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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП. 04 ОСНОВЫ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ПРАВА
1.1Область применения программы
Рабочая

программа

учебной

дисциплины

является

частью

образовательной программы подготовки специалистов среднего звена
среднего профессионального образования в соответствии с ФГОС СПО по
специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения по
программе базовой подготовки.
1.2

Место дисциплины в структуре образовательной программы

подготовки специалистов

среднего

звена:

дисциплина

входит

в

профессиональный учебный цикл, общепрофессиональные дисциплины.
1.3.Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:



 толковать и применять нормы экологического права;
 анализировать, делать выводы и обосновывать свою точку зрения по
экологическим правоотношениям;

 применять правовые нормы для решения практических ситуаций;



В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
понятие и источники экологического права;
экологические права и обязанности граждан;
право собственности на природные ресурсы, право природопользования;
правовой механизм охраны окружающей среды;
виды экологических правонарушений и ответственность за них.

1.4. Перечень формируемых компетенции
Общие компетенции
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые
методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их
эффективность и качество.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой
для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с
коллегами, руководством, потребителями.
ОК

8.

Самостоятельно

определять

задачи

профессионального

и

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать
повышение квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой
базы.
ОК 10. Соблюдать основы здорового образа жизни, требования охраны
труда.
ОК 11. Соблюдать деловой этикет, культуру и психологические основы
общения, нормы и правила поведения.
ОК 12. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению.
Профессиональные компетенции
ПК 1.1. Осуществлять профессиональное толкование нормативных
правовых актов для реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения
и социальной защиты.
1.5Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы
учебной дисциплины: :
Максимальной учебной нагрузки обучающегося 50 часов, в том числе:


 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 32 часов;
 самостоятельной работы обучающегося 18часов.
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2.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины в виде учебной работы
Вид учебной работы

Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего)

50

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)

32

в том числе лекции

26

в том числе практические занятия

6

Самостоятельная работа обучающегося (всего)

18

в том числе:
составление конспектов, проработка пройденного материала

10

подготовка доклада (сообщения)

8

Промежуточная аттестация - в форме – зачета в 1 семестре

7

2.2 ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП. 04 ОСНОВЫ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ПРАВА
Наименование
разделов и тем
1
Раздел 1. Основные
понятия
экологического права.
Система, источники
экологического права
Тема 1.1. Понятие,
предмет, субъекты и
система
экологического права

Тема 1.2. Метод и
нормы
экологического права

Тема 1.3. Источники
экологического права

Тема 1.4. Принципы

Содержание учебного материала,
лекции и практические работы,
самостоятельная работа обучающихся
2

Объем

Уровень

часов

освоения

3
20

4

Содержание учебного материала
Понятие экологического права. Предмет
экологического права. Отраслевые и
комплексные экологические отношения..
Субъекты экологического права. Система
экологического
права. Соотношение
экологического
права с
другими
отраслями.
Понятие метода правового регулирования.
Императивный и диспозитивный методы.
Сущность метода экологического права.
Понятие
и
классификация
норм
экологического права. Нормы-принципы.
Нормы-приоритеты.
Характеристика
норм-правил.
Самостоятельная работа
Подготовка доклада (сообщения) по теме:
1. Становление и развитие экологического
права.
2. Экологический кризис. Понятие,
структура, причины.
3. Пути решения экологических проблем.
Содержание учебного материала
Понятие
источников экологического
права и их общая характеристика.
Конституционные основы регулирования
экологических отношений. Законы и
подзаконные акты.
Практическое занятие (семинар)
Источники экологического права
Содержание учебного материала

2
2

2

9

2
2

2
2

8

экологического права

Понятие правового принципа. Виды
принципов
экологического
права.
Общеправовые принципы экологического
права (законность, гласность и т.п.).
Общие экологические принципы.

Тема 1.5. Объекты
экологического права

Содержание учебного материала
Окружающая
среда
как
объект
экологического
права.
Природные
объекты
в
качестве
объектов
экологического
права. Характеристика
природных объектов. Особо охраняемые
объекты окружающей среды.
Содержание учебного материала
Характеристика экологических
прав.
Право на благоприятную окружающую
среду. Право граждан на достоверную
информацию о состоянии окружающей
среды. Право на возмещение ущерба,
причиненного здоровью или имуществу
экологическим
правонарушением.
Полномочия граждан в области охраны
окружающей среды.

2

Практическое занятие (семинар)

2

Тема 1.6.
Экологические права
и обязанности
граждан Российской
Федерации

2

2
2

Экологические
права и обязанности
граждан Российской Федерации
Раздел 2.
Государственное
управление в области
экологии
Тема 2.1.
Правовые основы
управления
природопользованием
и охраной
окружающей среды

22

Содержание учебного материала
Понятие
и
виды
управления
природопользованием
и
охраной
окружающей
среды.
Принципы
государственного
управления
природопользованием
и
охраной
окружающей среды. Виды органов
государственного
управления
природопользованием
и
охраной
окружающей среды. Органы общей
компетенции.
Специальные
органы
государственного
управления

4
2

9

природопользованием
и
охраной
окружающей
среды. Государственное
управление
природопользованием
и
охраной
окружающей
среды
функциональными и иными органами.
Тема 2.2. Право
собственности на
природные ресурсы

Тема 2.3.
Экологический
контроль и
мониторинг

Тема 2.4.
Экологическая
экспертиза

Тема 2.5.
Юридическая
ответственность за
экологические
правонарушения

Тема 2.6.

Понятие
права
собственности
на
природные
ресурсы.
Формы
собственности на землю и другие
природные ресурсы. Субъекты права
собственности.
Приобретение
и
прекращение прав на землю и другие
природные ресурсы.
Содержание учебного материала
Понятие
экологического
контроля.
Государственный
экологический
контроль.
Муниципальный
и
общественный экологический контроль.
Производственный
контроль.
Экологический мониторинг.
Содержание учебного материала
Понятия,
цели
и
принципы
государственной
экологической
экспертизы.
Виды
экологической
экспертизы.

2

Содержание учебного материала
Понятие и признаки
экологического
правонарушения. Виды ответственности
за
экологические
правонарушения.
Дисциплинарная
ответственность
за
экологические проступки. Материальная
ответственность
за
экологические
правонарушения.
Административная
ответственность.
Уголовная
ответственность
за
экологические
преступления.
Практическое занятие (семинар)
Юридическая
ответственность
за
нарушение
законодательства об охране
окружающей среды.

2

Содержание учебного материала

2
2

2
2

2

2

2

10

Международноправовая охрана
окружающей среды

Понятие и значение
международного
экологического
права.
Предмет,
источники
международного
экологического
права.
Принципы
международного
сотрудничества
в
области охраны окружающей среды.
Объекты международно-правовой охраны
окружающейсреды.Международноправовая ответственность.
Самостоятельная работа
Составить развернутый конспект по теме:
1. Международные
конференции
по
охране окружающей среды.
2. Международные организации по охране
окружающей среды.
Всего:

2

9

50

Для характеристики уровня усвоения 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 ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета
Конституционного права и Административного права.
Оборудование учебного кабинета:


 рабочие места для студентов и преподавателя, аудиторная доска;
 комплект учебно-методической документации (учебники и учебные
пособия,

сборники

методические

задач,

рекомендации

тестовые
по

задания,

оценке

карточки-задания,

качества

подготовки

обучающихся); наглядные пособия (схемы, таблицы, плакаты);


3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень

рекомендуемых

учебных

изданий,

Интернет-ресурсов,

дополнительной литературы.
Нормативно – правовые акты:
1 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием
12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к
Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от
05.02.2014 N 2-ФКЗ).
2 Федеральный закон от 10 января 2002 года № 7-ФЗ «Об охране
окружающей среды».
3 Федеральные

законы,

обеспечивающие

рациональное

использование

природных объектов
4 Земельный кодекс Российской Федерации от 25 октября 2001 года № 136ФЗ.
5 «О государственном регулировании обеспечения плодородия земель
сельскохозяйственного назначения» от 16 июля 1998 года № 101-ФЗ.
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6 Лесной кодекс Российской Федерации от 4 декабря 2006 года № 200-ФЗ.
7 Водный кодекс Российской Федерации от 3 июня 2006 года № 74-ФЗ.
8 «О недрах» от 21 февраля 1992 года № 2395-1.
9 «О животном мире» от 24 апреля 1995 года № 52-ФЗ.
10 «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 24 июля 2009
года № 209-ФЗ.
11 «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов» от 20
декабря 2004 года № 166-ФЗ.
12 «Об охране атмосферного воздуха» от 4 мая 1999 года № 96-ФЗ.
13 «О космической деятельности» от 20 августа 1993 года № 5663-1.
14 «О гидрометеорологической службе» от 19 июля 1998 года № 113-ФЗ.
15 Федеральные законы, обеспечивающие безопасное функционирование
техногенных объектов
16 «Об экологической экспертизе» от 23 ноября 1995 года № 174-ФЗ.
17 «О техническом регулировании» от 27 декабря 2002 года № 184-ФЗ.
18 Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 года
№ 190-ФЗ.
19 Технический регламент о безопасности зданий и сооружений от 30 декабря
2009 года № 384-ФЗ.
20 «О транспортной безопасности» от 9 февраля 2007 года № 16-ФЗ.
21 «Об использовании атомной энергии» от 21 ноября 1995 года № 170-ФЗ.
22 «Об электроэнергетике» от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ.
23 «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации» от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ.
24 «Об особо охраняемых природных территориях» от 14 марта 1995 года № 33ФЗ.
25 «О природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных местностях и
курортах» от 23 февраля 1995 года № 26-ФЗ.
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26 «Об охране озера Байкал» от 1 мая 1999 года № 94-ФЗ.
27 «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры)
народов Российской Федерации» от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ.
28 «О территориях традиционного природопользования коренных малочисленных
народов Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ» от 7 мая 2001 года № 49-ФЗ.

29 «О специальных экологических программах реабилитации радиационнозагрязнённых участков территории» от 10 июля 2001 года № 92-ФЗ.
30 «О континентальном шельфе» от 30 ноября 1995 года № 187-ФЗ.

31 «О внутренних морских водах, территориальном море и прилежащей зоне
РФ» от 31 июля 1998 года № 155-ФЗ.
32 «Об исключительной экономической зоне РФ» от 17 декабря 1998 года №
191-ФЗ.
33 Федеральные законы, охраняющие человека – его жизнь, здоровье и генофонд

34 «Основы законодательства Российской Федерации об охране здоровья
граждан» от 22 июля 1993 года № 5487-1.
35 «О лекарственных средствах» от 22 июня 1998 года № 86-ФЗ.
36 «Об обращении лекарственных средств» от 12 апреля 2010 года № 61-ФЗ.
37 «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней» от 17 сентября 1998
года № 157-ФЗ.
38

«О

предупреждении

распространения

туберкулеза

в

Российской

Федерации» от 18 июня 2001 года № 77-ФЗ.
39 «Об ограничении курения табака» от 10 июля 2001 года № 87-ФЗ.
40 Технический регламент на табачную продукцию от 22 декабря 2008 года
№ 268-ФЗ.
41 «О государственном регулировании производства и оборота этилового
спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции» от 22 ноября 1995
года № 171-ФЗ.
42 «О государственном надзоре и контроле за качеством и безопасностью
зерна и продуктов его переработки» от 5 декабря 1998 года № 183-ФЗ.
43 «О карантине растений» от 15 июля 2000 года № 99-ФЗ.
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44 «О временном запрете на клонирование человека» от 20 мая 2002 № 54ФЗ.
45 «О государственном регулировании в области генно-инженерной
деятельности» от 5 июля 1996 года № 86-ФЗ.
46 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30 марта
1999 года № 52-ФЗ.
47 «О радиационной безопасности населения» от 9 января 1996 года № 3-ФЗ.
48 «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного
и техногенного характера» от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ.
49 «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации
вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС» от 15 мая 1991 года №
1244-1.
50 «О социальных гарантиях гражданам, подвергшимся радиационному
воздействию

вследствие

ядерных

испытаний

на

Семипалатинском

полигоне» от 10 января 2002 года № 2-ФЗ.
51 «О пожарной безопасности» от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ.
52 Технический регламент о требованиях пожарной безопасности от 22 июля
2008 года № 123-ФЗ.
53 Федеральные законы, содержащие отдельные нормы экологического

характера
Основная литература:
1. Экологическое право: учеб. для сред. проф. образования/ С.Я. Казанцев,
Б.И. Кофман, Е.Л. Любарский, О.Р. Саркисов; под ред. С.Я. Казанцева. –
М.: Академия, 2008.
Экологическое право: учеб. для вузов/ под ред. С.А
изд., перераб. и доп. – М.: Юрайт: И

Боголюбова. – 2-е

Юрайт, 2011.

Дополнительная литература:
1

Дубовик О.Л. Экологическое право: учеб. для вузов/О.Л. Дубовик. – М.:
Проспект, 2005. - 584 с.

2

Ерофеев Б.В. Экологическое право: учеб. для сред. проф. образования/Б.В.
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Ерофеев. – 3-е изд., доп. – М.: Форум: Инфра-М, 2006. - 383 с.
3

Майорова Е.И. Экологическое право. Практикум: учеб. пособие для сред.
проф.образования/Е.И. Майорова, В.А. Попов. - М.: ФОРУМ: ИНФРА-М,
2007. - 191 с.

4

Экологическое право: учеб. для сред. проф. образования/ С.Я. Казанцев,
Б.И. Кофман, Е.Л. Любарский, О.Р. Саркисов; под ред. С.Я. Казанцева. –
М.: Академия, 2008. - 175 с.

5

Экологическое право: курс лекций и практикум: учеб. пособие для
вузов/Ю.Е. Винокуров [и др.]; под ред. Ю.Е. Винокурова. – 2-е изд.,
перераб. и доп. – М.: Экзамен, 2006. - 543 с.

6

Экологическое право: учеб. для вузов/ под ред. С.А. Боголюбова. – 2-е
изд., перераб. и доп. – М.: Юрайт:ИД Юрайт, 2011.- 481 с.
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4 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется
преподавателем в процессе проведения, лекционных занятий, проверочных
работ, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных
самостоятельных заданий.
Формой итогового контроля является зачет. Оценка выставляется
студентам, имеющим положительные оценки по всем проверочным работам,
прошедшим тестирование и выполнившим самостоятельные работы.
Результаты обучения (освоенные

Формы и методы контроля и

умения, усвоенные знания)

оценки результатов обучения

1

2

Освоенные умения:
толковать

и

применять

нормы Экспертная оценка выполненных

экологического права;

практических работ.

анализировать,делатьвыводыи
обосновывать свою точку зрения по
экологическим правоотношениям;
применять

правовые

нормы

для

решения практических ситуаций;
Усвоенные знания:
понятие и

Тестирование, семинары.

источники экологического

права;
экологические

права и обязанности

граждан;
право

собственности на

природные

ресурсы, право природопользования;
правовой

механизм

охраны

окружающей среды;
виды экологических правонарушений и
ответственность за них.

17

