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Рабочая программа дисциплины 
«Основы экологического права»

40.02.01 Право и организация социального обеспечения

Цель и задачи
изучения
дисциплины

Целью дисциплины является: подготовка специалистов в 
сфере экологического права, обеспечение необходимого 
уровня знаний высококвалифицированного юриста на 
основе общетеоретических положений, новейших течений 
в науке экологического права и правоприменительной 
практике.
Задачи изучения дисциплины:

- изучение основных положений действующего 
экологического законодательства и основных 
достижений науки экологического права, 
правоприменительной практики, воспитание 
правовой культуры студентов;

- развитие навыков принятия юридически грамотных и 
обоснованных решений, на основе полученных 
знаний при анализе и решении практических 
ситуаций;

- осуществление профессионального толкования 
нормативно-правовых актов для реализации прав 
граждан в сфере экологического законодательства.

Место
дисциплины в 
учебном плане

ОП.04

Общая
трудоемкость 
дисциплины в 
часах

108

Семестр 4

Формируемые
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.
ПК 1.1. Осуществлять профессиональное толкование 
нормативных правовых актов для реализации прав граждан 
в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты.

Знания, умения 
и навыки, 
получаемые в 
результате 
освоения

уметь:
- толковать и применять нормы экологического права;
- анализировать, делать выводы и обосновывать свою 

точку зрения по экологическим правоотношениям;
- применять правовые нормы для решения

дисциплины практических ситуаций; 
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;
Содержание
дисциплины

Предмет и система экологического права. Источники 
экологического права. Принципы экологического права. 
Экологические правоотношения. Экологические права и 
обязанности граждан. Право собственности на природные 
ресурсы. Право природопользования. Правовые основы 
экологического контроля. Мониторинг окружающей среды. 
Юридическая ответственность. Экологическое 
правонарушение. Уголовная ответственность за 
экологические преступления. Административная 
ответственность за экологические правонарушения. 
Гражданско-правовая ответственность за экологические 
правонарушения. Материальная и дисциплинарная 
ответственность за экологические правонарушения. 
Понятие и виды экологического вреда. Способы и



принципы его возмещения.

Виды учебной Лекции, практические, тесты, самостоятельная работа.
работы

Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для
освоения дисциплины

а) основная литература
1. Майорова Е. И. Экологическое право. Практикум: учебное пособие / Е.И.

Майорова, В.А. Попов. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва: ИНФРА-М, 
2022. — 133 с. — (Среднее профессиональное образование). — DOI 
10.12737/975794. - ISBN 978-5-16-014317-0. - Текст: электронный. - URL: 
https://znanium.com/catalog/product/1864136 -  Режим доступа: по
подписке.

2. Ерофеев Б. В. Экологическое право: учебник / Б.В. Ерофеев. — 5-е изд., 
перераб. и доп. — Москва: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2021. — 399 с. — 
(Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-8199-0695-8. - 
Текст: электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1215874 -  
Режим доступа: по подписке.

3. Экология: учебник / В. Н. Большаков, В. В. Качак, В. Г. Коберниченко [и
др.]; под ред. Г. В. Тягунова, Ю. Г. Ярошенко. - Москва: Логос, 2020. - 
504 с. - ISBN 978-5-98704-716-3. - Текст: электронный. - URL: 
https: //znanium.com/catalog/product/1214488 -  Режим доступа: по
подписке.

б) дополнительная учебная литература
1. Крассов О. И. Экологическое право: учебник / О. И. Крассов. — 4-е изд.,

пересмотр. — Москва: Норма: ИНФРА-М, 2021. — 528 с. - ISBN 978-5
91768-632-5. - Текст: электронный. - URL:
https: //znanium.com/catalog/product/1222948 -  Режим доступа: по
подписке.

2. Маринченко А. В. Экология: учебник для бакалавров / А. В. 
Маринченко. - 8-е изд., стер. - Москва: Издательско-торговая корпорация 
«Дашков и К°», 2020. - 304 с. - ISBN 978-5-394-03589-0. - Текст: 
электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1091526 -  Режим 
доступа: по подписке

в) интернет -  ресурсы
1. http://www.seu.ru/ (Сайт: Международный Социально-экологический 

Союз)
2. https://www.garant.ru/ (Справочная информационно-правовая система

https://znanium.com/catalog/product/1864136
https://znanium.com/catalog/product/1215874
https://znanium.com/catalog/product/1214488
https://znanium.com/catalog/product/1222948
https://znanium.com/catalog/product/1091526
http://www.seu.ru/
https://www.garant.ru/


«Г арант»)
3. http://www.consultant.ru/ (Справочная информационно-правовая система 

«Консультант Плюс»)
4. https://kodeks.ru/ (Справочная информационно-правовая система «Кодекс)
5. http://www.mnr.gov.ru/ Министерство природных ресурсов и экологии 

Российской Федерации
6. http://www.priroda.ru/ (Сайт: Природа России: национальный портал)
7. http://www.wwf.ru/ (Сайт: Российская Программа Всемирного фонда 

дикой природы)
8. http://biodiversity.ru/links/ (Сайт: Благотворительный фонд «Центр 

охраны дикой природы»)

Форма
промежуточной
аттестации

4 семестр - зачет

Фонд оценочных средств по дисциплине

Основы экологического права
Типовые контрольные задания, необходимые для оценки знаний, 
умений
Задание 1. Перечень контрольных вопросов для устного обсуждения:
1. Кто ввел термин «Экология»?
2. Что является объектом экологии?
3. Какие методы использует экология?
4. Экологические факторы это?
Задание 2. Перечень контрольных вопросов для устного обсуждения:
1. Объекты и задачи экологии.
2. Структура экологии.
3. Типы питания, существующие в природе.
4. Функциональные группы живых организмов и роль каждого из них в 
обеспечении круговорота веществ.
Задание 3. Перечень контрольных вопросов для устного обсуждения:
1. Дайте определение биосферы.
2. Назовите составляющие биосферы.
3. На каком уровне находятся границы биосферы?
4. В каких частях биосферы наблюдается максимальная плотность жизни?
5. Какие круговороты веществ вам известны?
6. Кто ввел термин «ноосфера»?
Задание 4. Перечень контрольных вопросов для устного обсуждения:
1. Понятие «биосферы». Роль живого в эволюции биосферы.

http://www.consultant.ru/
https://kodeks.ru/
http://www.mnr.gov.ru/
http://www.priroda.ru/
http://www.wwf.ru/
http://biodiversity.ru/links/


2. Круговорот веществ в природе. Два типа круговоротов веществ в природе.
3. Схема переноса веществ и энергии в экосистеме.
4. Целостность биосферы как глобальной экосистемы.
5. Основные положения учения о биосфере В. И. Вернадского.
Задание 5. Перечень контрольных вопросов для устного обсуждения:
3. Что изучает аутэкология?
4. Что изучает синэкология?
5. Какие методы использует экология?
Задача 6. Школа собрала за год 15 тонн макулатуры. Сколько деревьев 
сохранили школьники, если из 1 дерева получают 60 кг бумаги? Сколько 
тетрадей могли изготовить, если из 1 т макулатуры получают 25 000 
тетрадей? Сколько воды и электроэнергии можно сэкономить, если 1 т

-5

макулатуры экономит 200 м воды и 1000 кВт/ч электроэнергии? Задача 7. 
Каждый житель Земли расходует в год количество бумаги, которое получают 
из 3 деревьев. Сколько хвойных деревьев в год потребуется на вашу семью? 
На ваш класс? Задание 8. Перечень контрольных вопросов для устного 
обсуждения:
1. Что такое антропогенное воздействие?
2. Какие наиболее опасные для здоровья человека виды антропогенного 
воздействия вам известны?
3. Какими веществами загрязняется атмосфера, как заболевания они 
вызывают?
4. В каком году произошла Чернобыльская катастрофа?
5. К каким последствиям ведет загрязнение гидросферы?
6. Что происходит при загрязнении литосферы?
Задание 9. Перечень контрольных вопросов для устного обсуждения:
1. Влияние загрязнения среды на здоровье человека.
2. Причины снижения рождаемости.
3. Принцип действия и конструкция очистных сооружений.
4. Виды и причины эрозии почв. Основные загрязнители почв.
5. Загрязнение атмосферы.
6. Загрязнение гидросферы
Задание 10. Перечень контрольных вопросов для устного обсуждения:
1. Перечислите глобальные экологические проблемы человечества.
2. Что представляет собой экологический кризис?
3. Какие будут последствия при глобальном потеплении и парниковом 
эффекте?
4. Каковы проблемы и причины кислотных дождей?
5. Какие альтернативные источники энергии вы знаете?
6. Демографическая проблема и демографический взрыв, к чему приводит?
7. Опустынивание, каковы последствия?
Задание 11. Перечень контрольных вопросов для устного обсуждения:
1. Антропогенное воздействие на природу.
2. Глобальные экологические проблемы.
3. Глобальное потепление и парниковый эффект.



4. Озоновый слой.
5. Альтернативные источники энергии.
Задание 12. Перечень контрольных вопросов для устного обсуждения:
1. Что является предметом экологического права?
2. Почему экологическое право занимает особое место в системе российского 
законодательства?
3. Дайте определение экологической безопасности.
4. Какие задачи стоят перед экологическим контролем?
5. Дайте общую характеристику Федерального закона «Об охране 
окружающей среды»
Задание 13. Перечень контрольных вопросов для устного обсуждения:
1. Экологическое право и государственные органы управления.
2. Система государственного контроля состояния окружающей среды и 
регулирования природопользования в России.
3. Концепция устойчивого развития человечества.
4. Экологическая доктрина Российской Федерации.
5. Юридическая ответственность за экологические правонарушения.
6. Профессиональная ответственность.
Задача 14. Необходимо снизить посещение людей в полузаповедные 
кварталы леса. Ваши действия:
а) вывесите аншлаги и укажете в них причину охраны;
б) проведете разъяснительную работу среди населения;
в) поставите аншлаги типа: «Осторожно опасные, ядовитые животные и 
растения»;
г) закроете дороги посредством повалки старых стволов деревьев;
д) выкопаете сравнительно глубокие ямы, в которых образуются небольшие 
болотца;
е) увеличите штат охранников.
Задача 15. В канун новогодних праздников сотрудниками
правоохранительных органов были задержаны граждане со срубленными 
молодыми елями без документов об их покупке. В ходе выяснения 
обстоятельств приобретения елей один из задержанных пояснил, что срубил 
деревце возле заброшенного дома, в деревне, по дороге в город, второй 
якобы приобрел ель у неизвестного лица на вокзале, когда выходил из 
электрички, третья вырастила ель у себя возле частного дома и несла ее к 
дочери на праздник, а четвертый срубил ель в городском дендрарии, где он 
же ее и посадил восемь лет назад, когда там работал. Имеются ли в действиях 
кого-либо из этих граждан признаки посягательства на объекты 
экологического права и, как следствие, признаки экологического 
правонарушения?
Задание 16. Перечень контрольных вопросов для устного обсуждения:
1. Назовите организации ООН посвященные охране окружающей среды.
2. Какие принципы международного сотрудничества являются 
основополагающими в области экологии?



З.Какие задачи стоят перед мировым сообществом для перехода к 
устойчивому развитию?
Задание 17. Перечень контрольных вопросов для устного обсуждения:
1. Стокгольмская Декларация (1972 г.).
2. Всемирная хартия Земли (1982 г.)
3. Основные международные организации по охране окружающей среды.
4. Международное сотрудничество по охране окружающей среды: основные 
этапы, принципы, формы. Деятельность ООН по предотвращению 
экологического кризиса.
5.Основные международные конвенции по охране природы, окружающей 

среды, обеспечению устойчивого развития.

Вопросы для самостоятельной работы
1. Понятие экологии
2. Задачи экологии. Проблемы.
3. Размножение, регуляция численности.
4. Пути приспособления организмов к среде обитания.
5. Перечислите среды жизни. Приспособление живых организмов к жизни в 
одной из сред (по выбору).
6. Типы взаимодействия организмов.
7. Понятие популяции. Законы пищевых отношений Г.Ф.Гизе, какие законы 
были открыты? С какими животными работал? Основоположник какой 
экологии?
8. Рост численности популяции, ее регуляция. Понятие демографии.
9. Законы организации экосистем. Понятие. Схема взаимодействия вещества 
и энергии. Понятие биологической продуктивности.
10. Понятие агроценоза, пример.
11.Экологические связи человека. Особенности пищевой и информационной 
связи человека.
12. История развития экологических связей. Социально -  демографические 
особенности демографии общества. Понятие экологической демографии.
13. Демографическая перспектива. Особенности демографии человека.
14. Экологические проблемы и их решение
15. Принципы и правила охраны природы.
16. Правовые основы охраны природы.
17. Промышленные предприятия и их воздействие на природу.
18. Природные катаклизмы.
19. Автотранспорт и его влияние на экологическую ситуацию в городской 
местности.
20. Загрязнение морских морей нефтепродуктами.
21. Охрана животного мира.
22. Заповедники: сущность и предназначение.
23. Изменение климата: предпосылки и последствия.
24. Человек и его стремление покорить природу.
25. Компьютерные технологии и экологическая безопасность.



26. Международная система окружающей среды.

Примерные вопросы к итоговой аттестации:

1. Возможности управления водными ресурсами в рамках концепции
устойчивого развития.
2. Возможности управления лесными ресурсами в рамках концепции
устойчивого развития.
3. Возможности управления почвенными ресурсами в рамках концепции 
устойчивого развития.
4. Возобновляемые и невозобновляемые ресурсы: способы решения проблемы 
исчерпаемости.
5 Земельный фонд и его динамика под влиянием антропогенных факторов.
6. История и развитие концепции устойчивого развития.
7. Окружающая человека среда и ее компоненты: различные взгляды на одну 
проблему. 8. Основные экологические приоритеты современного мира.
9. Особо неблагоприятные в экологическом отношении территории России: 
возможные способы решения проблем.
10. Особо охраняемые природные территории и их значение в охране 
природы.
11. Популяция как экологическая единица.
12. Причины возникновения экологических проблем в городе.
13. Причины возникновения экологических проблем в сельской местности.
14. Проблемы водных ресурсов и способы их решения (на примере России).
15. Проблемы почвенной эрозии и способы ее решения в России.
16. Проблемы устойчивости лесных экосистем в России.
17. Система контроля за экологической безопасностью в России.
18. Современные требования к экологической безопасности продуктов 
питания.
19. Среда обитания и среды жизни: сходство и различия.
20. Структура экологической системы.
21. Структура экономики в рамках концепции устойчивого развития.
22. Твердые бытовые отходы и способы решения проблемы их утилизации.
23. Влияние состояния окружающей среды на здоровье человека.
24. Мировые ресурсы полезных ископаемых.
25. Сущность парникового эффекта.
26. Разрушение озонового слоя.
27. Последствия Чернобыльской аварии.
28. Изменение химического состава подземных вод.
29. Методы борьбы с пожарами.
30. Круговорот азота в природе.
31. Влияние мировых войн на окружающую среду.
32. Безотходная переработка бумажных отходов.
33. Пестициды и химические удобрения.
34. Проблема опустынивания планеты.



35. Экологическое воспитание населения.
36. Виды экологических кризисов.
37. Международные природоохранные организации.
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