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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ОСНОВЫ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ПРАВА» 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Основы экологического права» 

является частью примерной основной профессиональной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 40021 Право и 

организация социального обеспечения. 

Рабочая программа учебной дисциплины «Основы экологического 

права» включает: предмет и систему экологического права; объекты 

экологических отношений; нормы экологического права и экологические 

правоотношения; источники экологического права; право собственности на 

природные ресурсы; правовые формы использования природных ресурсов; 

правовая охрана природных ресурсов; организационный механизм охраны 

окружающей среды; ответственность за экологические правонарушения; 

правовые формы возмещения вреда, причиненного экологическим 

правонарушением; правовой режим охраны и рационального использования 

земли; правовой режим охраны и использования недр; правовое 

регулирование обращения с отходами производства и потребления; 

правовой режим охраны и использования водных объектов; правовая охрана 

лесного фонда; правовой режим охраны и использования объектов 

животного мира; правовая охрана атмосферного воздуха; правовой режим 

природно-заповедного фонда; правовой режим природы курортных, 

лечебно-оздоровительных и рекреационных зон; правовой режим зон 

чрезвычайной экологической ситуации и зон экологического бедствия; 

международно-правовой механизм охраны окружающей среды. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Дисциплина «Основы экологического права» относится к дисциплинам 

профессионального цикла ОП.04., является теоретически и практически 



 

значимой составной частью общепрофессиональных юридических 

дисциплин, изучается во взаимосвязи с теорией государства и права, 

конституционным правом, административным правом, гражданским правом 

и другими отраслями права и законодательства. 

1.3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины «Основы экологического права»: 

Целями освоения дисциплины «Основы экологического права» является 

изучение системы категориально-понятийного аппарата и основ 

экологического законодательства, освоение и закрепление навыков работы с 

учебно-информационными материалами и нормативно-правовыми актами, 

необходимых для решения жизненных ситуаций, возникающих в сфере 

отношений между обществом, индивидом и окружающей средой, 

содействующих обеспечению экологической выживаемости людей в 

современных условиях. 

Изучение основ экологических правовых знаний и необходимых 

экологических законов и подзаконных актов призвано содействовать 

формированию у студентов прочного эколого-правового сознания и 

совершенной эколого-правовой культуры, что становится приоритетным в 

условиях ухудшения качества окружающей среды. 

Задачи изучения курса «Основы экологического права» состоят в 

приобретении и закреплении студентами обстоятельных системных знаний, 

отражающих основополагающие стороны охраны окружающей среды и 

рационального использования природных ресурсов. Для этого необходимо 

приобретать обстоятельные эколого-правовые знания, иметь четкое 

представление об основных категориях, понятиях, положениях, выводах, 

касающихся обеспечения экологической безопасности граждан, реализации 

их экологических прав и обязанностей, обеспечения экологического 

правопорядка на предприятиях, в городах и населенных пунктах; свободно 

ориентироваться в действующем экологическом законодательстве, 

постоянно интересоваться поступающей экологической информацией. 
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Обучающийся должен: 

Уметь: 

-  давать оценку, анализировать и решать юридические 

проблемы в сфере экологической действительности; 

-  толковать и анализировать экологические законы и другие 

нормативно-правовые акты; 

-  юридически правильно квалифицировать эколого-правовые факты и 

обстоятельства; 

-  проводить сравнительный анализ нормативно-правовых актов и 

правоприменительных документов; 

-  моделировать пути восстановления нарушенных экологических прав 

соответствующих субъектов права; 

-  принимать необходимые правовые решения и совершать юридически 

-  значимые действия в соответствии с экологическим 

законодательством; 

-  устанавливать факты нарушений экологических прав и интересов 

граждан и других субъектов экологических правоотношений, определять 

меры ответственности и наказания правонарушителей; 

-  систематически изучать экологическое законодательство и практику 

его применения, интересоваться проблемами экологии и юридическими 

формами их разрешения. 

Знать: 

-  понятие, объект и предмет регулирования, принципы, источники 

экологического права, экологические права и обязанности граждан РФ, место 

экологического права в российской системе права, его значение в 

современных условиях обострившейся экологической ситуации, содержание, 

структуру, систему экологического законодательства, механизмы его 

реализации; 

-  основные тенденции и перспективы совершенствования и развития 

экологического законодательства, формирования его надежной и 



 

эффективной базы для обеспечения экологической безопасности граждан РФ; 

-  действующие экологические законы и наиболее важные подзаконные 

нормативные акты; 

-  различные проблемы, теории, суждения, точки зрения, выводы, 

имеющие место науке, теории, практике экологического права. 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося - 102 часа, в том числе: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося - 68 часов (58часов - 

лекции; 10 часов - практические занятия); самостоятельная работа 

обучающегося - 34 часа. 


