 

4 

Правовое регулирование 

использования и охрана 

отдельных природных 

объектов 

Работа с литературой, проработка лекций, подготовка к практическим занятиям, работа с нормативными документа-

ми и справочными материалами с использованием информационно-поисковых систем "Консультант-плюс", "Гарант". 

Решение ситуационной задачи. 
12 

5 

Правовой режим особо 

охраняемых природных и 

экологически 

неблагополучных 

территорий 

Работа с литературой, проработка лекций, подготовка к практическим занятиям, работа с нормативными документа-

ми и справочными материалами с использованием информационно-поисковых систем "Консультант-плюс", "Гарант". 

Подбор материалов к презентации по теме. Решение ситуационной задачи. Подготовка к зачету. 12 

Всего часов в семестре по учебному плану 48 

Общий объем самостоятельной работы обучающегося 48 



 

6.ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ И 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

6.1 Связь результатов освоения дисциплины с уровнем сформированности заявлен-

ных компетенций в рамках изучаемой дисциплины 
Таблица 5 

Код 

компетенции 

Уровни сформированности заявленных компетен-

ций в рамках изучаемой дисциплины 

Шкалы 

оценивания 

компетенций 

ОК-9 

Пороговый  

Знать методы защиты производственного персонала и 

населения от возможных последствий аварий, ката-

строф, стихийных бедствий. 

Уметь оперировать возможными мерами экологической 

безопасности.  

Владеть способностью выявления методов защиты от 

вредного воздействия применительно экологической 

обстановке. 

оценка 3 

Повышенный 

Знать особенности методов защиты населения от воз-

можных негативных воздействий экологического ха-

рактера. 

Уметь анализировать нормативный правовой акт в рам-

ках поставленной задачи. 

Владеть навыками правоприменительной практики, 

разрешения правовых проблем и коллизий. 

оценка 4 

Высокий 

Знать экологическое, его систему, его действие во вре-

мени, пространстве и по аналогии. 

Уметь применять на практике полученные навыки в 

сфере экологического права, совершенствовать их в 

процессе дальнейшей профессиональной деятельности. 

Владеть навыками работы с нормами экологического 

законодательства, приемами толкования и применения 

законов и других нормативных правовых актов. 

оценка 5 

ПК-6 

Пороговый 

Знать определение юридически фактов и обстоятельств 

в области экологического права. 

Уметь делать выводы на основе изучения законода-

тельства по экологическому праву. 

Владеть навыками анализа действующего законода-

тельства в области экологического права . 

Оценка 3 

Повышенный 

Знать особенности установления юридических фактов и 

обстоятельств в экологических правоотношениях. 

Уметь решать задачи по данной дисциплине, юридиче-

ски квалифицировать факты и обстоятельства. 

Владеть навыками применения полученных знаний на 

практике. 

Оценка 4 

Высокий 

Знать необходимое количество норм экологического 

права при установлении юридических фактов и обстоя-

тельств в экологических правоотношениях. 

Оценка 5 



 

Уметь применять на практике полученные навыки ана-

лиза методов защиты граждан от вредного воздействия 

окружающей среды, совершенствовать их в процессе 

дальнейшей профессиональной деятельности. 

Владеть навыками составления письменных докумен-

тов юридического содержания в области экологическо-

го права. 

ПК-16 

Пороговый 

Знать первоначальный уровень подхода работы с доку-

ментами правового характера. 

Уметь подготовить письменный проект ответ согласно 

консультации по жилищному спору.  

Владеть способностью давать квалифицированные 

юридические заключения по документам правового ха-

рактера. 

оценка 3 

Повышенный 

Знать порядок проведения юридической экспертизы 

проектов нормативных правовых актов. 

Уметь анализировать нормативный правовой акт в рам-

ках поставленной задачи. 

Владеть навыками правоприменительной практики, 

разрешения правовых проблем и коллизий. 

оценка 4 

Высокий 

Знать перечень нормативно-правовых актов в сфере 

жилищных правоотношений.  

Уметь давать квалифицированные юридические заклю-

чения и консультации, составить юридическое заклю-

чение по спорному вопросу.  

Владеть общим объемом знаний в рамках консультации 

по жилищным делам, навыками анализа различных 

правовых явлений, приемами оформления принятых 

правовых решений и юридических действий в точном 

соответствии с законом. 

оценка 5 

Результирующая оценка  

 

6.2 Оценочные средства для студентов с ограниченными возможностями здоровья 

Оценочные средства для лиц с ограниченными возможностями здоровья выбира-

ются с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможно-

стей и состояния здоровья. 
Таблица 6 

Категории студентов Виды оценочных 

средств 

Форма контроля Шкала оцени-

вания 

С нарушением слуха Тесты, рефераты, кон-

трольные вопросы 

Преимущественно письменная 

проверка 

В соответствии 

со шкалой 

оценивания, 

указанной в  

Таблице 5 

С нарушением зрения Контрольные вопросы Преимущественно устная про-

верка (индивидуально) 

С нарушением опорно-

двигательного аппарата 

Решение тестов, кон-

трольные вопросы ди-

станционно. 

Письменная проверка, организа-

ция контроля с использование 

информационно-

коммуникационных технологий. 

 

7. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ И ДРУГИЕ 

МАТЕРИАЛЫ,НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ УРОВНЯ 

СФОРМИРОВАННОСТИ ЗАЯВЛЕННЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ В РАМКАХ 



 

ИЗУЧАЕМОЙ ДИСЦИПЛИНЫ, ВКЛЮЧАЯ САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Семестр №6. 

7.1 Для текущей аттестации: 

7.1.1 Вопросы для устного опроса: 

1. Основные понятия. Природная среда. Компоненты природной среды. Природный 

объект. Природный ресурс. Природный комплекс. Окружающая среда. Охрана окружаю-

щей природной среды. Экологическая безопасность. Использование природных ресурсов. 
2. Экологические отношения. Критерии отграничения элементов природы от ан-

тропогенных объектов. 

3. Методы экологического права. Изменение метода экологического права в совре-

менный период. 
 

7.1.2 Решение ситуационных задач по дисциплине: 

Задача 1 

Законом субъекта Российской Федерации воздушный столб в пределах границ ре-

гиона и озоновый слой над ним был объявлен собственностью этого субъекта Российской 

Федерации. Как следствие, за пользование этой частью воздушного бассейна в качестве 

природного ресурса законом субъекта Российской Федерации была установлена плата, а в 

целях охраны озонового слоя – полный запрет на производство и использование в преде-

лах региона веществ, нарушающих состояние озонового слоя Земли. 

Правомерно ли такое решение региональных властей? В чьей компетенции в Рос-

сийской Федерации находятся вопросы охраны природы и природопользования?  

 

Задача 2 

Прокуратура потребовала от руководства химического завода приведения в соот-

ветствие с санитарными нормами и правилами границ санитарно-защитной зоны предпри-

ятия, которая на момент проверки составляла всего 11−25 метров по периметру. За преде-

лами санитарно-защитной зоны с западной стороны начиналась территория летнего кафе, 

земельный участок под которое арендовал предприниматель у этого же химического заво-

да.  

Юрисконсульт подготовил ответ прокурору, в котором было указано на возмож-

ность ограничения гражданских прав только федеральными законами (статья 1 Граждан-

ского кодекса Российской Федерации). По мнению юрисконсульта, нормативные техниче-

ские акты, в частности, санитарные нормы и правила, источниками права вообще не яв-

ляются. 

Есть ли у прокурора основания для применения мер прокурорского реагирования? 

Что такое техническое регулирование и какое оно имеет значение в сфере охраны окру-

жающей среды? 

 

Задача 3 

В постановлении регионального правительства одной из областей Российской Фе-

дерации было отменено в части действие Красной книги Российской Федерации в связи с 

большой распространенностью указанных в последней животных и растений на террито-

рии региона. Как следствие, были выданы разрешения на сбор некоторых видов лекар-

ственных растений и любительский лов нескольких ценных видов рыб.  

Прокурор области обратился в суд с иском о признании постановления региональ-

ного правительства незаконным. В своем отзыве на иск правительство субъекта указало, 

что экологическое право – это сфера совместного ведения Федерации и ее субъектов, а 

Красная книга Российской Федерации – это не нормативный документ. 

Какое решение должен принять суд по данному делу? Является ли источником 

экологического права Красная книга РФ или ее субъектов? 



 

 

7.1.3 Примерные темы для реферата: 

1. Конституционные основы охраны окружающей среды в Российской Федерации.  

2. Экологическая функция права.  

3. Возможности права в обеспечении экологической безопасности человека, рацио-

нального использования природных ресурсов и охраны окружающей среды.  
 

7.2 Для промежуточной аттестации: 

7.2.1 Перечень вопросов к зачету: 

1. Роль экологического права в системе экологического образования. 

2. Право пользования животным миром. 

3. Правовой режим природных парков. 

 

8.МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕОБЕСПЕЧЕНИЕДИСЦИПЛИНЫ 
 

Таблица 7 

№ Наименование оборудованных 

учебных кабинетов, лабораторий 

Перечень оборудования и технических средств 

обучения 

1 Учебные аудитории для проведе-

ния занятий лекционного типа 

Преподавательский стол; столы обучающихся; 

стулья; классная доска; мультимедийный ком-

плекс; колонки комплект; наглядные пособия 

(плакаты) 

Место, оборудованное для лиц с ограниченными 

возможностями. Лицензионное программное 

обеспечение, подключенное к Интернет 

2 Компьютерный класс Преподавательский стол; столы обучающихся; 

стулья; классная доска; мультимедийный ком-

плекс; колонки комплект; ПК преподавателя; ПК 

обучающихся; наглядные пособия (плакаты) 

Место, оборудованное для лиц с ограниченными 

возможностями. Лицензионное программное 

обеспечение, подключенное к Интернет 

3 Учебные аудитории для проведе-

ния занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (вы-

полнения курсовых работ), груп-

повых и индивидуальных кон-

сультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, а 

также самостоятельной работы 

обучающихся 

Преподавательский стол; столы обучающихся; 

стулья; классная доска; мультимедийный ком-

плекс; колонки комплект; ПК преподавателя; ПК 

обучающихся; наглядные пособия (плакаты) 

Место, оборудованное для лиц с ограниченными 

возможностями. Лицензионное программное 

обеспечение, подключенное к Интернет 

4 Зал судебных заседаний Преподавательский стол; столы обучающихся; 

скамьи; стулья; классная доска; шкафы со стек-

лом, кафедра, мебель для зала судебных заседа-

ний (кафедра для свидетеля; барьеры для подсу-

димого; стол секретаря судебного заседания; 

подставка под флаги; флаги). 

Место, оборудованное для лиц с ограниченными 

возможностями. 

Мультимедийный комплекс (проектор, экран, 

ноутбук), ПК преподавателя, ПК обучающихся, 

колонки  комплект, наглядные пособия (плака-

ты). 



 

5 Криминалистическая лаборато-

рия 

Преподавательский стол; преподавательский 

стул; столы комбинированные обучающихся; 

стулья; доска, напольные стеллажи; шкаф стек-

лянный; стол для криминалистического полигона 

Место, оборудованное для лиц с ограниченными 

возможностями. Мультимедийный комплекс 

(телевизор, ноутбук), кафедра. наглядные посо-

бия (плакаты). Комплект для изъятия объемных 

следов обуви, транспортных средств и орудий 

взлома (следственный чемодан); Комплект для 

бескраскового изъятия оттисков обуви; Комплект 

дактилоскопический (следственный чемодан). 

6 Библиотека с читальным залом Стол обучающегося, стулья, ПК обучающегося, 

принтер 

Электронная библиотечная система и библио-

течное абонентное обслуживание (учебная лите-

ратура на бумажных носителях) 

Лицензионное программное обеспечение, под-

ключенное к Интернет 

 

 



 

 9. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Таблица 8 

№

п/

п 

Автор(ы) Наименование издания 

Вид издания 

(учебник, УП, 

МП и др.) 

Издательство 

Год 

изда

ния 

Адрес сайта ЭБС 

или электронного ресурса  

1 2 3 4 5 6 7 

9.1 Основная литература, в том числе электронные издания  

1 Костенко, М. А. Экологическое право 
учебное 
пособие 

Таганрог: Издательство 

Южного федерального 

университета 

2018 

http://www.iprbookshop.ru/95831
.html 

 

2 

Румянцев Н.В. Экологическое право России Учебное 

пособие  

М.: ЮНИТИ-ДАНА 2017 http://www.iprbookshop.ru/71081.h

tml 

.— ЭБС «IPRbooks» 

9.2 Дополнительная литература, в том числе электронные издания  

1 Балашенко, С. А. Экологическое право учебник 
Минск : Вышэйшая 

школа 
2016 

http://www.iprbookshop.ru/90857

.html 
 

2 

Навасардова Э.С., 

Колесникова К.В., 

Зиновьева Т.Н. 

Экологическое право Практикум Ставрополь: Северо-

Кавказский федеральный 

университет 

2017 http://www.iprbookshop.ru/83215.h

tml. 

— ЭБС «IPRbooks» 

 

9.3 Информационное обеспечение учебного процесса 

 

9.3.1. Ресурсы электронной библиотеки 

 ЭБС IPRBooks http://iprbookshop.ru(учебники и учебные пособия, монографии, сборники научных трудов, научная периодика, 

профильные журналы, справочники, энциклопедии);  

 ООО «ИВИС» https://dlib.eastview.com (электронные версии периодических изданий ООО «ИВИС»); 

 WebofScience http://webofknowledge.com/ (обширная международная универсальная реферативная база данных);  

 Scopus https://www.scopus.com (международная универсальная реферативная база данных, индексирующая более 21 тыс. 

наименований научно-технических, гуманитарных и медицинских журналов, материалов конференций примерно 5000 международных 

издательств);  

 Научная электронная библиотека еLIBRARY.RU https://elibrary.ru (крупнейший российский информационный портал в 

области науки, технологии, медицины и образования); 

 ООО «Национальная электронная библиотека» (НЭБ) http://нэб.рф/ (объединенные фонды публичных библиотек России 

федерального, регионального, муниципального уровня, библиотек научных и образовательных учреждений; 

http://www.iprbookshop.ru/95831.html
http://www.iprbookshop.ru/95831.html
http://www.iprbookshop.ru/71081.html
http://www.iprbookshop.ru/71081.html
http://www.iprbookshop.ru/90857.html
http://www.iprbookshop.ru/90857.html
http://www.iprbookshop.ru/83215.html
http://www.iprbookshop.ru/83215.html
https://dlib.eastview.com/
http://webofknowledge.com/
https://www.scopus.com/
https://elibrary.ru/
http://нэб.рф/


 

 «НЭИКОН» http://www.neicon.ru/ (доступ к современной зарубежной и отечественной научной периодической информации по 

гуманитарным и естественным наукам в электронной форме); 

 «Polpred.com Обзор СМИ» http://www.polpred.com (статьи, интервью и др. информагентств и деловой прессы за 15 лет). 

 

9.3.2 Профессиональные базы данных и информационно-справочные системы:  

 http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/databases/ – базы данных на Едином Интернет-портале 

Росстата; 

 http://inion.ru/resources/bazy-dannykh-inion-ran/ - библиографические базы данных ИНИОН РАН по социальным и гуманитарным 

наукам; 

 http://www.scopus.com/ - реферативная база данных Scopus – международная универсальная реферативная база данных; 

 http://elibrary.ru/defaultx.asp - крупнейший российский информационный портал электронных журналов и баз данных по всем 

отраслям наук; 

 http://www.garant.ru/ - Справочно-правовая система (СПС) «Гарант», комплексная правовая поддержка пользователей по зако-

нодательству Российской Федерации. 

 http://www.consultant.ru/ - Справочно-правовая система КонсультантПлюс 

 

9.3.3 Лицензионное программное обеспечение (ежегодно обновляется) 

http://www.neicon.ru/
http://www.polpred.com/
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/databases/
http://inion.ru/resources/bazy-dannykh-inion-ran/
http://www.scopus.com/
http://elibrary.ru/defaultx.asp
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