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1.1. Цели и задачи дисциплины 
 

Целью изучения дисциплины «Экологическое право» является 
подготовка профессиональных специалистов в области юриспруденции, 
обладающих эколого-правовыми знаниями высокого уровня, навыками и 
поведенческой ориентацией, обеспечивающими активную жизненную 
позицию при исполнении и использовании эколого-правовых норм, и 
способных эффективно работать в сфере охраны окружающей среды и 
использования природных ресурсов. Это означает формирование у студентов 
глубоких знаний в области экологического права; изучение данной отрасли 
права как совокупности норм, специально предназначенной для 
регулирования многообразных связей, возникающих при осуществлении 
деятельности в области использования и охраны природных ресурсов: 
земель, недр, вод, лесов и иной растительности, объектов животного мира и  
др. 

Задачи курса: 
- ознакомление студентов с основными понятиями, принципами и  

задачами экологического права; закономерностями становления и развития 
отрасли экологического права; 

- обучение студентов умению ориентироваться в действующем 
экологическом законодательстве; 

- привитие навыков самостоятельного применения нормативных 
правовых актов и положений теории экологического права на практике;  

- воспитание у студентов уважения к экологическому праву и 
законодательству, как к непреложной социальной ценности, готовности 
неукоснительно его соблюдать, требовать это от других; 

- формирование у обучаемых четкой ориентации на готовность 
быстрого изменения содержания и форм правового регулирования 
экологических отношений, в условиях непредсказуемо меняющегося, 
вследствие глобального потепления, климата, состояния окружающей среды; 

- привитие студентам стремления, внутренней убежденности в 
необходимости бережного отношения к природе и разумного использования 
её богатств,  формирование активной жизненной позиции в эффективном 
использовании права как регулятора экологических отношений, в 
укреплении в стране экологического правопорядка. 

1.2. Место дисциплины в структуре ООП  
Взаимосвязь дисциплины с предшествующими и последующими 

дисциплинами учебного плана подготовки.  Изучение дисциплины 
«Экологическое право» осуществляется на основе знаний, полученных 
студентами по дисциплине: «Основы права», которая изучается параллельно. 



Полученные знания используются при изучении дисциплины «Концепции 
естествознания» и других отраслей права.  

2.1.Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине: 
 

Задания и темы, 
выносимые на 

самостоятельную 
работу 

Время на 
подготовк

у, час 

Форма  
СРС 

Форма 
контроля 

Тема 1. 
Экологическое право 
как самостоя-тельная 
отрасль права. 

2 Изучение 
литературы 

Опрос  

Тема 2. Источники 
экологического 
права. 

2 Изучение 
литературы 

Опрос  

Тема 3. 
Экологические права 
граждан и 
общественных 
объединений. 

2 Изучение 
литературы 

Опрос  

Тема 4. Право 
собственности и 
право 
природопользования 
на природные 
объекты. 

4 Изучение 
литературы 

Опрос  

Тема 5. Правовые 
основы 
экологического 
управ-ления.    

2 Изучение 
литературы 

Опрос  

Тема 6. Правовые 
основы 
экологического 
нормиро-вания и 
экологического 
надзора и контроля. 

4 Изучение 
литературы 

Опрос  

Тема 7.  Правовые 4 Изучение Опрос  



основы оценки 
воздей-ствия на 
окружающую среду и 
экологической 
экспертизы. 

литературы 

Тема 8. 
Экономическое 
регулирование в 
области охраны 
окружающей среды и 
использовании 
природных ресурсов. 

4 Изучение 
литературы 

Опрос  

Тема 9. Правовое 
обеспечение экологи-
ческой безопасности. 

2 Подготовка в 
реферату 

Реферат  

Тема 10. 
Юридическая 
ответственность за 
экологические 
правона-рушения. 
Возмещение 
экологического 
вреда. 

2 Подготовка к 
контрольной 

работе 

Контрольная работа 

Тема 11. Правовое  
регулирование 
использо-вания и 
охраны недр. 

2 Изучение 
литературы 

Опрос  

Тема 12. Правовое  
регулирование 
использо-вания и 
охраны вод. 

2 Изучение 
литературы 

Опрос  

Тема 13. Правовое  
регулирование 
использо-вания и 
охраны лесов. 

2 Изучение 
литературы 

Опрос  

Тема 14. Правовое  
регулирование 
охраны атмосферного 
воздуха.  

2 Изучение 
литературы 

Опрос  



Тема 15. Правовое  
регулирование 
охраны  и 
использования 
объектов животного 
мира. 

2 Изучение 
литературы 

Опрос  

Тема 16. Правовой 
режим особо 
охраняемых 
природных 
территорий 
и объектов.  

2 Изучение 
литературы 

Опрос  

Тема 17. Правовое  
регулирование 
обращения с 
отходами.  

2 Подготовка к 
эссе 

Эссе 

Тема 18. 
Международное 
экологическое право.  

4 Подготовка к 
контрольной 

работе 

Контрольная работа 

 
2.2.Методические указания по освоению дисциплины (для 

обучающихся):  
Практические занятия предназначены для уточнения и закрепления 

полученной на лекции информации. Часть аудиторных занятий посвящена 
выполнению студентами контрольной работы. 

Основным методом изучения дисциплины «Экологическое право» 
является самостоятельная работа студентов со специальной литературой. 
Самостоятельное изучение тем курса происходит с использованием учебных 
пособий с последующей самопроверкой. Решение тестов и задач на 
семинарских занятиях (или самостоятельно) позволяет проводить текущий 
контроль уровня усвоения материала. Индивидуальные консультации могут 
быть очные и письменные, студент получает их у преподавателя по 
вопросам, которые не были в достаточной мере раскрыты на аудиторных 
занятиях или особенно интересуют студента. 

Самостоятельная работа студента предусмотрена в объеме 48 часов. 
Начинать изучение курса в целом или темы семинарского занятия 
необходимо с рассмотрения его содержания по программе, затем можно 
приступить к рассмотрению отдельных тем. Работая самостоятельно с 
учебной литературой, желательно вести конспект, в котором отражать 



термины, важнейшие нормативные документы и т.п. Кроме того, после 
прочтения материала по теме для конкретизации прочитанной информации 
ее можно представить в виде таблиц, схем, графиков. Это позволяет 
упорядочить знания, а при повторном чтении - легко восстановить в памяти. 
Не стоит вести конспект на основе отдельных фактов и цифр, их всегда 
можно отыскать в соответствующих справочных материалах. Переходить к 
изучению новой темы следует только после полного изучения теоретических 
вопросов, выполнения самопроверки и решения задач по предыдущей теме. 

В течение семестра по согласованию с преподавателем студент может 
подготовить реферат по теме или эссе.  

Эссе студента - это самостоятельная письменная работа на тему, 
предложенную преподавателем (тема может быть предложена и студентом, 
но обязательно должна быть согласована с преподавателем). Цель эссе 
состоит в развитии навыков самостоятельного творческого мышления и 
письменного изложения собственных мыслей. Писать эссе чрезвычайно 
полезно, поскольку это позволяет автору научиться четко и грамотно 
формулировать мысли, структурировать информацию, использовать 
основные категории анализа, выделять причинно-следственные связи, 
иллюстрировать понятия соответствующими примерами, аргументировать 
свои выводы; овладеть научным стилем речи. Эссе должно содержать: четкое 
изложение сути поставленной проблемы, включать самостоятельно 
проведенный анализ этой проблемы с использованием концепций и 
аналитического инструментария, рассматриваемого в рамках дисциплины, 
выводы, обобщающие авторскую позицию по поставленной проблеме. В 
зависимости от специфики дисциплины формы эссе могут значительно 
дифференцироваться. В некоторых случаях это может быть анализ 
имеющихся статистических данных по изучаемой проблеме, анализ 
материалов из средств массовой информации и использованием изучаемых 
моделей, подробный разбор предложенной задачи с развернутыми мнениями, 
подбор и детальный анализ примеров, иллюстрирующих проблему и т.д. 
Тема не должна инициировать изложение лишь определений понятий, ее 
цель — побуждать к размышлению. 

Рекомендации по подготовке рефератов 
Реферат – это самостоятельная письменная работа на тему, 

предложенную преподавателем соответствующей дисциплины или 
самостоятельно избранная студентом по проблематике читаемого курса. 
Цель написания реферата состоит в развитии навыков самостоятельного 
творческого подхода к пониманию и осмыслению проблем научного знания, 
возможности его прикладного использования, а также навыков письменного 



изложения собственных мыслей и отношения к различным социально-
психологическим и общественным явлениям. 

Требования к реферату 
Структура реферата содержит следующие разделы:  
1. титульный лист; 
2. содержание, или краткий план, выполняемой работы;  
3. введение;  
4. основная часть, включающая 1-2 параграфа;  
5. заключение;  
6. список использованной литературы (библиографию). 
Требования к оформлению и содержанию реферата. 
Реферат должен быть напечатан 14 шрифтом через 1,15 интервала (MS 

Word), общим объемом от 3 до 10 (примерно) страниц. Страницы реферата 
должны иметь сквозную нумерацию. Первой страницей является титульный 
лист, на котором номер страницы не проставляется. 

Введение должно включать теоретическое и практическое обоснование 
выбранной темы, ее актуальность или практическую значимость, раскрывать 
цель исследования.  

Основная часть предполагает последовательное, логичное и 
доказательное раскрытие заявленной темы реферата с ссылками на 
нормативные правовые акты и источники специальной литературы, с 
соответствующим оформлением ссылок (сносок). 

Заключение содержит до 1 страницы текста, в котором отмечаются 
степень достижения целей, выводы, обобщающие авторскую позицию по 
изученной проблеме.  

Процедура реферата-доклада: устное выступление на семинарском 
занятии, возможно предварительное составление презентации, далее 
групповое обсуждение с вопросами всех присутствующих. 

 
2.3.Требования к выполнению и критерии оценивания прочих 

видов работ. 
Перечень тем индивидуальных домашних заданий (выполняются в 

письменном виде) 
1. История развития природоохранного законодательства. 
2. Система экологического права. 
3. Конституционные основы экологического права. 
4. Закон как источник экологического права. 
5. Роль и значение судебной практики в регулировании экологических 
правоотношений. 



6. Решения органов местного самоуправления в регулирование 
экологических правоотношений. 
7. Право собственности на природные объекты и ресурсы. 
8. Право природопользования и его виды. 
9. Право специального природопользования. 
10. Право граждан и иных лиц на благоприятную окружающую среду. 
11. Основания возникновения права пользования природными ресурсами. 
12. Основания прекращения права пользования природными ресурсами. 
13. Правовые основы государственного экологического управления. 
14. Система органов государственного управления природопользованием и 
охраной окружающей среды. 
15. Природоохранная деятельность судов. 
16. Природоохранная деятельность прокуратуры. 
17. Государственный экологический надзор. 
18. Виды экологического контроля. 
19. Экологическое нормирование: понятие и основные направления. 
20. Экологическая экспертиза: понятие и цель. 
21. Правовое обеспечение экологической безопасности. 
22. Экономико-правовой механизм природопользования и охраны 
окружающей среды. 
23. Экологическое законодательство Республики Татарстан.   
24. Юридическая ответственность за экологические правонарушения (общая 
характеристика). 
25. Административная ответственность за экологические правонарушения. 
26. Уголовная ответственность за экологические преступления. 
27. Экологический вред: понятие и порядок возмещения. 
28. Судебная практика по спорам, вытекающим из экологических 
правоотношений.  
29. Недропользование и его виды. 
30. Континентальный шельф и исключительная экономическая зона 
Российской Федерации. 
31. Правовая охрана водных объектов. 
32. Лес как объект использования и охраны. 
33. Животный мир  и среда его обитания. 
34. Правовое регулирование охоты. 
35. Правовое регулирование рыболовства. 
36. Правовой режим использования и охраны атмосферного воздуха. 
37. Правовой режим особо охраняемых природных территорий. 
38. Меры правой охраны редких, исчезающих видов растений и животных. 



39. Правовой режим использования и охраны государственных природных 
заповедников.  
40. Правовой режим использования и охраны государственных природных 
заказников.  
41. Правовой режим национальных парков. 
42. Правовая охрана природы за рубежом. 

Контроль самостоятельной работы студентов 
Текущая аттестация студентов по результатам самостоятельной работы 

студентов по дисциплине «Экологическое право» проводится в соответствии 
с локальными документами ИСГЗ  и является обязательной. 

Текущая аттестация по дисциплине «Экологическое право» проводится 
в форме контрольных мероприятий (выполнения реферата, индивидуального 
домашнего задания, тестирования) по оцениванию фактических результатов 
обучения студентов и осуществляется ведущим преподавателем.  

Объектами оценивания выступают: 
• учебная дисциплина (активность на занятиях, своевременность выполнения 

различных видов заданий, посещаемость всех видов занятий по аттестуемой 
дисциплине); 

• степень усвоения теоретических знаний; 
• уровень овладения практическими умениями и навыками по всем видам 

учебной работы; 
• результаты самостоятельной работы. 

Активность студента на занятиях оценивается на основе выполненных 
студентом работ и заданий, предусмотренных данной рабочей программой 
дисциплины.  

Кроме того, оценивание студента проводится по контрольным точкам, 
определенным в рабочей программе дисциплины. Оценка носит 
комплексный характер и учитывает достижения студента по основным 
компонентам учебного процесса за текущий период. Оценивание 
осуществляется с выставлением оценок. 
Самостоятельная работа студентов оценивается по критериям, указанным 
выше применительно к отдельным формам самостоятельной работы. Как 
правило, студенты защищают результаты самостоятельной работы на 
соответствующих семинарских занятиях по теме, по результатам защиты 
выставляются баллы в размерах, указанных выше по отдельным формам 
самостоятельной работы. Письменные самостоятельные задания 
оцениваются отдельно. Возможна их оценка без проведения защиты на 
семинарском занятии. 
 



2.4. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 
 Основная нормативная база: 
1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным 

голосованием 12 декабря 1993 г.) // СЗ РФ. 2009. №4. Ст. 445. 
2. Земельный кодекс Российской Федерации от 25 октября 2001 г. № 

136-ФЗ  // СЗ РФ. 2001. № 44. Ст. 4147. 
3. Федеральный закон от 25 октября 2001 г. № 137-ФЗ «О введении в 

действие Земельного кодекса Российской Федерации» // СЗ РФ. 2001. № 44. 
Ст. 4148. 
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