МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«ДАГЕСТАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
Юридический колледж при юридическом институте

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.05 ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ПРАВО
по программе подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) среднего
профессионального образования

Специальность:
Обучение:
Уровень образования, на базе
которого осваивается
ППССЗ:
Квалификация:
Форма обучения:

40.02.02 Правоохранительная деятельность
по программе базовой подготовки
Основное общее образование
Юрист
Очная

Махачкала - 2016

1

СОДЕРЖАНИЕ
стр.
1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

3

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

6

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ

11

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА
ДИСЦИПЛИНЫ

РЕЗУЛЬТАТОВ

ОСВОЕНИЯ

15

2

1.ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ПРАВО
1.1. Область применения программы
Рабочая программа

дисциплины является частью основной профессиональной

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 40.02.02
«Правоохранительная деятельность» для очного обучения студентов, имеющих основное
общее образование, по программе базовой подготовки.
Рабочие программы дисциплин, адаптированные для обучения лиц с ограниченными
возможностями здоровья, разрабатываются с учетом конкретных ограничений здоровья лиц,
зачисленных в колледж, и утверждаются в установленном порядке.
Программа

учебной

дисциплины

является

частью

примерной

основной

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности
СПО 40.02.02 «Правоохранительная деятельность».
Дисциплина реализуется на юридическом факультете кафедрой гражданского
процесса.
В современных условиях постепенно происходит экологизация всех отраслей
экономики России и зарубежных стран, поэтому знание норм экологического права является
необходимым для юристов всех специализаций.
Основная цель дисциплины – получение будущими специалистами знаний правовых
норм, регулирующих процесс рационального природопользования, охраны окружающей
среды и здоровья человека. Для наилучшего усвоения материала дисциплины экологическое
право предусмотрено проведение лекций, практических занятий, самостоятельных работ
студентов, в том числе, интерактивные методики.
Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов
контроля: текущий контроль успеваемости в форме письменных и иных заданий и
промежуточный контроль в форме зачета.
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы:
Учебная дисциплина «Экологическое право» относится к общепрофессиональной
дисциплине профессионального цикла ППСЗ.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
Содержание программы учебной дисциплины «Экологическое право» направлено на
достижение следующих целей:
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преподавания учебной дисциплины «Экологическое право» является получение
знаний природоресурсного и природоохранительного законодательства и навыков работы в
органах государственной власти и применение теоретических знаний на практике.
Задачи

изучения

и

преподавания

дисциплины

"

Экологическое

право"

заключаются:
− в достижении понимания основных научно - теоретических разработок в области
охраны окружающей среды и рационального использования природных ресурсов;
− в разъяснении основных подходов и принципов охраны окружающей среды и
рационального использования природных ресурсов;
− в знакомстве обучающихся с нормативными правовыми актами в области охраны
окружающей среды и формировании навыков научно исследовательской работы в
области

охраны

окружающей

среды,

а

также

овладении

сведениями

об

организационном и юридическом механизмах охраны окружающей среды;
− в выработке у обучающихся навыков анализа законодательства в области охраны
окружающей среды и рационального использования природных ресурсов;
− в ознакомлении обучающихся с основными понятиями и принципами экологического
права, обучении обучающихся самостоятельному толкованию и применению норм
экологического законодательства, анализу и оценке различных ситуаций в области
охраны окружающей среды и природопользования, исследованию закономерностей
судебной практики, а также в получении комплексного экологического образования и
приобретении навыков экологической культуры.
Освоение содержания учебной дисциплины «Экологическое право»
обеспечивает достижение студентами следующих результатов:
Общие компетенции
ОК 10 - Адаптироваться к меняющимся условиям профессиональной деятельности;
ОК 11 - Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития,

заниматься

самообразованием,

осознанно

планировать

повышение

квалификации;
ОК 12 - Выполнять профессиональные задачи в соответствии с нормами морали,
профессиональной этики и служебного этикета;
ОК 13 - Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению, уважительно
относиться к праву и закону;
Профессиональные компетенции
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ПК 1.1 - Юридически

квалифицировать

факты,

события

и

обстоятельства.

Принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с законом;
ПК 1.2 - Обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права;
ПК 1.3 - Осуществлять реализацию норм материального и процессуального права.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
− применять правовые нормы при регулировании отношений природопользования и
охраны окружающей среды;
− толковать и применять нормы экологического права;
− анализировать, делать выводы и обосновывать свою точку зрения по экологическим
правоотношениям;
− применять правовые нормы для решения практических ситуаций.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
− основы экологического права и законодательства РФ;
− понятие и виды экологических правонарушений;
− юридическую ответственность за нарушения законодательства в области охраны
окружающей среды;
− порядок рассмотрения дел об экологических правонарушениях.
При реализации содержания учебной дисциплины «Экологическое право» в
пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования с получением
среднего общего образования учебная нагрузка студентов составляет - 66 часов, из них
аудиторная (обязательная) учебная нагрузка, включая практические занятия, - 32 часа;
внеаудиторная самостоятельная работа студентов -28 часов, консультации - 6 часов
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
лекции
практические занятия
контрольные работы
курсовая работа (проект)
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе:
-составление электронной презентации
-реферат
- анализ статей федеральных законов
-анализ судебного решения по защите экологических прав
- экологическое сообщение
Консультации
Промежуточная аттестация в форме

Объем часов
52
40
20
20
не предусмотрено
8

4
зачет
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2.2. Тематический план и содержание дисциплины
Наименование
разделов и тем

Содержание учебного материала

1

2

Раздел 1.
Тема 1

1

Объем часов

Уровень
освоения

3

4

Проблемы взаимодействия природы и общества

Лекции
Проблемы взаимодействия общества и природы
2. Экологический кризис: причины и пути выхода из него

**
2

1,3

2.1. Причины кризисного состояния окружающей среды в РФ

Тема 2

2.2. Пути решения экологических проблем
Практические занятия
1. Проблемы взаимодействия общества и природы.
2. Экологический кризис: причины и пути выхода из него.
Консультации
Самостоятельная работа обучающихся
Составление электронной презентации
Экологическое сообщение
Реферат
1 Экологическое право как отрасль российского права. Источники экологического
права
Лекции
Понятие и предмет экологического права
2.Система экологического права
3.Источники экологического права
Практические занятия
1. Понятие и предмет экологического права

2

2
1

*
**
2
2

2
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Тема 3

Тема 4.

2. Система экологического права
3. Источники экологического права
Консультации

*

Самостоятельная работа обучающихся

1

Анализ норм Конституции РФ и ФЗ "Об охране окружающей среды"
Реферат
1 Экологические права граждан, общественных и иных некоммерческих объединений

*

Лекции
1. Понятие и виды экологических прав граждан
2. Права общественных объединений и иных некоммерческих объединений в области охраны
окружающей среды.
3. Защита экологических прав граждан.
Практические занятия
1. Понятие и виды экологических прав граждан
2. Права общественных и иных некоммерческих объединений в области охраны окружающей
среды
3. Защита экологических прав граждан
Самостоятельная работа обучающихся
Анализ судебного решения по защите экологических прав
Реферат
Электронная презентация
1. Право собственности на природные ресурсы.
Право природопользования.
Лекции
1. Право собственности на природные ресурсы
1. Понятие и основные признаки права собственности на природные ресурсы.
2. Формы собственности на природные ресурсы.
3. Основания приобретения и прекращения права собственности на природные ресурсы.
2. Право природопользования
1. Понятие права природопользования, его виды и принципы.
2. Субъекты и объекты права природопользования.
Практические занятия

**

2
1,3

2

1

*
2

1,3
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Право собственности на природные ресурсы
1. Понятие и основные признаки права собственности на природные ресурсы.
2. Формы собственности на природные ресурсы.
3. Основания приобретения и прекращения права собственности на природные ресурсы.
2. Право природопользования
1. Понятие права природопользования, его виды и принципы.
2. Субъекты и объекты права природопользования.
Консультации
Самостоятельная работа обучающихся
Сравнительный анализ норм Конституции РФ и ФЗ «Об охране окружающей среды» по трем
формам собственности
Реферат
Электронная презентация
1.
Правовые основы управления природопользованием и охраной окружающей среды
Лекции
1. Понятие, формы, функции и методы управления природопользованием и охраной
окружающей среды.
2. Виды управления.
Практические занятия
1. Понятие, формы, функции и методы управления природопользованием и охраной
окружающей среды.
2. Виды управления.
Консультации
Самостоятельная работа обучающихся
Анализ норм Указа Президента РФ «О структуре органов исполнительной власти в РФ» о
полномочиях органов в сфере природопользования
Реферат
Электронная презентация
1. Правовые основы оценки воздействия на окружающую среду и экологической
экспертизы
Лекции
1. Оценка воздействия на окружающую среду.
2. Понятие и виды экологической экспертизы.
1.

Тема 5.

Тема 6.

2

1

1,3
2

2

2
2

*
2

1,3
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3. Принципы и порядок проведения государственной экологической экспертизы.
4. Заключение государственной экологической экспертизы и его юридическая сила.
Практические занятия
1. Оценка воздействия на окружающую среду.
2. Понятие и виды экологической экспертизы.
3. Принципы и порядок проведения государственной экологической экспертизы.
4. Заключение государственной экологической экспертизы и его юридическая сила.
Консультации
Самостоятельная работа обучающихся
Анализ норм ФЗ «Об экологической экспертизе»
Реферат
Электронная презентация
1. Юридическая ответственность за экологические правонарушения
Тема 7.

Тема 8.

Лекции
1.Понятие, сущность и функции юридической ответственности за экологические
правонарушения.
2. Понятие экологического правонарушения. Состав и виды экологических правонарушений.
3. Виды ответственности за экологические правонарушения.
Практические занятия
1. Понятие, сущность и функции юридической ответственности за экологические
правонарушения.
2. Понятие экологического правонарушения. Состав и виды экологических правонарушений.
3. Виды ответственности за экологические правонарушения.
Консультации
Самостоятельная работа обучающихся
Анализ норм Конституции РФ, ГК РФ, КоАП РФ, УК РФ
Реферат
Электронная презентация
Интерактивное занятие по теме
Виды экологических правонарушений и ответственность по экологическому
законодательству
1. Правовое регулирование использования и охраны вод. Правовое регулирование
использования и охраны лесов.

2

-2

4

1,2

4

5

1

*
10

Лекции
1.Воды как природный объект, природный ресурс, объект правоотношений. Водный фонд РФ.
2.Право собственности на водные объекты.
3.Право водопользования и его виды. Основания возникновения и прекращения права
водопользования.
4.Лес как объект использования и охраны. Лесное законодательство РФ.
5.Управление лесопользованием.
6.Право собственности на лесные участки.
Практические занятия
1. Воды как природный объект, природный ресурс, объект правоотношений. Водный фонд РФ.
2. Право собственности на водные объекты.
3. Лес как объект охраны и использования. Лесное законодательство РФ.
4. Право собственности на лесные участки.
Консультации
Самостоятельная работа обучающихся
Анализ норм Водного Кодекса РФ, Лесного Кодекса РФ
Реферат
Электронная презентация

4

Всего

66

1,3

4

2
5
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета. Для усвоения
знаний и практических навыков студентами изучение дисциплины «Экологическое
право» обеспечено, прежде всего, наличием научно-учебно-методического кабинета, в
котором есть возможность проводить занятия, как в традиционной форме, так и с
использованием интерактивных технологий и различных образовательных методик.
Имеется библиотека, включающая литературу, как основного, так и дополнительного,
более углубленного, характера.
Оборудование учебного кабинета:
- посадочные места по количеству обучающихся;
- рабочее место преподавателя;
- комплект учебно-наглядных пособий;
Технические средства обучения:
- компьютер с лицензионным программным обеспечением;
- проектор;
- интерактивная доска;
- диски с записями программ в области охраны окружающей среды и
природопользования;

3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной
литературы
Основные источники:
1. Казанцев С.Я. Экологическое право. М.: Академия, 2014.
2. Основы экологического права: электронный курс лекций для студентов СПО.
М.Ш.Кадимова, М.К.Омаркадиева. - Махачкала, http umk.dgu.ru , ДГУ, 2015г.

Дополнительные источники:
1. Боголюбов С. А. Экологическое право. Учебник. М.: Издательство Юрайт; ИД Юрайт,
2014.
2. Ерофеев Б.В. Экологическое право: учебник / Б. В. Ерофеев. - 5-e изд., перераб. и доп.
- Москва: ИД ФОРУМ: НИЦ Инфра-М, 2013.
3. Крассов О.И. Экологическое право: учебник / О. И. Крассов. - 3-e изд., пересмотр.-:
Норма: НИЦ Инфра-М, 2014.
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4. Майорова Е.И. Экологическое право. Практикум: учеб. пособие / Е. И. Майорова,
В.А. Попов. - 2-e изд., перераб. и доп. - Москва: ИД ФОРУМ: ИНФРА-М, 2012.
5. Актуальные проблемы экологического права. Монография. Боголюбов С.А. – М.,
Юрайт, 2015.- 607с.

Нормативные правовые акты Российской Федерации
1.
Конституция Российской Федерации, принята всенародным голосованием 12.12.1993
г. (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008
г. № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 г. № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 г. № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 г. № 11-ФКЗ)
/ Собрание законодательства Российской Федерации, 04.08.2014, № 31, ст. 4398.,
Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 01.08.2014.
2.
Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 г. № 136-ФЗ, ред.
от
08.03.2015 г. № 48-ФЗ / Собрание законодательства Российской Федерации, 29.10.2001 г., №
44, ст. 4147.
3.
Водный кодекс Российской Федерации от 03.06.2006 г. № 74-ФЗ, ред.
от
31.12.2014 г. № 499-ФЗ / Собрание законодательства Российской Федерации, 05.06.2006 г.,
№ 23, ст. 2381.
4.
Лесной кодекс Российской Федерации от 04.12.2006 г. № 200-ФЗ, ред. от 21.07.2014
г. № 250-ФЗ / Собрание законодательства Российской Федерации, 11.12.2006 г. , № 50, ст.
5278.
5.
Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 г.
№
190-ФЗ, ред. от 29.12.2014 г. № 458-ФЗ / Собрание законодательства Российской Федерации,
03.01.2005 г., № 1 (часть 1), ст. 16.
6.
Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 г.
№ 51-ФЗ, в ред. от 06.04.2015 г. № 80-ФЗ, с изм., внесенными Постановлением
Конституционного Суда Российской Федерации от 27.06.2012 г. № 15-П, / Собрание
законодательства Российской Федерации, 05.12.1994 г., № 32, ст. 3301.
7.
Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 г.
№ 14-ФЗ, в ред. от 06.04.2015 г. № 82-ФЗ, с изм., внесенными Постановлениями
Конституционного Суда Российской Федерации от 23.12.1997 г. № 21-П, от 07.04.2015 г. №
7-П, / Собрание законодательства Российской Федерации, 29.01.1996 г. , № 5, ст. 410.
8.
Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья) от 26.11.2001 г.
№ 146-ФЗ, ред. от 05.05.2014 г. № 124-ФЗ, с изм., внесенными Постановлением
Конституционного Суда Российской Федерации от 23.12.2013 г. № 29-П, / Собрание
законодательства Российской Федерации, 03.12.2001 г., N 49, ст. 4552.
9.
Гражданский
кодекс
Российской
Федерации
(часть
четвертая)
от
18.12.2006 г. № 230-ФЗ, ред. от 31.12.2014 г. № 530-ФЗ / Собрание законодательства
Российской Федерации, 25.12.2006 г., № 52 (1 ч.), ст. 5496.
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10.
Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) от 31.07.1998 г.
№
146-ФЗ, ред. от 08.03.2015 г. № 49-ФЗ, с изм., внесенными Определением Конституционного
Суда Российской Федерации от 06.12.2001 г. № 257-О, Постановлением Конституционного
Суда Российской Федерации от 17.03.2009 г.
№ 5-П, / Собрание законодательства
Российской Федерации, № 31, 03.08.1998 г., ст. 3824.
Научные публикации:
1.
Абанина Е.Н. Защита права граждан на благоприятную окружающую среду при
обращении прокурора в суд: вопросы теории и практики / Современное право, 2014, № 7.
2.
Анисимов А.П. Институты экологического права: комплексное исследование /
Журнал российского права, 2011, № 3.
3.
Анисимов А.П. Научно-практический комментарий к Федеральному закону «Об
охране окружающей среды» (постатейный) (под ред.) (Деловой двор, 2010).
4.
Боголюбов С.А. Толкование экологических положений Конституции России в связи
с ее юбилеем / Экологическое право, 2013, № 3.
5.
Боклан Д.С. Практика разрешения Международным судом ООН споров,
вытекающих из международных экологических и международных экономических
отношений / Международное правосудие, 2014.
6.
Болтанова Е.С. Юридическая ответственность за земельные правонарушения /
Журнал российского права, 2014, № 12.
7.
Болтанова Е.С. Значение норм об экспертизе проектной документации в системе
требований по обеспечению охраны окружающей среды / Современное право, 2014, № 7.
8.
Бринчук М.М. Лес – публичное достояние // Использование и охрана лесов:
проблема реализации законодательства: сборник статей / отв. ред. к.ю.н. Е.Л.Минина. М.:
Институт законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской
Федерации; ИД «Юриспруденция», 2012. С. 24 – 38.
9.
Бринчук М.М. Принципы экологического права: монография. – М.:Юрлитинформ,
2013. – 208 с.
10.
Бринчук М.М. Планирование как элемент эколого-правового механизма //
Экологическое право. 2013. № 5. – С. 6-15.
11.
Клюканова Л.Г. Эколого-правовой статус личности в нормах Конституции
Российской Федерации / Экологическое право, 2014, № 2.
12.
Копылов М.Н., Мишланова В.А. Вклад международных организаций в решение
экологических проблем / Международное право и международные организации, 2014, № 2.
13.
Кадимова М.Ш. Правое регулирование государственного мониторинга окружающей
среды в Республике Дагестан// Юридический Вестник ДГУ, 2014, №1.
14.
Кадимова М.Ш. О реализации контроля и надзора в сфере охраны окружающей
среды и рационального природопользования природных ресурсов//Современное право,
2012, №10.
15.
Кадимова М.Ш. Об управлении в сфере охраны окружающей среды и рационального
использования природных ресурсов// Юридический вестник ДГУ, 2012, № 2.
Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении
образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного
обеспечения и информационных справочных систем.
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Базы данных, информационно – справочные и поисковые системы
1.

Официальный сайт Президента Российской Федерации - www.kremlin.ru

2.

Официальный сайт Федерального Собрания РФ - http: // www.gov.ru/main/

3.

Официальный сайт Государственной Думы ФС РФ -http: // www.duma.gov.ru

4.

Официальный сайт Правительства Российской Федерации - http: //government.ru

5.

Официальный сайт Конституционного Суда Российской Федерации-www.ksrf.ru

6.

Официальный сайт Конституционного Суда Республики Дагестан- www.ksrd.ru

7.

Официальный сайт Верховного Суда Российской Федерации - www.vsrf.ru

8.

Официальный сайт Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки
и культуры (UNESCO) - www.unesco.org

9.

Официальный сайт Всемирной Организации Здравоохранения - www.who.int/home-page

10. Научная библиотека Дагестанского государственного университета– www.elib.dgu.ru
11. Научная электронная библиотека- http: // www.eLIBRARY.ru.
12. Сайт образовательных ресурсов Даггосуниверситета- http: // edu.icc.dgu.ru
13. Электронная библиотечная система IBooks - http://ibooks.ru/
14. Электронная библиотечная система BOOK.ru - www.book.ru
15. Электронно-библиотечная система издательства ЮРАЙТ- www.biblio-online.ru
16. Электронно-библиотечная система- www.znanium.com
17. Все о праве - www.allpravo.ru.
18. Юридическая литература по праву - www.okpravo.info.
19. Юридический портал "Правопорядок" - www.oprave.ru.
20. Юридический вестник ДГУ - www.jurvestnik.dgu.ru
21. Вестник ДГУ: Серия «Право» - www.vestnik.dgu.ru.
Программное обеспечение для лекций и практических занятий:
1)

MS PowerPoint (MS PowerPoint Viewer),

2)

Adobe Acrobat Reader, средство просмотра изображений, табличный процессор.

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется
преподавателем в процессе проведения практических занятий и интерактивных занятий,
контрольных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных
заданий, презентаций, исследований.
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−
−
−
−

Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные
знания)
В результате изучения учебной
дисциплины «Экологическое право»
обучающиеся
должны
достичь
следующих результатов:
знать:
основы экологического права и
законодательства РФ;
понятие и виды экологических
правонарушений;
юридическую ответственность за
нарушения
законодательства
в
области охраны окружающей среды;
порядок рассмотрения дел об
экологических правонарушениях.
уметь:

− применять правовые нормы при
регулировании
отношений
природопользования
и
охраны
окружающей среды;
− толковать и применять нормы
экологического права;
− анализировать, делать выводы и
обосновывать свою точку зрения по
экологическим правоотношениям;
− применять правовые нормы для
решения практических ситуаций.

Формы и методы контроля и оценки
результатов обучения

Устный опрос

Письменный анализ норм ФЗ и Конституции
РФ

Решение задач, казусов
Работа с электронными ресурсами
Поиск и работа с нормативно-правовыми
актами по правовым поисковым базам
Проведение интерактивного
использованием презентаций

занятия

с

Тестирование по пройденным разделам
Проведение деловой игры, разбивка группы
на подгруппы
Письменные контрольные работы
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