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Цели и задачи освоения дисциплины

Цели освоения дисциплины: формирование у студентов комплексных знаний об основных
нормах, понятиях и институтах экологического права, системе действующего экологического
законодательства, особенностях правового регулирования экологических правоотношений, а также
системы навыков применения в практической деятельности норм экологического законодательства в
области охраны окружающей среды и использования природных ресурсов.
Задачи:
− сформировать базовые теоретические знания об экологическом праве, о его роли и месте в
современном Российском юридическом образовании;
− научить профессионально разбираться в сфере взаимодействия общества, человека с
окружающей природной средой и в содержании правовых актов, самостоятельно толковать и применять нормы экологического законодательства;
− подготовить специалистов, способных анализировать и оценивать различные ситуации в
области охраны окружающей среды и природопользования, закономерности судебной практики, а
также готовых неукоснительно соблюдать нормы экологического законодательства.
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Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина относится к базовой части блока 1 «Дисциплины (модули)»
Пререквизиты дисциплины: Б.1.Б.7 Теория государства и права
Постреквизиты дисциплины: Б.1.Б.24 Земельное право
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Требования к результатам обучения по дисциплине

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих результатов обучения
Планируемые результаты обучения по дисциплине, характеризующие
этапы формирования компетенций
Знать:
сущность и содержание основных понятий, категорий, институтов
экологического права, правовых статусов субъектов и объектов
экологических правоотношений, основы правового регулирования в
сфере охраны недр, лесов, вод, атмосферного воздуха и др.
Уметь:
анализировать и толковать, правильно и своевременно применять
нормы права по защите окружающей среды и населения, по
недопущению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера;
Владеть:
навыками анализа правоприменительной и правоохранительной
практики в области охраны окружающей среды и использования
природных
ресурсов,
навыками
применения
необходимых
юридических мер по защите населения от возможных последствий
аварий, катастроф, стихийных бедствий.
Знать:
сущность и содержание экологических правоотношений в экологическом праве; систему органов государственного управления в области
охраны окружающей среды и природопользования;

Формируемые компетенции
ОК-9 готовностью пользоваться основными методами
защиты производственного
персонала и населения от
возможных последствий аварий, катастроф, стихийных
бедствий

ПК-4 способностью принимать решения и совершать
юридические действия в точном соответствии с законом
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Планируемые результаты обучения по дисциплине, характеризующие
этапы формирования компетенций

Формируемые компетенции

Уметь:

анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними
экологические правоотношения, принимать решения и совершать
юридические действия в точном соответствии с экологическим законодательством, давать квалифицированные юридические заключения
и консультации, правильно составлять и оформлять юридические документы;
Владеть:
навыками анализа различных правовых явлений, юридических фактов,
норм и экологических правовых отношений, навыками реализации
норм процессуального и материального права, принятия необходимых
мер защиты прав человека и гражданина.
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Структура и содержание дисциплины

4.1 Структура дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц (216 академических часов).
Вид работы
Общая трудоёмкость
Контактная работа:
Лекции (Л)
Практические занятия (ПЗ)
Консультации
Промежуточная аттестация (экзамен)
Самостоятельная работа:
− написание эссе (Э);
− самостоятельное изучение разделов;
− самоподготовка (проработка и повторение лекционного материала и
материала учебников и учебных пособий;
− подготовка к практическим занятиям;
− подготовка к коллоквиуму;
− подготовка к промежуточной аттестации).
Вид итогового контроля (экзамен)

Трудоёмкость
академических часов
2 семестр
всего
216
216
55,25
55,25
18
18
36
36
1
1
0,25
0,25
160,75
160,75

экзамен

Разделы дисциплины, изучаемые во 2 семестре
№ раздела

Наименование разделов

1
2
3
4
5
6

Экологическое право как отрасль права
Объекты и принципы охраны окружающей среды
Экологическое управление в Российской Федерации
Право природопользования
Экологический контроль
Правовое регулирование обращения с отходами
производства и потребления
Правовая охрана недр
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всего
18
17
19
18
19
19
18

Количество часов
Аудиторная
внеауд.
работа
работа
Л
ПЗ
2
2
14
4
13
2
4
13
2
2
14
2
4
13
2
4
13
2

2

14
4

№ раздела
8
9
10
11
12

Наименование разделов
Правовое регулирование использования
леса
Правовое регулирование использования
земли
Правовое регулирование использования
вод
Правовое регулирование использования
животного мира
Правовая охрана атмосферного воздуха
Итого:

всего

Количество часов
Аудиторная
внеауд.
работа
работа
Л
ПЗ
2
2
14

и охраны

18

и охраны

18

-

4

14

и охраны

17

2

2

13

и охраны

18

2

2

14

17
216

18

4
36

13
162

216

18

36

162

Всего:
4.2 Содержание разделов дисциплины
Раздел 1

Экологическое право как отрасль права

История развития экологического права. Основные учения о взаимодействии общества и
природы. Экологическое право как самостоятельная отрасль права: понятие, предмет, метод. Источники
экологического права. Основные юридические категории и понятия экологического права –
«окружающая среда», «природа», «экология», «природные объекты», «природные ресурсы» и др.
Система и структура экологического права.
Раздел 2

Объекты и принципы охраны окружающей среды

Понятие экологических правоотношений. Субъекты экологических правоотношений. Объекты
экологических правоотношений – окружающая среда, экологические системы, природные объекты, деятельность, связанная с созданием экологической опасности. Экологические права и обязанности. Защита экологических прав. Понятие и принципы охраны окружающей среды.
Раздел 3

Экологическое управление в Российской Федерации

Понятие и общая характеристика экологического управления. Государственное, муниципальное, производственное и общественное экологическое управление. Система и полномочия органов
государственного экологического управления. Государственное управление на федеральном уровне и
уровне субъектов РФ. Министерство природных ресурсов и экологии РФ, подведомственные
агентства и службы. Правовые формы участия населения в принятии экологически значимых государственных решений.
Раздел 4

Право природопользования

Понятие природопользования в объективном и субъективном смыслах. Классификации природопользования на виды по объектам, по целевому назначению, по срокам, по техническим условиям и
основаниям возникновения. Общее и специальное природопользование. Субъекты права природопользования. Права и обязанности природопользователей. Объекты права природопользования. Понятие физического и юридического обособления объектов права природопользования. Основания возникновения, изменения и прекращения права природопользования.
Раздел 5

Экологический контроль

Понятие и задачи государственного экологического контроля. Формы и методы контроля. Мониторинг состояния окружающей среды. Контроль за выбросами, сбросами и другими видами воздействий. Инспекционный экологический контроль. Права и обязанности инспекторов в области охраны
природы. Производственный экологический контроль. Экологический аудит. Общественный экологический контроль.
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Раздел 6

Правовое регулирование обращения с отходами производства и потребления

Понятие и классификация отходов производства и потребления, порядок обращения с ними.
Порядок создания и эксплуатации полигонов бытовых и промышленных отходов. Опасные отходы,
классификация. Понятие радиоактивных отходов, ядерных сборок атомных реакторов и отработанного ядерного топлива. Порядок обращения, включая ввоз на территорию РФ радиоактивных отходов из иностранных государств.
Раздел 7

Правовая охрана недр

Пользование недрами. Порядок предоставления недр в пользование, в том числе на условиях
раздела продукции. Порядок добычи общераспространенных полезных ископаемых. Предоставление
в пользование участков недр континентального шельфа, участки недр федерального значения. Федеральный фонд резервных участков недр. Участки недр местного значения. Особенности государственного управления в области рационального использования и охраны недр. Разграничение полномочий между федеральными органами государственной власти, органами государственной власти
субъектов РФ.
Раздел 8

Правовое регулирование использования и охраны леса

Понятие объектов лесных отношений – лесов, лесных насаждений, лесных ресурсов, земель лесного фонда, лесных участков. Классификация лесов по целевому назначению. Леса на иных категориях
земель. Организация государственного управления. Лесничества и лесопарки. Лесной план субъекта
РФ. Лесоустройство. Государственный лесной кадастр.
Право собственности на земли лесного фонда. Общее и специальное лесопользование. Заготовка
древесины гражданами для личных нужд. Использование лесов для хозяйственных целей. Порядок
предоставления гражданам и юридическим лицам лесных участков.
Раздел 9

Правовое регулирование использования и охраны земли

Государственное управление охраной и использованием земель (место государства в регулировании и реализации земельных отношений; объекты земельных отношений; состав земель; государственные гарантии землепользования малочисленных народов). Охрана земель. Мониторинг земель. Землеустройство. Кадастровый учет земельных участков.
Раздел 10

Правовое регулирование использования и охраны вод

Понятие и классификация водных объектов. Пруды и обводненные карьеры. Моря. Организация
государственного управления. Передача федеральных полномочий субъектам РФ.
Формы и виды собственности на водные объекты. Виды права водопользования. Договор пользования водным объектом, решение о предоставлении водных объектов в пользование. Плата за пользование водными объектами.
Раздел 11

Правовое регулирование использования и охраны животного мира

Понятие животного мира как объекта фаунистических отношений. Водные биологические ресурсы, охотничьи ресурсы, животные, не отнесенные к объектам охоты, редкие и исчезающие виды животных. Право пользования животным миром. Порядок предоставления объектов животного мира в
пользование. Правовое регулирование охоты и рыболовства.
Раздел 12

Правовая охрана атмосферного воздуха

Защита атмосферы от вредных воздействий (объекты и способы правового регулирования;
ограничение вредных выбросов; предупреждение шумового и радиационного воздействия).
Стабилизация атмосферы и климата (воздействие на атмосферу и климат; международно-правовые и
национальные меры предупреждения негативных изменений атмосферы и климата).
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4.3 Практические занятия (семинары)
№ занятия № раздела
1
2, 3
4, 5
6
7, 8
9, 10

1
2
3
4
5
6

11
12
13-14
15
16

7
8
9
10
11

17, 18

12

5

Тема
Экологическое право как отрасль права
Объекты и принципы охраны окружающей среды
Экологическое управление в Российской Федерации
Право природопользования
Экологический контроль
Правовое регулирование обращения с отходами производства и
потребления
Правовая охрана недр
Правовое регулирование использования и охраны леса
Правовое регулирование использования и охраны земли
Правовое регулирование использования и охраны вод
Правовое регулирование использования и охраны животного
мира
Правовая охрана атмосферного воздуха
Итого:

Кол-во
часов
2
4
4
2
4
4
2
2
4
2
2
4
36

Учебно-методическое обеспечение дисциплины

5.1 Нормативные акты
Конституция Российской Федерации: принята 12 декабря 1993 г. всенародным голосованием //
Российская газета. – 1993. – 25 дек. (с последними поправками от 21.07.2014 г. № 11-ФКЗ) // СЗ РФ. –
2014. – № 31. – Ст. 4398.
Закон РФ от 21 декабря 1992 № 2395-1 (ред. от 13.07.2015) «О недрах» (с изм. и доп., вступ. в
силу с 01.01.2016) // Собрание законодательства РФ. – 06.03.1995. – № 10. – Ст. 823.
Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» // Собрание законодательства РФ. –
26.12.1994. – № 35. – Ст. 3648.
Федеральный закон от 23 ноября 1995 № 174-ФЗ (ред. от 18.12.2006) «Об экологической экспертизе» (принят ГД ФС РФ 19.07.1995) // Собрание законодательства РФ. – 27.11.1995. – № 48. – Ст.
4556.
Федеральный закон от 24 июня 1998 г. № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» //
Собрание законодательства РФ. – 29 июня 1998 г. – № 26. – Ст. 3009.
Федеральный закон от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» // Собрание законодательства РФ. – 5.04.1999 г. – № 14 ст. – 1650.
Федеральный закон от 04.05.1999 № 96-ФЗ (ред. от 13.07.2015) «Об охране атмосферного воздуха» // Собрание законодательства РФ. – 03.05.1999. – № 18. – ст. 2222.
Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ (ред. от 29.12.2015) «Об охране окружающей среды» // Собрание законодательства РФ. – 14.01.2002. – № 2. – Ст. 133.
5.2 Основная литература
Крассов О.И. Экологическое право: учебник / О.И. Крассов. – 4-е изд., пересмотр. – М: Норма:
ИНФРА-М, 2017. – 528 с. – Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/752337.
Румянцев, Н.В. Экологическое право России: учебное пособие для вузов / Н.В. Румянцев. 5-е
изд. перераб. и доп. – М.: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2016. – 352 с. – Режим доступа:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=446584
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5.3 Дополнительная литература
Боголюбов, С.А. Правовые основы природопользования и охраны окружающей среды [Текст]:
учебник для академического бакалавриата: учебник для студентов высших учебных заведений обучающихся по юридическим и естественнонаучным направлениям и специальностям /
С.А. Боголюбов, Е.А. Позднякова; Высш. шк. экономики Нац. исслед. ун-т. – М.: Юрайт, 2015. –
395 с. – Книга доступна в электронной библиотечной системе biblio-online.ru. – ISBN 978-5-99164421-1.
Шагивалеева, И.З. Экологическое право: учебное пособие / И.З Шагивалеева; Министерство
образования и науки Российской Федерации, Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Оренбургский государственный университет». – Оренбург: Оренбургский государственный университет, 2013. – 118 с.; То же [Электронный ресурс]. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=270257 (30.03.2019).
Давыдова, Н.Ю. Экологическое право [Электронный ресурс]: электронный курс лекций /
Н.Ю. Давыдова; М-во образования и науки Рос. Федерации, Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение высш. образования «Оренбург. гос. ун-т». – Электрон. текстовые дан. (1 файл: 3.86 Мб). – Оренбург: ОГУ, 2016. – 6 с. – Загл. с тит. экрана. – Архиватор 7-Zip
5.4 Периодические издания
Государство и право: журнал. – М.: Агентство «Роспечать», 2017
Гражданин и право: журнал. – М.: Агентство «Роспечать», 2017.
Журнал Российского права: журнал. – Москва: Агентство «Роспечать»,2017
Законы России: опыт, анализ, практика: журнал – М.: Агентство «Роспечать», 2017.
Российская юстиция: журнал. – М.: Агентство «Роспечать», 2017.
Современное право: журнал. – М.: Агентство «Роспечать», 2017.
Экология и право: журнал. – Санкт-Петербург: ЭПЦ «Беллона», 2017.
5.5 Интернет-ресурсы
https://www.coursera.org/ – «Coursera»;
https://openedu.ru/ – «Открытое образование»;
https://universarium.org/ – «Универсариум»;
https://www.edx.org – «EdX»;
https://www.lektorium.tv/ – «Лекториум»;
http://elibrary.ru/defaultx.asp – Научная электронная библиотека
http://www.szrf.ru/ – Собрание законодательства
5.6 Программное обеспечение, профессиональные базы данных и информационные
справочные системы современных информационных технологий
Операционная система Microsoft Windows
Пакет настольных приложений Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Outlook,
Publisher, Access)
ГАРАНТ Платформа F1 [Электронный ресурс]: справочно-правовая система. / Разработчик
ООО НПП «ГАРАНТ-Сервис», 119992, Москва, Воробьевы горы, МГУ, [1990–2017]. – Режим доступа в сети ОГУ для установки системы: \\fileserver1\GarantClient\garant.exe
КонсультантПлюс [Электронный ресурс]: электронное периодическое издание справочная
правовая система. / Разработчик ЗАО «Консультант Плюс», [1992–2017]. – Режим доступа к системе
в сети ОГУ для установки системы: \\fileserver1\!CONSULT\cons.ex
Законодательство России [Электронный ресурс]: информационно-правовая система. – Режим
доступа: http://pravo.fso.gov.ru/ips/, в локальной сети ОГУ
6

Материально-техническое обеспечение дисциплины

Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, для проведения групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации.
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Аудитории оснащены комплектами ученической мебели, техническими средствами обучения,
служащими для представления учебной информации большой аудитории.
Помещение для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой,
подключенной к сети «Интернет», и обеспечением доступа в электронную информационнообразовательную среду ОГУ.

К рабочей программе прилагаются:
−
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по
дисциплине;
−
Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины.
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