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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ

1.1. Область применения программы

Рабочая  программа  дисциплины  является  частью  программы  подготовки
специалистов среднего звена (ППССЗ) в  соответствии с ФГОС СПО по специальности
40.02.02 Правоохранительная деятельность. 

1.2.  Планируемые результаты освоения дисциплины:

Код ПК,
ОК

Умения Знания

ОК 10

-  ориентация  и  анализ
инноваций  в  условиях
постоянного  изменения
правовой базы

-  требований,  предъявляемых  к  личности
юриста, в целях адаптации к меняющимся
условиям профессиональной деятельности 

ОК 11

-  определение  задач
саморазвития  как  личности  и
профессионала  в  сфере
юриспруденции

-  требований,  предъявляемых  к
личностным  качествам  профессионала  в
сфере юриспруденции

ОК 12

-  выполнение
профессиональных  задач  в
соответствии  с  нормами
морали,  профессиональной
этики и служебного долга

-  профессионально  этики,
профессионального  долга,  норм  морали,
принятых в обществе

ОК 13

-  отрицательное  отношение
коррупционное  поведение
коллег,  руководителей,
должностных лиц

- антикоррупционного законодательства

ПК 1.1
ПК 1.2
ПК 1.3

-  применять правовые нормы
при  регулировании
отношений
природопользования  и
охраны окружающей среды.

-  основ  экологического  права  и
законодательства Российской Федерации;
-  понятия  и  видов  экологических
правонарушений;
-  юридической  ответственности  за
нарушения  законодательства  в  области
охраны окружающей среды;
-   порядка  рассмотрения  дел  об
экологических правонарушениях
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1  Объем  учебной  дисциплины  и  виды  учебной  работы  (очная  форма
обучения)

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 60
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 40
в том числе:  
практические занятия 20
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 20 
в том числе:  
домашняя работа 20
Промежуточная аттестация в форме Зачет
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.05 Экологическое право
Наименование разделов

и тем
Содержание учебного материала, практические работы, самостоятельная работа

обучающихся, курсовая работ (проект)
Объем
часов

Уровень
освоения

1 2 3 4

Тема №1. 
Экологическое право, 
как отрасль права

Содержание учебного материала
Понятие «экологическое право РФ». 
Предмет и метод экологического права.
Принципы экологического права.
Система экологического права: общая, особенная и специальная часть.

2 2

Практическая работа
1.Проанализировать нормы Конституции РФ как источника экологического права.
2. Решение юридических «казусов» по теме (кейс-задачи)

2 3

Самостоятельная работа обучающихся
1.Изучить материал по теме: «Источники экологического права».
2.Составить и заполнить таблицу: «Источники экологического права».

2 3

Тема №2.
Экологические 
правоотношения

Содержание учебного материала
Понятие «экологические правоотношения». Элементы экологических правоотношений.
Объекты экологических правоотношений (общая характеристика):
- природные объекты (земли, воды, леса, недра, фауна);
- природные комплексы (особо охраняемые территории- национальные и природные парки,
государственные  природные  заказники,  памятники  природы,  дендрологические  парки  и
ботанические сады, лечебно-оздоровительные местности и курорты); 
- окружающая среда в целом.
Субъекты экологических правоотношений:
-  управомоченные  и  обязанные  субъекты  экологических  правоотношений.  Содержание
экологических правоотношений. 
Основания  возникновения,  изменения  и  прекращения  экологических  правоотношений
(юридические факты).
Право граждан на благоприятную экологическую среду.

2 2

Практическая работа
1.Определить  экологические  права  и  обязанности  граждан  РФ,  согласно  действующему
законодательству.

2 3
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2. Решение юридических «казусов» по теме (кейс-задачи)
Самостоятельная работа обучающихся
1. Изучить материал по теме: «Экологические права граждан РФ»
2.Составить и заполнить сравнительную таблицу: «Экологические права граждан РФ»

2 3

Тема №3.
Право собственности на
природные ресурсы

Содержание учебного материала
Общие положения о праве собственности в России.
Понятие «природные ресурсы» и виды природных ресурсов: исчерпаемые и неисчерпаемые
природные ресурсы.
Государственные кадастры природных ресурсов.
Понятие права собственности на природные объекты:
- право государственной собственности на природные ресурсы;
- право собственности субъектов Российской Федерации на природные ресурсы;
- право муниципальной собственности на природные ресурсы;
- право собственности юридических лиц и граждан на природные ресурсы.
Содержание права собственности на природные объекты.
Основания  возникновения,  изменения  и  прекращения  права  собственности  на  природные
объекты.
Защита права собственности на природные ресурсы.

2 2

Практическая работа
1.Определить основания  возникновения, изменения и прекращения права собственности на
природные объекты.
2. Решение юридических «казусов» по теме (кейс-задачи)

2 3

Самостоятельная работа обучающихся
1. Изучить материал по теме: «Право собственности на природные ресурсы»
2. Составить схему: «Право собственности на природные ресурсы».

2 3

Тема №4.
Право 
экологопользования

Содержание учебного материала
Понятие «права экологопользования». 

4  Содержание права экологопользования: 
5  - объекты права экологопользования;
6  - субъекты права экологопользования.
7  Возникновение, изменение и прекращение права экологопользования.
8  Особый вид экологопользования: зоны чрезвычайной экологической ситуации и
9  зоны экологического бедствия.

2 2
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10  Государственное управление экологопользованием и охраной окружающей
11 среды.

Си   Система и компетенция государственных органов управления экологопользованием и 
12 окружающей средой.
13  Формы, экологические функции и методы государственного управления

экологопользованием и охраной окружающей среды.
Организационно-правовое  обеспечение  рационального  экологопользования  и  сохранности
экологической системы.
Государственная  экологическая  экспертиза  производственно-хозяйственной  и  иной
деятельности.
Единая государственная система экологического мониторинга.
Экологическое страхование.
Экологическая сертификация.
Экологический аудит.
Экологический контроль.
Определение организационно-правового обеспечения рационального экологопользования и 
сохранности экологической системы.
Практическая работа
1.Определить  компетенции  органов  государственного  управления  в  сфере
экологопользования и сохранности экологической системы.
2. Решение юридических «казусов» по теме (кейс-задачи)

2 3

Самостоятельная работа обучающихся
14 1. Изучить материал по теме: «Государственное управление природопользованием».
15 2. Составить схему «Государственное управление природопользованием»

2 3

Тема №5.
Эколого-правовая 
ответственность

Содержание учебного материала
Понятие эколого-правовой ответственности.
Элементы экологического правонарушения:
- объект экологического правонарушения;
-объективная сторона экологического правонарушения;
- субъекты экологического правонарушения;
- субъективная сторона экологического правонарушения.
Понятие «юридическая ответственность».
Виды юридической ответственности:

2 2
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- гражданско-правовая ответственность в сфере экологопользования;
- материальная ответственность в сфере экологопользования;
- административная ответственность в сфере экологопользования;
- дисциплинарная ответственность в сфере экологопользования;
- уголовная ответственность в сфере экологопользования.
Практическая работа
1.Определить в приведенных ниже нормах Особенной части УК РФ объект и объективную
сторону преступления:
- ст.246, ст. 247, ст. 248, ст. 249, ст. 250, ст. 251, ст. 252, ст. 253, ст. 254, ст. 255, ст. 256, ст. 257,
ст. 258, ст. 259, ст. 260, ст. 261, ст. 262.
2.Решение юридических «казусов» по теме (кейс-задачи)

2 3

Самостоятельная работа обучающихся
1.Изучить Главу 26 «Экологические преступления» УК РФ от 13.06.1996 №63-ФЗ.
2.  Составить  и  заполнить  сравнительную  таблицу:  «Виды  экологических  преступлений  и
уголовная ответственность за их совершение».

2 3

Тема №6.
Правовая охрана земель

Содержание учебного материала
Земля  как  объект  эколого-правового  режима  собственности:  землевладения,
землепользования и аренды.
Федеральный  закон  РФ  от  24  июля  2002  г.  N  101-ФЗ  «Об  обороте  земель
сельскохозяйственного назначения» (общая характеристика).
 Категории земель в РФ в соответствии с их целевым назначением.
 Платность землепользования.
 Правовая охрана земель.
 Ответственность за нарушение земельного законодательства:
- административная ответственность;
- дисциплинарная ответственность;
- имущественная ответственность;
- уголовная ответственность.

2 2

Практическая работа
1.Определить категории земель в РФ в соответствии с их целевым назначением.
2.Определить виды ответственности за нарушение земельного законодательства.
3. Решение юридических «казусов» по теме (кейс-задачи)

2 3
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Самостоятельная работа обучающихся
1.Изучить  Федеральный  закон  РФ  от  24  июля  2002  г.  №  101-  ФЗ  «Об  обороте  земель
сельскохозяйственного назначения».
2.Составить схему: «Категории земель в РФ в соответствии с их целевым назначением».

2 3

Тема №7.
Правовая охрана недр

Содержание учебного материала
Недра как объект эколого-правового режима недропользования.
Государственное управление эколого-правовым режимом недропользования:
- Федеральное агентство по недропользованию (Роснедра);
- задачи государственного регулирования эколого-правового режима недропользования;
-  государственный  кадастр  месторождений  и  проявлений  полезных  ископаемых  и
государственный баланс запасов полезных ископаемых;
- правовое регулирование распределения и перераспределения недр полезных ископаемых;
- государственный контроль и надзор за рациональным использованием и охраной недр и
ведением работ по геологическому изучению недр.
Право недропользования и его виды.
Плата за пользование недрами.
Правовая охрана недр.
Закон Российской Федерации «О недрах»: общая характеристика.
Ответственность за нарушение законодательства о недрах.

2 2

Практическая работа
1.Определить права граждан в РФ в области недропользования в соответствии с Федеральным
законом РФ от 21 февраля 1992 г. № 2395-1 «О недрах».
2. Решение юридических «казусов» по теме (кейс-задачи)

2 3

Самостоятельная работа обучающихся
1.Изучить материал по теме: «Федеральное агентство по недропользованию».
2.Составить  и  заполнить  таблицу:  «Компетенции  Федерального  агентства  по
недропользованию».

2 3

Тема №8.
Правовая охрана лесов

Содержание учебного материала
Леса как объект эколого-правового режима лесопользования.
Особенности государственного управления эколого-правовым режимом лесопользования:
- ведение государственного учета лесов и лесного кадастра;
- мониторинг лесов;
- лесоустройство;

2 2
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- планирование использования и охраны лесов;
- государственный лесной надзор.
Право лесопользования и его виды.
Правовое регулирование мер по охране лесов.
Ответственность за нарушение лесного законодательства.
Лесной кодекс Российской Федерации от 4 декабря 2006 г. N 200-ФЗ: общая характеристика.
Практическая работа
1.Проанализировать нормы Лесного Кодекса РФ от 4 декабря 2006 г. №200-ФЗ и определить
виды лесопользования.
2. Решение юридических «казусов» по теме (кейс-задачи)

2 3

Самостоятельная работа обучающихся
1.Изучить материал по теме: «Правовой режим особо охраняемых природных территорий».
2.Составить схему: «Виды особо охраняемых природных территорий».

2 3

Тема №9.
Правовая охрана вод

Содержание учебного материала
Вода как объект экологических отношений.
Водный кодекс Российской Федерации от 3 июня 2006 г. N 74-ФЗ: общая характеристика.
Состав водного фонда.
Государственное управление эколого-правовым режимом водопользования:
-  основные  принципы  государственного  управления  в  области  использования  и  охраны
водных объектов;
- планирование рационального использования водных объектов;
- государственный мониторинг водных объектов;
- государственный учет поверхностных и подземных вод;
- государственный контроль за использованием и охраной водных объектов.
Право водопользования и его виды.
Правовая охрана вод.
Ответственность за нарушение законодательства РФ о водах.

2 2

Практическая работа
1.Проанализировать нормы Водного Кодекса РФ  от 3 июня 2006 г. N 74-ФЗ и определить
основные принципы государственного управления в области использования и охраны водных
объектов.
2. Решение юридических «казусов» по теме (кейс-задачи)

2 3

Самостоятельная работа обучающихся 2 3
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1.Изучить Водный кодекс Российской Федерации от 3 июня 2006 г. N 74-ФЗ 
2.Составить договор водопользования.

Тема №10.
Правовая охрана 
атмосферного воздуха, 
озонового слоя, климата

Практическая работа
1. Изучить Федеральный закон РФ от 10 января 2002 г.  N 7-ФЗ «Об охране окружающей
среды». 
2.  Дать  общую характеристику  объектов  правового  регулирования:  понятий  «атмосфера»,
«атмосферный воздух», «озоновый слой», «климат».
3. Определить виды ответственности за нарушение законодательства об охране атмосферного
воздуха.
4. Решение юридических «казусов» по теме (кейс-задачи)

2 2

Самостоятельная работа обучающихся
1.Изучить Федеральный закон от 4 мая 1999 г. N 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха».
2.Составить  и  заполнить  сравнительную  таблицу:  «Ответственность  за  нарушение
законодательства об охране атмосферного воздуха».

2 3

Промежуточная аттестация - зачет 2
Всего 60
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Для  реализации  программы  учебной  дисциплины  должны  быть  предусмотрены
специальные помещения.

Кабинет снов экологического права
Учебная мебель и оборудование
-  доска,
- комплекты учебной мебели,
- трибуна,
- проектор,
- экран,
- учебно-наглядные пособия
Технологическое оснащение и программное обеспечение:
- Microsoft Windows 
- Microsoft Office 
- Google Chrome 
- Kaspersky Endpoint Security 
- Информационно-справочная система «Консультант – плюс»

Библиотека, читальный зал (специализированный кабинет) с выходом в сеть Интернет
Учебная мебель и оборудование:
- комплекты учебной мебели; 
-компьютерная техника с подключением к сети «Интернет», доступом в электронную

информационно-образовательную среду и электронно-библиотечную систему
Технологическое оснащение и программное обеспечение:
- Microsoft Windows 
- Microsoft Office 
- Google Chrome 
- Kaspersky Endpoint Security 
- Информационно-справочная система «Консультант – плюс»

Помещение для самостоятельной работы и курсового проектирования: 
Учебная мебель и оборудование:
- комплекты учебной мебели; 
-компьютерная техника с подключением к сети «Интернет» и доступом в электронную

информационно-образовательную среду.
Технологическое оснащение и программное обеспечение:
- Microsoft Windows 
- Microsoft Office 
- Google Chrome 
- Kaspersky Endpoint Security 
- Информационно-справочная система «Консультант – плюс»
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3.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

3.2.1 Основная литература:
1.  Волков, А. М. Основы экологического права: учебник и практикум для СПО /

А. М.     Волков, Е. А. Лютягина ; под общ. ред. А. М. Волкова. — 2-е изд., пер. и доп. — М.:
Издательство Юрайт, 2018. — 317 с. — (Серия: Профессиональное образование). — ISBN
978-5-534-05021-9. - Режим доступа: https://biblio-online.ru/book/8852E6A9-CB83-48B1-B032-
3C26A2B2A755/osnovy-ekologicheskogo-prava

2.  Основы экологического права: учебник для СПО / С. А. Боголюбов [и др.]; под
ред. С. А. Боголюбова. — 6-е изд., пер. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2018. — 281 с. —
(Серия:  Профессиональное  образование).  — ISBN  978-5-534-01238-5.  —  Режим  доступа:
www.biblio-online.ru/book/6A7EE5F0-29BA-4805-906A-51D6C898B140/osnovy-
ekologicheskogo-prava

3.2.2 Электронные издания (электронные ресурсы)
1. Официальный интернет-портал правовой информации. Государственная система

правовой информации. Режим доступа: http://www.pravo.gov.ru/
2. Официальный  сайт  компании  «Консультант  Плюс».  Режим  доступа:

http://base.consultant.ru/
3. Информационно-правовой  портал  «Гарант».  Режим  доступа:

http://www.garant.ru/
4. Сайт Президента РФ // http://www.kremlin.ru 
5. Государственная Дума РФ // http://www.duma.gov.ru 
6. Совет Федерации РФ // http://www.council.gov.ru 
7. Председатель Правительства РФ // http://www.premier.gov.ru 
8. Правительство РФ // http://www.government.ru 
9. Генеральная прокуратура РФ // http://www.genproc.gov.ru 
10. Верховный Суд Российской Федерации // http://www.supcourt.ru 
11. Сайт МВД РФ // http://www.mvdinform.ru 

3.2.3. Дополнительные источники
1.  Экологическое право России [Электронный ресурс]:  учебное   пособие   для

студентов вузов/ Н.В. Румянцев [и др.]. — 4-е изд. — Электрон. текстовые данные. — М.:
ЮНИТИ-ДАНА,  2017.  —  431  c.  —  978-5-238-01751-8.  —  Режим  доступа:
http://www.iprbookshop.ru/71081.html

3.2.4 Нормативно-правовые источники
1.  Российская  Федерация.  Конституция (1993).  Конституция  Российской

Федерации [Текст]: [принята 12 декабря 1993 г.] // Российская газета.- 1993. -25 декабря;
Собрание законодательства Российской Федерации. – 2009. - №1. – Ст.2. 

2.  Российская  Федерация.  Законы. Уголовный  кодекс  Российской  Федерации
[Текст]: [федеральный закон: от 13 июня 1996] //: N 63-ФЗ // Собрание законодательства
РФ. – 1996. - № 25. - Ст. 2954. 

3. Российская  Федерация.  Законы. Кодекс  Российской  Федерации  об
административных  правонарушениях  от  30.12.2001  N  195-ФЗ  //  Собрание
законодательства Российской Федерации, 04.01.2002, N 1 (ч. 1), ст. 1.

3.2.5 Периодические издания
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1. Административное право и процесс : федеральный научно-практический журнал.
- ежемесячный. - М. : Юрист 2014-2018.

2. Актуальные  вопросы  борьбы  с  преступлениями.  2014-2016.  Режим  доступа:
http://www.iprbookshop.ru/ [Электронный ресурс]

3. Вестник Московского университета. Серия 11. Право. 2014-2017. Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/ [Электронный ресурс]

4. Российское  правосудие  :  научно-практический  журнал  /  Российский
государственный университет правосудия. - М. : ООО "ПОЛИГРАФ-ПЛЮС

5. Юридический консультант, 2018.
6. Юридическая  наука.  2011-2018. Режим  доступа:  http://www.iprbookshop.ru/

[Электронный ресурс]
7. Юрист : федеральный ежемесячный журнал. - ежемесячный. - М. : Юрист 2014-

2018.
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Осваиваемые

коды
компетенций

Результаты обучения Критерии оценки Формы и методы
контроля и оценки

результатов
обучения

ОК 10 – ОК 13,
ПК 1.1 – ПК 1.3

Знания: 
-  основ
экологического  права
и  законодательства
Российской
Федерации;
-  понятия  и  видов
экологических
правонарушений;
-  юридической
ответственности  за
нарушения
законодательства  в
области  охраны
окружающей среды;
-  порядка рассмотрения
дел  об  экологических
правонарушениях

Полнота  ответов,
точность
формулировок,  не
менее  75%
правильных ответов
Актуальность  темы,
адекватность
результатов
поставленным
целям, 
полнота  ответов,
точность
формулировок,
адекватность
применения
профессиональной
терминологии

Текущий контроль
при проведении:
-
письменного/устног
о опроса;
- тестирования;
-  оценки
результатов
самостоятельной
работы  (докладов,
рефератов,
теоретической части
проектов,  учебных
исследований и т.д.)

Промежуточная
аттестация
в  форме  зачета  в
виде: 
- устных ответов

Умения: 
-  применять  правовые
нормы  при
регулировании
отношений
природопользования и
охраны  окружающей
среды.

Правильность,
полнота
выполнения
заданий,  точность
формулировок,
точность
применения
законодательства,
соответствие
требованиям
Адекватность,
оптимальность
выбора  способов
действий,  методов,
техник,
последовательносте
й действий и т.д. 
Точность  оценки,
самооценки
выполнения
Соответствие
требованиям
законодательства 

Текущий
контроль:
-  экспертная оценка
демонстрируемых
умений,
выполняемых
действий в процессе
практических
занятий;
-  оценка  заданий
для
самостоятельной
работы

Промежуточная
аттестация:
-  экспертная оценка
выполнения
практических
заданий на зачете 
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Рациональность
действий 
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