
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Тихоокеанский государственный университет» 
 

           УТВЕРЖДАЮ  

                            Директор ЮИ  
           _____________В. Е. Степенко  

                                    02.09.2019г.  
               

Экологическое право 

рабочая программа дисциплины 
 Закреплена за кафедрой  Государственно-правовые дисциплины 

 Учебный план 40.03.01-О-БЮ-ГрП-19 (3+).plm.xml 
Направление 40.03.01 Юриспруденция Профиль Гражданско-правовой 

      
               
 Квалификация бакалавр 

 Форма обучения очная 

 Общая трудоемкость 5 ЗЕТ      

               
 Часов по учебному плану 180    Виды контроля  в семестрах: 

  в том числе:      экзамены 4 

  аудиторные занятия 72       

  самостоятельная работа 72       

  часов на контроль 36       

          

               

Распределение часов дисциплины по семестрам      

Семестр 
(<Курс>.<Семестр на 

курсе>) 
4 (2.2) 

      

Недель 18      

Вид занятий УП РПД УП РПД      
Лекции 18 18 18 18      
Практические 54 54 54 54      
Итого ауд. 72 72 72 72      
Контактная работа 72 72 72 72      
Сам. работа 72 72 72 72      
Часы на контроль 36 36 36 36      
Итого 180 180 18 

0 
180        



УП: 40.03.01-О-БЮ-ГП-14 (3+).plm.xml   стр. 2 

Программу составил(и):     
к.ю.н., доцент, А.Я. Олейникова  _________________ 

     
Рецензент(ы):     
     
к.ю.н., доцент, зав.кафедрой ГПД__________________________О.А. Чернова 

     
к.ю.н., Председатель УМК,к.ю.н.,доцент__________________________Е.В. Хадыкина 

     

Рабочая программа дисциплины   
Экологическое право 

     
разработана в соответствии с ФГОС:   

 

     
составлена на основании учебного плана:   
Направление 40.03.01 Юриспруденция Профиль Гражданско-правовой 

утвержденного учёным советом вуза от 30.12.1899 протокол № 16. 

     

Рабочая программа одобрена на заседании кафедры 

Государственно-правовые дисциплины 

     
Протокол от 02 ______09____ 2019 г.  № 1 __ 
Срок действия программы: 2017-2021 уч.г. 
Зав. кафедрой Чернова Ольга Анатольевна   



УП: 40.03.01-О-БЮ-ГП-14 (3+).plm.xml  стр. 3 

    
Визирование РПД для исполнения в очередном учебном году 

Директор ЮИ 

В. Е. Степенко            __ __________ 2018 г. 

Рабочая программа пересмотрена, обсуждена и одобрена для 
исполнения в 2018-2019 учебном году на заседании кафедры 
Государственно-правовые дисциплины 

 Протокол от  __ __________ 2018 г.  №  __ 
Зав. кафедрой Чернова Ольга Анатольевна 

    

Визирование РПД для исполнения в очередном учебном году 

Директор ЮИ 

В. Е. Степенко            __ __________ 2019 г. 

Рабочая программа пересмотрена, обсуждена и одобрена для 
исполнения в 2019-2020 учебном году на заседании кафедры 
Государственно-правовые дисциплины 

 Протокол от  __ __________ 2019 г.  №  __ 
Зав. кафедрой Чернова Ольга Анатольевна 

    

Визирование РПД для исполнения в очередном учебном году 

Директор ЮИ 

В. Е. Степенко            __ __________ 2020 г. 

Рабочая программа пересмотрена, обсуждена и одобрена для 
исполнения в 2020-2021 учебном году на заседании кафедры 
Государственно-правовые дисциплины 

 Протокол от  __ __________ 2020 г.  №  __ 
Зав. кафедрой Чернова Ольга Анатольевна 

    

Визирование РПД для исполнения в очередном учебном году 

Директор ЮИ 

В. Е. Степенко            __ __________ 2021 г. 

Рабочая программа пересмотрена, обсуждена и одобрена для 
исполнения в 2021-2022 учебном году на заседании кафедры 
Государственно-правовые дисциплины 

 Протокол от  __ __________ 2021 г.  №  __ 
Зав. кафедрой Чернова Ольга Анатольевна 

  



УП: 40.03.01-О-БЮ-ГП-14 (3+).plm.xml  стр. 4 

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Главными целями изучения дисциплины "Экологическое право" являются:получение студентами знаний в части 

правового регулирования общественных(экологических)отношений,освоение основных теоретических 

понятий,категорий и институтов экологического права,как важнейшего,необходимого инструмента в сфере 

взаимодействия обшества и природы в интересах сохранения и рационального использования окружающей среды 

для настоящих и будующих поколений,изучение базовых нормативно-правовых актов экологического и природно- 

ресурсного законодательства в их взаимосвязи с другими отраслями права,обеспечение толкования и критического 

анализа их использования в правоприменительной практике. 

      
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.Б 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 знание: основ российского права 

2.1.2 умение: работать с учебной литературой и нормативно-правовыми актами 

2.1.3 владение: правовыми понятиями 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 

предшествующее: 

2.2.1 Содержание дисциплины является логическим продолжением дисциплины "Конституционное 

право",«Административное право», «Гражданское право», "Уголовное право". 

      
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

ОПК-1: способностью 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: 

Уровень 1 Конституцию РФ, общепризнанные принципы и нормы международного права 

Уровень 2 Федеральное законодательство в области охраны окружающей среды 

Уровень 3 экологическое и природоресурсное законодательство 

Уметь: 

Уровень 1 анализировать природоресурсное законодательство 

Уровень 2 работать в справочно-правовых системах 

Уровень 3 толковать нормативно-правовые акты 

Владеть: 

Уровень 1 навыками анализа 

Уровень 2 навыками работы с нормативно-правовыми актами 

Уровень 3 навыками совокупности правовых норм, регулирующих определенную область общественных отношений в 

области экологического права 

ПК-2: способностью осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого правосознания, правового 

мышления и правовой культуры 

Знать: 

Уровень 1 Систему и сущность государства и права и эколого-правовых  отношений 

Уровень 2 основные закономерности возникновения, изменения и прекращения права  природопользования, охраны 

окружающей среды и развития правового мышления 

Уровень 3 систему определенных правовых институтов экологического  права 

Уметь: 

Уровень 1 оперировать юридическими понятиями и категориями с учетом правового мышления и правовой культуры 

Уровень 2 анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними правовые отношения 

Уровень 3 анализировать, толковать и правильно применять правовые нормы 

Владеть: 

Уровень 1 юридической терминологией 

Уровень 2 навыками работы с правовыми источниками (актами) 

Уровень 3 навыками анализа различных правовых явлений, юридических фактов, правовых норм и правовых отношений 
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ПК-4: способностью принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с 

законодательством Российской Федерации 

Знать: 

Уровень 1 правоприменительную практику в области окружающей среды 

Уровень 2 гражданское законодательство, регулирующее отношения по использованию природных ресурсов 

Уровень 3 акты органов государственной власти в области охраны окружающей среды 

Уметь: 

Уровень 1 оперировать юридическими понятиями и категориями; правильно составлять и оформлять юридические 

документы 

Уровень 2 анализировать юридические факты и возникающие общественные  правоотношения, толковать и правильно 

применять правовые нормы 

Уровень 3 принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с законом; осуществлять 

правовую экспертизу нормативно-правовых актов; давать квалифицированные юридические заключения и 

консультации 

Владеть: 

Уровень 1 юридической терминологией; навыками работы с правовыми актами. 

Уровень 2 навыками анализа различных правовых явлений, юридических фактов, правовых норм и правовых 

отношений, являющихся объектами профессиональной деятельности 

Уровень 3 навыками анализа правоприменительной и правоохранительной практики, разрешения правовых проблем и 

коллизий 

ПК-5: способностью применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы материального и 

процессуального права в профессиональной деятельности 

Знать: 

Уровень 1 основные, концептуальные положения дисциплины «Экологическое право» 

Уровень 2 сущность и содержание основных понятий, категорий дисциплины «Экологическое право 

Уровень 3 сущность и особенности правового регулирования экологических отношений, правоотношений о возмещении 

вреда. 

Уметь: 

Уровень 1 оперировать юридическими понятиями и категориями дисциплины «Экологическое право» 

Уровень 2 анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними экологические правоотношения 

Уровень 3 анализировать, толковать и правильно применять нормы экологического права; принимать решения и 

совершать юридические действия в точном соответствии с действующим законодательством; давать 

квалифицированные юридические заключения и консультации по вопросам охраны окружающей среды 

Владеть: 

Уровень 1 юридической терминологией в сфере экологических правоотношений; навыками работы с документацией в 

сфере охраны окружающей среды 

Уровень 2 навыками анализа различных эколого-правовых явлений, юридических фактов, экологических норм и 

правоотношений, являющихся объектами профессиональной деятельности 

Уровень 3 анализа правоприменительной и судебной практики; разрешения споров, проблем и коллизий; реализации 

норм экологического права; принятия необходимых мер защиты законных прав и интересов граждан и 

юридических лиц 

ПК-6: способностью юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства  

Знать: 

Уровень 1 основные, концептуальные положения дисциплины «Экологическое право» 

Уровень 2 сущность и содержание основных понятий, категорий дисциплины «Экологическое право» 

Уровень 3 сущность и особенности правового регулирования экологических отношений, в том числе правоотношений о 

возмещении вреда 

Уметь: 

Уровень 1 анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними экологические правоотношения 

Уровень 2 анализировать, толковать и правильно применять нормы экологического права 

Уровень 3 принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с действующим 

законодательством 

Владеть: 

Уровень 1 навыками работы с документацией в сфере охраны окружающей среды 

Уровень 2 навыками анализа различных правовых явлений, юридических фактов, правовых норм и правовых 

отношений, являющихся объектами профессиональной деятельности 

Уровень 3 навыками работы с нормативно-правовыми актами 
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В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 предмет и метод правового  регулирования экологического права 

3.1.2 экологические общественные отношения обладающие определенными признаками 

3.1.3 принципы и источники экологического права 

3.1.4 основные формы и методы регулирования в сфере охраны окружающей среды и природопользования 

3.1.5 3.1.5 действующую систему органов управления в сфере охраны окружающей среды и природопользования, их 

правовой статус 

3.1.6  

3.2 Уметь: 

3.2.1 оперировать основными понятиями и категориями экологического праваанализировать юридические факты, 

лежащие в основе возникновения, изменения и прекращения экологических правоотношений, правильно толковать 

и применять нормы экологического права, принимать решения и совершать юридические действия в строгом 

соответствии с нормами законодательства РФ 

3.3 Владеть: 

3.3.1 юридической терминологией, навыками работы с нормативно-правовыми актами, регламентирующими 

правоотношения в сфере охраны окружающей среды, рационального  природопользования и обеспечения 

экологической безопасности 

3.3.2 основными положениями федерального законодательства в сфере охраны окружающей среды и отдельных видов 

природных ресурсов навыками реализации норм материального и процессуального права 

          
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код 

занятия 
Наименование разделов и тем /вид 

занятия/ 
Семестр / 

Курс 
Часов Компетен- 

ции 
Литература Инте 

ракт. 
Примечание 

 Раздел 1. Общая часть       
1.1 Экологическое право как отрасль 

российского права. Принципы и 

источники экологического права. 

Система экологического 

законодательства  /Лек/ 

4 2 ОПК-1 ПК- 

2 ПК-4 ПК- 

5 ПК-6 

Л1.1 Л1.2 

Л2.1 Л2.2 
Э1 Э2 Э3 Э4 

Э5 

0  

1.2 Экологическое право как отрасль 

российского права. Принципы и 

источники экологического права. 

Система экологического 

законодательства  /Пр/ 

4 6 ОПК-1 ПК- 

2 ПК-4 ПК- 

5 ПК-6 

Л1.1 Л1.2 

Л2.1 Л2.2 
Э1 Э2 Э3 Э4 

Э5 

0 Вопросы для 

обсуждения,зад 

ачи,тесты. 

1.3 Взаимодействие экологического права 

с другими отраслями права. /Ср/ 
4 2 ОПК-1 ПК- 

2 ПК-4 ПК- 

5 ПК-6 

Л1.1 Л1.2 

Л2.2 
Э1 Э2 Э3 Э4 

Э5 

0  

1.4 Эколого-правовые нормы. /Ср/ 4 2 ОПК-1 ПК- 

2 ПК-4 ПК- 

5 ПК-6 

Л1.1 Л1.2 

Л2.1 Л2.2 
Э1 Э2 Э3 Э4 

Э5 

0  

1.5 Право собственности на природные 

объекты. Правовые формы 

использования ресурсов /Лек/ 

4 2 ОПК-1 ПК- 

2 ПК-4 ПК- 

5 ПК-6 

Л1.1 Л1.2 

Л2.1 Л2.2 
Э1 Э2 Э3 Э4 

Э5 

0  

1.6 Общее положение о 

собственности,понятие и содержание 

право собственности на природные 

объекты. /Пр/ 

4 6 ОПК-1 ПК- 

2 ПК-4 ПК- 

5 ПК-6 

Л1.1 Л1.2 

Л2.1 Л2.2 
Э1 Э2 Э3 Э4 

Э5 

0 Вопросы для 

обсуждения,зад 

ачи,тесты. 

1.7 Договор концессии о разделе 

продукции. /Ср/ 
4 2 ОПК-1 ПК- 

2 ПК-4 ПК- 

5 ПК-6 

Л1.1 Л1.2 

Л2.1 Л2.2 
Э1 Э2 Э3 Э4 

Э5 

0  

1.8 Иные вещные права на землю и другие 

природные ресурсы /Ср/ 
4 4 ОПК-1 ПК- 

2 ПК-4 ПК- 

5 ПК-6 

Л1.1 Л1.2 

Л2.1 Л2.2 
Э1 Э2 Э3 Э4 

Э5 

0  
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1.9 Государственное управление 

природопользования и охраны 

окружающей среды.Функции 

государственного управления. /Лек/ 

4 2 ОПК-1 ПК- 

2 ПК-4 ПК- 

5 ПК-6 

Л1.1 Л1.2 

Л2.1 Л2.2 
Э1 Э2 Э3 Э4 

Э5 

0 лекция- 

презентация 

1.10 Понятия,принципы,система и компетенции 

государтсвенных органов управления в 

области охраны окружающей среды и 

рационального природопользования. /Пр/ 

4 6 ОПК-1 ПК- 

2 ПК-4 ПК- 

5 ПК-6 

Л1.1 Л1.2 

Л2.1 Л2.2 
Э1 Э2 Э3 Э4 

Э5 

0  

1.11 Компетенции РФ, субъектов РФ и 

муниципальных образований в сфере 

охраны окружающей среды /Ср/ 

4 4 ОПК-1 ПК- 

2 ПК-4 ПК- 

5 ПК-6 

Л1.1 Л1.2 

Л2.1 Л2.2 
Э1 Э2 Э3 Э4 

Э5 

0  

1.12 Система органов исполнительной власти в 

сфере охраны окружающей среды и их 

полномочия /Ср/ 

4 4 ОПК-1 ПК- 

2 ПК-4 ПК- 

5 ПК-6 

Л1.1 Л1.2 

Л2.1 Л2.2 
Э1 Э2 Э3 Э4 

Э5 

0  

1.13 Функции в области охраны окружающей 

среды /Ср/ 
4 4 ОПК-1 ПК- 

2 ПК-4 ПК- 

5 ПК-6 

Л1.1 Л1.2 

Л2.1 Л2.2 
Э1 Э2 Э3 Э4 

Э5 

0  

1.14 Формы,экологические функции и методы 

государственного управлния в области 

охраны окружжающей среды и 

рационального природопользования. /Лек/ 

4 2 ОПК-1 ПК- 

2 ПК-4 ПК- 

5 ПК-6 

Л1.1 Л1.2 

Л2.1 Л2.2 
Э1 Э2 Э3 Э4 

Э5 

0  

1.15 Правовые основы экологического 

нормирования и 

ОВОС,лицензирование,сертификация. / Пр/ 

4 5 ОПК-1 ПК- 

2 ПК-4 ПК- 

5 ПК-6 

Л1.1 Л1.2 

Л2.1 Л2.2 
Э1 Э2 Э3 Э4 

Э5 

0  

1.16 Обеспечение права граждан на 

экологическую информацию /Ср/ 
4 4 ОПК-1 ПК- 

2 ПК-4 ПК- 

5 ПК-6 

Л1.1 Л1.2 

Л2.1 Л2.2 
Э1 Э2 Э3 Э4 

Э5 

0  

1.17 Правовые основы 

мониторинга,государтсвенного 

экологического надзора и 

контроля,экологической 

экспертизы,технического регулирования и 

экологического аудита. /Лек/ 

4 1 ОПК-1 ПК- 

2 ПК-4 ПК- 

5 ПК-6 

Л1.1 Л1.2 

Л2.1 Л2.2 
Э1 Э2 Э3 Э4 

Э5 

0  

1.18 Правовые основы 

мониторинга,государтсвенного 

экологического надзора и 

контроля,экологической 

экспертизы,технического регулирования и 

экологического аудита. /Пр/ 

4 5 ОПК-1 ПК- 

2 ПК-4 ПК- 

5 ПК-6 

Л1.1 Л1.2 

Л2.1 Л2.2 
Э1 Э2 Э3 Э4 

Э5 

0  

1.19 Значение государственной экологической 

экспертизы /Ср/ 
4 4 ОПК-1 ПК- 

2 ПК-4 ПК- 

5 ПК-6 

Л1.1 Л1.2 

Л2.1 Л2.2 
Э1 Э2 Э3 Э4 

Э5 

0  

1.20 Понятие,виды и роль экономического 

механизма в обеспечении рационального 

природопользования и охраны 

окружающей среды. /Лек/ 

4 2 ОПК-1 ПК- 

2 ПК-4 ПК- 

5 ПК-6 

Л1.1 Л1.2 

Л2.1 Л2.2 
Э1 Э2 Э3 Э4 

Э5 

0  

1.21 Понятие,виды и роль экономического 

механизма в обеспечении рационального 

природопользования и охраны 

окружающей среды. 

(Планирование,финансирования,платеж 

и,меры экономического стимулирования) 

/Пр/ 

4 5 ОПК-1 ПК- 

2 ПК-4 ПК- 

5 ПК-6 

Л1.1 Л1.2 

Л2.1 Л2.2 
Э1 Э2 Э3 Э4 

Э5 

0  
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1.22 Предпринимательская деятельность в 

области охраны окружающей среды /Ср/ 
4 4 ОПК-1 ПК- 

2 ПК-4 ПК- 

5 ПК-6 

Л1.1 Л1.2 

Л2.1 Л2.2 
Э1 Э2 Э3 Э4 

Э5 

0  

1.23 Возмещение вреда в экологической сфере 

/Ср/ 
4 2 ОПК-1 ПК- 

2 ПК-4 ПК- 

5 ПК-6 

Л1.1 Л1.2 

Л2.1 Л2.2 
Э1 Э2 Э3 Э4 

Э5 

0  

1.24 Юридическая ответственность за 

нарушение экологического 

законодательства.Виды юридической 

ответственности. /Лек/ 

4 1 ОПК-1 ПК- 

2 ПК-4 ПК- 

5 ПК-6 

Л1.1 Л1.2 

Л2.1 Л2.2 
Э1 Э2 Э3 Э4 

Э5 

0  

1.25 Дисциплинарная,административная,уго 

ловная и гражданско-правовая 

отвественность за нарушение 

экологического законодательства. /Пр/ 

4 5 ОПК-1 ПК- 

2 ПК-4 ПК- 

5 ПК-6 

Л1.1 Л1.2 

Л2.1 Л2.2 
Э1 Э2 Э3 Э4 

Э5 

0 решение задач 

1.26 Специальная эколого-правовая 

ответственность. /Ср/ 
4 2 ОПК-1 ПК- 

2 ПК-4 ПК- 

5 ПК-6 

Л1.1 Л1.2 

Л2.1 Л2.2 
Э1 Э2 Э3 Э4 

Э5 

0  

1.27 Система профилактических 

мер,направленных на устранение причин и 

условий,способствующих экологическим 

правонарушениям. /Ср/ 

4 2 ОПК-1 ПК- 

2 ПК-4 ПК- 

5 ПК-6 

Л1.1 Л1.2 

Л2.1 Л2.2 
Э1 Э2 Э3 Э4 

Э5 

0  

 Раздел 2. Особенная часть       
2.1 Эколого-правовой режим пользования 

объектами природы. /Лек/ 
4 2 ОПК-1 ПК- 

2 ПК-4 ПК- 

5 ПК-6 

Л2.1 Л2.2 
Э1 Э2 Э3 Э4 

Э5 

0  

2.2 Понятия и правовой режим 

землепользования,недропользования,ле 

сопользования,водопользования,пользо 

вания объектами животного мира и 

атмосферного воздуха. /Пр/ 

4 5 ОПК-1 ПК- 

2 ПК-4 ПК- 

5 ПК-6 

Л1.1 Л1.2 

Л2.1 Л2.2 
Э1 Э2 Э3 Э4 

Э5 

0  

2.3 Понятие и характеристика особо 

охраняемых природных территорий. /Ср/ 
4 2 ОПК-1 ПК- 

2 ПК-4 ПК- 

5 ПК-6 

Л1.1 Л1.2 

Л2.1 Л2.2 
Э1 Э2 Э3 Э4 

Э5 

0  

2.4 Особенности заповедной формы охраны 

природных лбъектов и комплексов. /Ср/ 
4 2 ОПК-1 ПК- 

2 ПК-4 ПК- 

5 ПК-6 

Л1.1 Л1.2 

Л2.1 Л2.2 
Э1 Э2 Э3 Э4 

Э5 

0  

2.5 Правовые меры охраны окружающей среды 

городов и иных населенных 

пунктов.Правовые меры обеспечения 

ядерной и радиационной 

безопасности.Обращение с отходами 

производства и потребления. /Лек/ 

4 2 ОПК-1 ПК- 

2 ПК-4 ПК- 

5 ПК-6 

Л1.1 Л1.2 

Л2.1 Л2.2 
Э1 Э2 Э3 Э4 

Э5 

0  

2.6 Требования к охране атмосферного 

воздуха,водных объектов,зеленых 

насаждений.Требование к обращению с 

отходами в городах.Требование по 

обеспечению ядерной и радиационной 

безопасности. /Пр/ 

4 5 ОПК-1 ПК- 

2 ПК-4 ПК- 

5 ПК-6 

Л1.1 Л1.2 

Л2.1 Л2.2 
Э1 Э2 Э3 Э4 

Э5 

0  

2.7 Правовые меры охраны окружающей среды 

при осуществлении хозяйственной и иной 

деятельности(в 

строительстве,энергетике,на транспорте,в 

сельском хозяйстве,в оборонной сфере) 

/Ср/ 

4 2 ОПК-1 ПК- 

2 ПК-4 ПК- 

5 ПК-6 

Л1.1 Л1.2 

Л2.1 Л2.2 
Э1 Э2 Э3 Э4 

Э5 

0  

2.8 Ответственность за нарушение требований 

в области охраны окружающей среды при 

осуществлении хозяяйственной и иной 

деятельности. /Ср/ 

4 2 ОПК-1 ПК- 

2 ПК-4 ПК- 

5 ПК-6 

Л1.1 Л1.2 

Л2.1 Л2.2 
Э1 Э2 Э3 Э4 

Э5 

0  

 Раздел 3. Специальная часть         
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3.1 Международно-правовая охрана 

окружающей 

среды.Понятие,принципы,направления и 

международно-правовое сотрудничество в 

сфере охраны окружающей среды. /Лек/ 

4 2 ОПК-1 ПК- 

2 ПК-4 ПК- 

5 ПК-6 

Л1.1 Л1.2 

Л2.1 Л2.2 
Э1 Э2 Э3 Э4 

Э5 

0 Лекция- 

дискуссия. 

3.2 Международные организации в сфере 

охраны окружающей среды.Правовая 

охрана окружающей среды в странах 

Восточной и Центральной Европы и в 

экономически развитых странах. /Пр/ 

4 6 ОПК-1 ПК- 

2 ПК-4 ПК- 

5 ПК-6 

Л1.1 Л1.2 

Л2.1 Л2.2 
Э1 Э2 Э3 Э4 

Э5 

0  

3.3 Правовая охрана окружающей среды в 

странах СНГ. /Ср/ 
4 2 ОПК-1 ПК- 

2 ПК-4 ПК- 

5 ПК-6 

Л1.1 Л1.2 

Л2.1 Л2.2 
Э1 Э2 Э3 Э4 

Э5 

0  

3.4 Международная конвенция в области 

охраны окружающей среды. /Ср/ 
4 2 ОПК-1 ПК- 

2 ПК-4 ПК- 

5 ПК-6 

Л1.1 Л1.2 

Л2.1 Л2.2 
Э1 Э2 Э3 Э4 

Э5 

0  

3.5 Международно-правовые акты по вопросам 

экологической безопасности,ядерной и 

радиационной безопасности. /Ср/ 

4 2 ОПК-1 ПК- 

2 ПК-4 ПК- 

5 ПК-6 

Л1.1 Л1.2 

Л2.1 Л2.2 
Э1 Э2 Э3 Э4 

Э5 

0  

         
5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

5.1. Контрольные вопросы и задания 

Вопросы к теме 1.1. 
Семинарское занятие 1. Вводное 
1. Какими экологическими правами вы обладаете? Какие экологические обязанности на вас возложены? Где закреплен 

перечень экологических прав и обязанностей? 
2. Какие экологические проблемы современности вы можете назвать? 
3.  Какова роль международного сообщества в деле охраны природы? 
4. Подлежит ли возмещению вред, причиненный окружающей природной среде? 
 
Задание в группе № 1 (Студенты подразделяются на группы по 3 чел. или выполняют задание индивидуально) 
Смоделируйте  пример общественного правоотношения, регулируемого нормами экологического права. Определите: 
1.Кто является субъектами (участниками) данного общественного отношения? 
2.По поводу чего возникает данное правоотношение? 
3.Какими нормативными правовыми актами РФ, международными договорами регулируется данное правоотношение? 
В качестве примера можно разобрать следующие ситуации 
1: взрыв на АЭС «Фукусима-1» в Японии. 
2: паводок на Дальнем Востоке в 2013 году. 
 
Вопросы: 
1.Какие общественные отношения могут возникнуть на основе данного юридического факта? 
2.Кто является субъектами (участниками) данного общественного отношения? 
3.По поводу чего возникает данное правоотношение? 
4.Какими нормативными правовыми актами РФ, международными договорами регулируется данное правоотношение? 
 
Задание в группе № 2 (Студенты подразделяются на группы по 3-4 чел. или выполняют задание индивидуально) 
Тема: Участие общественности в решении экологических проблем современности. 
Вопросы для обсуждения: 
1.Знаете ли вы общественные экологические объединения? 
2.Кто является их участниками? 
3.Можете ли вы вступить в это объединение? Каковы условия вступления? 
4.Перечислите основные формы участия общественности в решении экологических проблем. Приведите примеры. 
 
Семинарское занятие 2. 
Вопросы: 
1. Понятие и предмет экологического права (далее – ЭП). 
2. Система и структура ЭП. 
3. Методы правового регулирования экологических правоотношений. 
4..Виды экологических правоотношений. 
5. Субъекты экологических правоотношений. 
6. Объекты экологических правоотношений. 
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7. Источники экологического права: понятие, иерархия, виды, 
8. Система экологического законодательства 
9.  Кодификация экологического законодательства. 
 
Вопросы к теме 1.2 
Семинарское занятие 1 
Вопросы: 
1. Понятие права собственности на природные ресурсы. 
2. Конституционные основы права собственности на природные ресурсы. 
3. Общая характеристика правового регулирования отношений собственности на природные ресурсы. 
4. Объекты и субъекты права собственности на природные ресурсы. 
5. Право государственной собственности на природные ресурсы. 
6. Право муниципальной собственности на природные ресурсы. 
7. Частная собственность на природные ресурсы. 
 
Семинарское занятие 2 
Вопросы: 
1.Вещные права на природные объекты и ресурсы 
2.  Юридическая защита права собственности на природные ресурсы от незаконного изъятия и неза¬конного использования. 
3. Используя материалы судебно-арбитражной практики, определите, является ли она источником экологического права. 
4. Судебный порядок зашиты права собственности 
Задачи: 
1. В соответствии с Постановлением Правительства Хабаровского края все водные объекты, расположенные на его 

территории, объявлены региональной собственностью. Дайте оценку правомерности Постановления областного 

правительства. 
2. Постановлением районной администрации гражданину Тарасову был предоставлен в собственность земельный участок, на 

котором росли деревья и кустарники. Приобрел ли гражданин Тарасов право частной собственности на древесно- 

кустарниковую растительность, расположенную на его участке? 
3. Постановлением администрации муниципального образования гражданке Сидоровой был предоставлен в собственность 

земельный участок, на котором она построила дом и пробурила скважину для бытового водопользования. Правомерны ли 

действия гражданки Сидоровой? Возникнет ли у нее право собственности, как на земельный участок, так и на пробуренную 

скважину? 
4. Губернатор Сахалинской области своим решением объявил континентальный шельф вокруг острова Сахалин 

национальным достоянием и собственностью Сахалинской области. Проанализируйте и дайте конституционную оценку 

действиям губернатора Сахалинской области. 
5. Гражданин Ветров, имеющий в собственности земельный участок, обнаружил на нем общераспространенные полезные 

ископаемые и стал использовать их для своих личных целей. По просьбе соседа Иванова Ветров разрешил ему также 

пользоваться песком и глиной со своего участка. 
Правомерны ли действия гражданина Ветрова? В чьей собственности находятся общераспространенные полезные 

ископаемые, расположенные на земельных участках, предоставленных в частную собственность? 
6.ООО «Гранит» выиграло конкурс, оформило договор аренды и получило лицензию на право пользования участком недр, 

где, после государственной регистрации документов, начало добывать полезные ископаемые. Чьей собственностью будут 

добытые полезные ископаемые? 
7. Охотник оформил лицензию на право добычи лося. Охота оказалась для охотника удачной. Чьей собственностью будет 

добытый лось? 
8. Городская администрация объявила о том, что земля, на которой расположен город, и все природные объекты на ней 

являются муниципальной собственностью. Дайте оценку действиям городской администрации. Вправе ли муниципальное 

образование иметь в собственности земельные участки, водные объекты, древесно-кустарниковую растительность? 
 
Вопросы к теме 1.3. 
Семинарское занятие 1 
Вопросы: 
1.Основы управления в области охраны окружающей среды: понятие, виды, формы, методы экологического управления. 
2. Органы государственного управления в сфере природопользования и охраны окружающей среды. 
3. Общие сведения о задачах и направлениях деятельности органов государственного управления на перспективу.  
4. Понятие полномочия органов государственной власти РФ, субъектов РФ и органов местного самоуправления в сфере 

отношений связанных с охраной окружающей среды. 
5. Функции экологического управления. 
6.  Экономический  механизм в области охраны окружающей среды (планирование, финансирование, платежи, меры 

экономического стимулирования). 
 
Семинарское занятие 2 
Вопросы: 
1. Контрольно-надзорная деятельность должностных лиц органов управления в области охраны окружающей среды. 
2. Государственный мониторинг окружающей среды: понятие, юридическое значение и виды. 
3.Нормирования в сфере природопользования и охраны окружающей среды. 
4. Лицензирование отдельных видов деятельности. 
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5. Понятие и виды кадастров в сфере природопользования и охраны окружающей среды. 
6. Понятие, юридическое значение  проведения экологической экспертизы, и ее общая характеристика. 
7. Оценка воздействия на окружающую среду 
 
Вопросы к теме 1.4. 
Семинарское занятие 1 
Вопросы: 
1.Понятие экологических правонарушений и виды ответственности за их совершение. 
2.Состав и квалификация отдельных экологических правонарушений 
3. Дисциплинарная ответственность за экологические правонарушения 
4.Уголовная ответственность за экологические преступления. 
5.Административная ответственность за экологические правонарушения. 
6. Гражданско-правовая ответственность и возмещение экологического вреда. 
 
Семинарское занятие 2 
Решение задач. 
 
1. ДРСУ государственного предприятия «Автодор» в течение пяти лет загрязняло водные источники, водопроводные 

коммуникации и рельеф местности неочищенными и необезвреженными отходами производства. Вредные вещества, 

просочившись через грунт, загрязнили артезианскую скважину – источник водоснабжения близлежащего садоводческого 

товарищества «Юбилейное». В результате погибли плодово-ягодные насаждения, повреждены до степени прекращения роста 

24 березы, нанесен ущерб водопроводным коммуникациям. 
Прокурор поставил вопрос о привлечении виновных должностных лиц к уголовной ответственности и предъявил иск о 

взыскании 53 млн. руб. за ущерб причинённый имуществу садоводов. 
Каким законодательством данное дело будет регулироваться? 
К какому виду ответственности будут привлечены виновные лица? 
2. Организация без соответствующего разрешения построила на территории национального парка «Лосиный остров» жилой 

дом, которой стала использовать для отдыха сотрудников. 
Администрация национального парка обратилась в прокуратуру города с письмом, в котором просила принять меры к 

наказанию самовольного застройщика. 
Какие меры ответственности можно применить в данном случае? 
3. За выпуск недоброкачественной продукции – легковых автомобилей с превышением содержания вредных веществ в 

выхлопных газах – главный инженер завода был лишен премии по основной работе и по решению главного санитарного врача 

города оштрафован на сумму, равную десятикратному размеру минимальной оплаты труда. 
Решите дело. 
 
Вопросы к теме 1.5. 
Семинарское занятие 1 
Вопросы: 
1. Правовой режим охраны и использования земель. Ответственность в данной области 
2. Правовой режим охраны и использования недр. Ответственность в данной области. 
3. Правовой режим охраны и использования водных объектов Ответственность в данной области. 
4. Правовой режим охраны  атмосферного воздуха. Ответственность в данной области. 
5. Правовой режим охраны и использования лесов. Ответственность в данной области. 
6. Правовой режим охраны и использования животного мира. Ответственность в данной области. 
7. Решение ситуационных задач. 
 
Семинарское занятие 2 
Вопросы: 
1. Содержание государственного управления в сфере охраны и использования земель. 
2. Содержание государственного управления в сфере охраны и использования недр. 
3. Содержание государственного управления в сфере охраны и использования водных объектов. 
4. Содержание государственного управления в сфере охраны и использования лесов. 
5. Содержание государственного управления в сфере охраны атмосферного воздуха. Требования к охране озонового слоя 

атмосферы. 
6. Содержание государственного управления в сфере охраны и использовани объектов животного мира. 
7. Решение ситуационных задач. 
 
Вопросы к теме 1.6 
.Семинарское занятие 2 
Вопросы: 
1. Правовой режим природно-заповедного фонда.  Содержание государственного управления особо охраняемых природных 

территорий. Ответственность в данной области. 
2. Основные понятия  территориального моря, исключительной экономической зоны и понятие континентального шельфа. 
3. Правовой режим охраны  и использования природных ресурсов территориального моря. Ответственность в данной 

области. 
4. Правовой режим охраны и использования природных ресурсов исключительной экономической зоны. Ответственность в 

данной области.   
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5. Правовой режим охраны и использования природных ресурсов континентального шельфа. Ответственность в данной 

области. 
6. Решение ситуационных задач. 
 
Вопросы к теме 1.7 
.Семинарское занятие 1 
Вопросы: 
1. Требования экологических факторов при осуществлении градостроительной деятельности в городах и иных населенных 

пунктах. 
2. Требования к охране атмосферного воздуха в городах и других населенных пунктах. 
3. Требования к охране водных объектов в городах и других населенных пунктах. 
4. Требования к охране зеленых насаждений в городах и других населенных пунктах. 
5. Требования к обращению с отходами в городах и других населенных пунктах. 
6. Решение ситуационных задач. 
 
Семинарское занятие 2 
Вопросы: 
1.Общие требования по охране окружающей среды при осуществлении хозяйственной и иной деятельности. 
2. Требования по охране окружающей среды при размещении, проектировании, строительстве, реконструкции, вводе в 

эксплуатацию, эксплуатации, консервации и ликвидации зданий, строений, сооружений и иных объектов. 
3. Требования по охране окружающей среды в энергетике. 
4. Требования по охране окружающей среды на транспорте. 
5. Требования по охране окружающей среды в сельском хозяйстве. 
6. Требования по охране окружающей среды в оборонной сфере 
7. Решение ситуационных задач. 
 
Вопросы к теме 1.8 
Семинарское занятие 1 
Вопросы: 
1. Основные понятия и принципы в сфере обращения с отходами. Правовое регулирование обращения с отходами 

производства. 
2. Компетенция РФ, субъектов РФ и муниципальных образований в сфере обращения с отходами. 
3. Государственное управление и требования в сфере обращения с отходами производства и потребления. 
4. Ответственность за нарушение законодательства в сфере обращения с отходами производства и потребления. 
5. Решение ситуационных задач. 
 
Семинарское занятие 2. 
Вопросы: 
1. Понятие и правовое регулирование ядерной и радиационной безопасности. 
2. Компетенция РФ и субъектов РФ в сфере обеспечения ядерной и радиационной безопасности. 
3. Государственное управление и требования  в сфере обеспечения ядерной и радиационной безопасности. 
4. Ответственность за нарушение законодательства о ядерной и радиационной безопасности. 
5. Понятие и правовой режим зон чрезвычайной ситуации и экологического бедствия 
6. Решение ситуационных задач. 
 
Вопросы к теме 1.9. 
Семинарское занятие 1 
Вопросы: 
1. Понятие международного экологического права. 
2. Принципы международного экологического права. 
3. Источники международного экологического права. Общая характеристика международных соглашений. 
4.Двусторонние соглашения по вопросам охраны окружающей среды России с КНР и другими приграничными 

государствами. 
 
Семинарское занятие 2 
Вопросы: 
1.Международные экологические конференции. 
2. Международные экологические организации: ЮНЕСКО, ФАО, ВОЗ, ВМО, ИМКО, МАГАТЭ. 
3. Роль ООН в охране окружающей среды. 
4. Региональные международные органы по вопросам охраны окружающей среды. 
5. Роль международных неправительственных организаций в охране окружающей среды: МСОП,  Всемирный фонд дикой 

природы, Гринпис. 
6. Правовая охрана окружающей среды в странах СНГ, Восточной и Центральной Европы. 
 
Вопросы к экзамену (зачету): 
1. Раскройте понятие и предмет экологического права . 
2. Определите систему и структуру экологического права. 
3. Обоснуйте методы правового регулирования экологических правоотношений.   
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4. Перечислите и раскройте основные принципы экологического права. 
5. Перечислите и обоснуйте виды экологических правоотношений. 
6. Дайте характеристику субъектам экологических правоотношений. 
7. Дайте характеристику объектам экологических правоотношений. 
8. Раскройте понятие и классификацию источников экологического права. 
9. Охарактеризуйте систему источников экологического права. Характеристика экологического законодательства. 
10. Раскройте понятие права собственности на природные ресурсы. Конституционные основы права собственности на 

природные ресурсы. 
11. Общая характеристика правового регулирования отношений собственности на природные ресурсы. 
12. Дайте общую характеристику объектов и субъектов права собственности на природные ресурсы. 
13. Охарактеризуйте право государственной собственности на природные ресурсы. 
14. Охарактеризуйте право муниципальной собственности на природные ресурсы. 
15. Охарактеризуйте право частной собственности на природные ресурсы. 
16.  Каковы особенности правового регулирования экологических правоотношений? 
17. Дайте понятие и охарактеризуйте систему управления в области охраны окружающей среды и рационального 

природопользования. 
18. Каковы цели, способы и итоги разграничения полномочий между Российской Федерацией и ее субъектами в области 

управления охраной окружающей среды? 
19. Как соотносятся различные методы изучения, использования и применения экологического права? 
20. Раскройте систему органов управления на федеральном, региональном и муниципальном уровнях. 
21. Раскройте понятие и виды и правовые основы государственного экологического надзора. 
22. Дайте характеристику государственного учета (кадастра) природных объектов. 
23. Раскройте цели производственного и общественного контроля в области охраны окружающей среды. 
24. Охарактеризуйте цели государственного учета объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду.  
25. Раскройте систему государственного экологического мониторинга и его подсистемы. 
26. Охарактеризуйте государственный фонд данных государственного экологического мониторинга. 
27. Раскрыть основы нормирования и требования к разработке нормативов в области охраны окружающей среды.  
28.Для каких целей устанавливаются нормативы качества окружающей среды. 
29. Охарактеризуйте, для каких целей устанавливаются нормативы допустимого воздействия и физического воздействия на 

окружающую среду. 
30. Для каких целей устанавливаются нормативы допустимого изъятия компонентов природной среды и допустимой 

антропогенной нагрузки на окружающую среду. 
31. Назовите цели экологической сертификации и ее правовое регулирование. 
32. Раскройте понятие и юридическое значение оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС). Основные требования, 

принципы и содержание ОВОС 
33. Раскройте понятие и виды кадастров, их значение. 
34. Охарактеризуйте экологическую паспортизацию на предприятиях различных отраслей хозяйства. 
35. Раскройте понятие, и правовые основы видов экологической экспертизы. 
36. Охарактеризуйте объекты и порядок  проведения экологической экспертизы,  общая характеристика. 
37. Какова роль оценки воздействия на  окружающую среду и экологической экспертизы в обеспечении охраны окружающей 

среды. 
38. Дать правовое обоснование ответственности за нарушение законодательства об экологической экспертизе. 
39. В чем отличие государственной экологической экспертизы от общественной экологической экспертизы.  
40. Раскройте особенности технического регулирования в области охраны окружающей среды. 
41. Раскройте понятие и правовое регулирования экологического аудита. 
42. Раскройте понятие и содержание экономического регулирования охраны окружающей среды и природопользования. 
43.  Раскройте  правовую сущность экономического механизма охраны окружающей среды. 
44. Охарактеризуйте систему платы за использование природных ресурсов и негативное воздействие на окружающую среду. 
45. Раскройте способы экономического стимулирования охраны окружающей среды и стимулирование экологического 

предпринимательства. 
46. Раскройте требования по охране окружающей среды в энергетике, на транспорте в оборонной сфере. 
47. Охарактеризуйте требования по охране окружающей  среде городов и иных населенных пунктов. 
48. Раскройте содержание, цели и сущность юридической ответственности за экологические правонарушения. 
49. Охарактеризуйте преступные посягательства предусматривающие уголовную ответственность  за экологические 

преступления. 
50. Каковы особенности привлечения к административной ответственности за экологические правонарушения.  
51. Раскройте основания, порядок и условия ответственности за совершение гражданско-правовых экологических деликтов. 

Гражданско-правовая ответственность. 
52. Понятие экологического вреда. Особенности отношений в области возмещения экологического вреда. Оценка 

экологического вреда, способы и порядок его возмещения. 
53. Особенности привлечения к дисциплинарной ответственности за экологические правонарушения. 
54. Дисциплинарная ответственность за экологические правонарушения. 
55.Охарактеризуйте основные требования в области охраны окружающей среды при строительстве зданий строений, 

сооружений и иных объектов. 
56. Назовите особые экологические требования к объектам отдельных отраслей. 
57. Назовите экологические требования в градостроительстве. 
58. Раскройте понятие, особенности и виды особо охраняемых природных территорий. Порядок их учреждения и 
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управления. 
59. Охарактеризуйте правовой режим государственных природных заповедников и национальных природных  парков. 
60. Раскрыть особенности охраны и использования иных особо охраняемых природных территорий. 
61. Раскрыть  правовой режим лечебно-оздоровительных местностей и курортов. 
62. Раскрыть правовой режим охраны и использования природных ресурсов континентального шельфа РФ.  
63. Раскрыть правовой режим охраны и использования природных ресурсов территориального моря и исключительной 

экономической зоны РФ. 
64. Раскрыть правовой режим охраны и рационального использования земель. 
65. Раскрыть правовой режим охраны и рационального использования недр. 
66. Раскрыть правовой режим охраны и рационального использования лесов. 
67. Раскрыть правовой режим охраны и рационального использования объектов животного мира. 
68. Раскрыть правовой режим охраны атмосферного воздуха и озонового слоя атмосферы. 
69. Раскрыть правовые меры обеспечения ядерной и радиационной безопасности. 
70.  Раскрыть правовой режим обращения с отходами производства и потребления. 
71. Раскрыть понятие, принципы и направления международно-правовой охраны окружающей среды. 

5.2. Темы письменных работ 

1. Понятие экологического права. 
2. Специфические черты экологического права. 
3. Понятие экологического законодательства и его система. 
4. Источники экологического права: понятие, виды и их  классификация. 
5. Общая характеристика конституционных основ охраны окружающей среды. 
6. Разграничение предметов ведения РФ и её субъектов. 
7. Экологические права граждан. 
8. Право граждан на возмещение вреда, причиненного здоровью и имуществу человека экологическими правонарушениями. 
9. Понятие объектов экологического права и их виды. 
10. Субъекты экологического права. 
11. Понятие и виды природных ресурсов. 
12. Правовое положение Прокуратуры РФ в области охраны окружающей среды. 
13. Понятие права собственности на природные ресурсы. 
14. Субъекты права собственности на землю и природные ресурсы. 
15. Понятие и виды права природопользования. 
16. Экономические механизмы регулирования в области охраны окружающей среды. 
17. Понятие и виды негативного воздействия на окружающую среду. 
18. Понятие, виды, формы, функции и методы экологического управления. 
19. Система органов государственного экологического управления. 
20. Понятие и виды мониторинга. 
21. Понятие и виды кадастров. 
22. Понятие, задачи и принципы экологической экспертизы в системе правовых средств охраны окружающей среды. 
23. Объекты экологической экспертизы. 
24. Порядок проведения государственной экологической экспертизы. 
25. Понятие экологического контроля. 
26. Лицензирование: понятие и классификация. 
27. Экологическая сертификация. 
28. Экологическое нормирование. 
29. Экологические преступления: понятие, классификация. 
30. Уголовная ответственность за экологические преступления. 
31. Административная ответственность за экологические правонарушения. 
32. Дисциплинарная ответственность за экологические правонарушения. 
33. Гражданско–правовая ответственность и возмещение экологического вреда. 
34. Общая характеристика земельного законодательства. Объекты охраны. 
35. Правовые и организационные средства охраны земель. 
36. Водные ресурсы как объекты правового регулирования. 
37. Общая характеристика законодательства об охране вод. 
38. Понятие атмосферного воздуха. 
39. Общая характеристика законодательства об охране атмосферного воздуха. 
40. Понятие континентального шельфа, исключительной экономической зоны РФ. 
41. Общая характеристика законодательства об охране морской среды. 
42. Общая характеристика лесного законодательства. 
43. Право собственности на леса. 
44. Общая характеристика законодательства об охране животного мира. 
45. Охрана животного мира. 
46. Правовое регулирование охоты и рыболовства. 
47. Понятие и правовой статус особо охраняемых природных территорий. 
48. Особенности режима охраны отдельных категорий особо охраняемых природных территорий. 
49. Источники права, регулирующие правовое положение особо охраняемых территорий. 
50. Предложения по совершенствованию экологического законодательства Российской Федерации. 
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5.3. Фонд оценочных средств 

Рабочая программа дисциплины обеспечена фондом оценочных средств, который является частью учебно-методического 

комплекса дисциплины. 

5.4. Перечень видов оценочных средств 

К видам оценочных средств относятся вопросы для подготовки к семинарским занятиям, темы письменных работ, перечень 

вопросов к экзамену (зачету), тестовые задания, задачи-ситуации. 

      
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1. Рекомендуемая литература 

6.1.1. Основная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л1.1 Агафонов В. Б., 

Выпханова Г. В., 

Зиновьева О. А., [и 

др.], Жаворонкова Н. 

Г., Краснова И. О. 

Экологическое право: учебник для бакалавров Москва: Проспект, 2015 

6.1.2. Дополнительная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л2.1 Боклан Д. С. Международное экологическое право и международные 

экономические отношения: [монография] 
Москва: Магистр, 2014 

Л2.2 Анисимов, Рыженков 

А.Я., Черноморец А.Е. 
Экологическое право России: учебник для вузов (спец. 

021100(030501) "Юриспруденция", 032700(050402) 

"Юриспруденция(учитель права), 030505(023100) 

"Правоохранит. деят.", 250600(030502) "Судеб. экспертиза", 

030500(521400) "Юриспруденция(бакалавр)") 

Москва: Юрайт, 2011 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

Э1 Экологическое право : практикум / Л. В. Граф, М. А. Драчук, О. С. Курченко, М. Г. Седельникова ; под 

редакцией М. Г. Седельникова. — Омск : Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского, 2014. 

— 140 c. — ISBN 978-5-7779-1714-0. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS 

: [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/24960.html (дата обращения: 14.02.2020). — Режим доступа: для 

авторизир. пользователей (Основная литература). 

 
Э2 Экологическое право России : учебное пособие для студентов вузов / Н. В. Румянцев, С. Я. Казанцев, Е. Л. 

Любарский [и др.] ; под редакцией Н. В. Румянцев. — 4-е изд. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 431 c. — 

ISBN 978-5-238-01751-8. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — 

URL: http://www.iprbookshop.ru/71081.html (дата обращения: 14.02.2020). — Режим доступа: для авторизир. 

пользователей (Дополнительная литература). 

 Э3 Крассов, О. И. Экологическое право: Учебник / О.И.Крассов, 4-е изд., пересмотр. - Москва : Юр.Норма, НИЦ 

ИНФРА-М, 2019. - 528 с.: - (Для юридических вузов и факультетов). - ISBN 978-5-16-103178-0. - Текст : 

электронный. - URL: https://new.znanium.com/catalog/product/992084 (дата обращения: 14.02.2020) (Основная 

литература) 

 
Э4 Международное экологическое право : учебник / Т. Г. Авдеева, А. И. Алиев, Р. Р. Амирова [и др.] ; под 

редакцией Р. М. Валеев. — Москва : Статут, 2012. — 639 c. — ISBN 978-5-8354-0859-7. — Текст : электронный 

// Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/29232.html (дата 

обращения: 14.02.2020). — Режим доступа: для авторизир. пользователей (Дополнительная литература) 

 
Э5 http://www.consultant.ru/ (Официальный сайт компании "КонсультантПлюс") 

6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.1 Лицензированное программное обеспечение согласно приложениям к приказам 2017, 2018 гг. 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем 

6.3.2.1 Профессиональные базы данных и информационные справочные системы согласно приложениям к приказам 2017, 

2018 гг. 

      
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

7.1 680035, г. Хабаровск, ул. Тихоокеанская, д. 136, лит. А, учебная аудитория «Для проведения занятий лекционного 

типа», 314 п 

7.2 680035, г. Хабаровск, ул. Тихоокеанская, д. 136, лит. А, учебная аудитория «Для проведения занятий семинарского 

типа», «Для групповых и индивидуальных консультаций», «Для текущего контроля и промежуточной аттестации», 

«Центр (класс) деловых игр», 402 п 

7.3 680035, г. Хабаровск, ул. Тихоокеанская, д. 136, лит. А, «Помещение для самостоятельной работы», «Зал 

электронной информации», 417 п 
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7.4 680035, г. Хабаровск, ул. Тихоокеанская, д. 136, лит. А, помещение для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования «Склад», 314 па 

    
8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Методические указания по организации самостоятельной работы на лекции 
 
В ходе лекции обучающийся должен внимательно слушать лектора и самостоятельно конспектировать учебный материал. 
При конспектировании основную информацию следует записывать подробно, а дополнительные и вспомогательные 

сведения, приводимые лектором примеры - очень кратко. 
Целесообразно использовать сокращения (аббревиатуры) ключевых слов. используемых на лекции. Ключевые слова 

записываются первый раз полностью, после чего в скобках дается их аббревиатура. 
Обучающемуся рекомендуется самостоятельно вести словарь ключевых слов, основных отраслевых терминов и 

словосочетаний. 
Конспект лекции рекомендуется использовать при подготовке к семинарским  занятиям, сдаче зачета по дисциплине. 
 
Методические указания по подготовке и проведению семинарских (практических) занятий 
 
Семинарское занятие является традиционной формой проведения практических занятий по дисциплинам гуманитарного 

профиля, в ходе которого закрепляется лекционный материал по пройденной теме, вырабатываются навыки самостоятельной 

работы и научное мышление. 
В процессе подготовки к семинарскому занятию обучающемуся необходимо самостоятельно изучить рекомендуемую 

основную и дополнительную литературу, самостоятельно подобрать учебную и специальную литературу, периодические 

издания по теме занятия, размещенные в электронных библиотечных системах ЭБС znanium.com издательства «ИНФРА- М», 

ЭБС «Лань», ЭБС «Университетская библиотека ONLINE», Справочных правовых системах «Гарант», «КонсультантПлюс», 

подготовить опорный конспект по каждому из вопросов семинарского занятия. 
Структурно семинарское занятие включает в себя: 
- развернутую беседу со студентами по вопросам семинарского занятия; 
- заслушивание небольшого реферативного выступления по наиболее актуальной проблеме рассматриваемой темы; 
- ответы на вопросы, вызвавшие наибольшее затруднение при подготовке к семинару; 
- решение ситуационных задач по отдельным темам курса. 
Материалы выступлений, подготовленных обучающимися по теме занятия, подлежат конспектированию и обсуждаются 

студенческой группой. Реферативное выступление оценивается с использованием пятибалльной шкалы по следующим 

критериям: 
- достаточность раскрытия материала автором реферата, его лаконичность; 
- знание основополагающих нормативных правовых актов РФ по теме выступления; 
- формирование и представление личного мнения по рассматриваемой проблеме. 
Объем реферативного выступления – 5 страниц формата А-4. Время выступления – 5-7 мин. 
В целях закрепления навыков применения правовых норм, изучения и обобщения административной и судебной практики, 

обсуждения и решения существующих проблем правоприменения в ходе семинарского занятия могут моделироваться 

профессиональные ситуационные задачи. Перед решением задачи необходимо: 
изучить теоретический материал по теме семинара; 
внимательно прочитать фабулу задачи и вопросы к ней; 
квалифицировать ситуацию, о которой идет речь в фабуле; 
самостоятельно подобрать и изучить нормативные правовые акты, необходимые для решения задачи; 
найти в нормативном акте нормы, применимые к задаче, обосновать ответы на вопросы со ссылкой на них; 
оформить письменное решение задачи. 
 
Методические указания к выполнению письменных работ (эссе) 
 
Контроль самостоятельной работы обучающихся осуществляется в форме выполнения письменных творческих работ (эссе). 
Целью написания письменной работы является формирование у студента навыков и умений: 
а) самостоятельно работать с учебной литературой и нормативным материалом, общедоступными базами данных, 

информацией в глобальных компьютерных сетях; 
б) анализировать и обобщать собранный материал; 
в) грамотно, логично и последовательно излагать изученный материал в письменной форме; 
г) владения технологиями обработки, обобщения и анализа юридической информации в различных областях деятельности 

практика-юриста в современном мире. 
Объем письменной работы – 7-10 страниц, отпечатанных в текстовом редакторе Word на листах стандартной писчей бумаги 

формата А4 через 1,5 интервала; шрифт – 14; выравнивание по ширине; поля: верхнее, нижнее – 2 см, левое – 3 см, правое – 1,5 

см. 
Письменная работа обязательно должна содержать: 
введение, в котором раскрывается актуальность рассматриваемого вопроса, ставятся задачи теоретического исследования;  
изложение общей теории вопроса, существующих проблем и подходов к их решению; 
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заключение, в котором формулируются основные выводы, сделанные автором в ходе выполнения работы; 
список использованной литературы и нормативного материала. 
Подбор литературы по теме работы осуществляется студентом самостоятельно. Студент может использовать электронный 

каталог научной библиотеки ТОГУ, полнотекстовые базы данных и ЭБС, интернет-ресурсы, получить консультацию у 

преподавателя. 
При раскрытии темы работы студенту следует изучить рекомендованные учебники и учебные пособия, публикации в научных 

журналах, руководствоваться нормативными правовыми актами в их действующей редакции. 
При написании работы не допускается цитирование учебной литературы, нормативных правовых актов, других источников 

без ссылок на них. 
 
Методические указания по организации самостоятельной работы обучающихся 
Самостоятельная работа студентов предполагает систематическую и глубокую доработку и усвоение лекционного материала, 

обстоятельную подготовку к практическим занятиям, изучение основной учебной, дополнительной и монографической 

литературы. Самостоятельная работа студентов связана с формированием навыков и умений в сфере анализа, применения и 

толкования норм права, регулирующих общественные отношения, складывающиеся в сфере государственного управления в 

области охраны окружающей среды и природопользования. 
Изучение курса должно опираться на анализ действующих законодательных и иных нормативных актов в сфере охраны 

окружающей среды и природопользования. Необходимо обратить внимание на использование нормативного материала в 

действующей редакции. В процессе изучения курса студентам необходимо охватить достаточно широкий круг источников 

различного уровня, сопоставить и проанализировать нормы и правовые институты, в них содержащиеся в целях правильного 

и практически обусловленного восприятия материала. В этом смысле также необходимо постоянно следить за принятием и 

опубликованием новейшего законодательного и научного материала. 

 


