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ЮРИСПРУДЕНЦИЯ
Дисциплина: "Экологическое право"

Трудоемкость

180Общая трудоемкость

5Общая трудоемкость

Учебная работа

Виды учебной работы Всего
часов

1
курс

2
курс

3
курс

4
курс

5
курс

6
курс

в часах

в ЗЕ

Общие данные

Цикл ООП:
Обязательная часть

Лекции 2 - 2 - - - -

Практические занятия 4 - 4 - - - -

Самостоятельная работа 165 - 165 - - - -

Лабораторная работа - - - - - - -

КСР 9 - 9 - - - -

Форма и курс промежуточной аттестации

Зачет/Экзамен Э
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Результаты обучения по дисциплине (курсу)

 В результате изучения дисциплины (курса) обучающийся должен:

Цель дисциплины: Формирование общего и специального эколого-
правового мышления, закрепление эколого-правовых знаний для решения
вопросов в будущей практической деятельности, теоретическое освоение
основ экологического права, формирование практических навыков
применения законодательства, повышение уровня экологической культуры,
изучение принципов, приоритетов, экономических, организационных и
правовых механизмов охраны окружающей природной среды и обеспечения
экологической безопасности при проведении промышленно-хозяйственной
и иных видов деятельности, конечным результатом осуществления которых
является достижение экономических целей при обеспечении техногенной
безопасной и экологически чистой (благоприятной) окружающей среды и
необходимых условий жизнедеятельности человека, раскрытие содержания
эколого-правовых проблем окружающей среды, обеспечения экологической
безопасности и их связь с проблемами устойчивого развития России,
безопасности, защиты от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера и развития экологоориентированных видов
деятельности, работ, услуг в условиях рыночных отношений в России,
раскрытие принципов и механизмов международного права охраны
окружающей среды.

- Знать следующие теоретические положения дисциплины:
Информационное обеспечение экологических правоотношений;
Источники экологического нрава; Организационный механизм охраны
окружающей среды; Принципы и объекты охраны окружающей среды;
Управление в сфере охраны окружающей среды и природопользования;
Экологические права и обязанности физических и юридических лиц;
Экологические требования при осуществлении хозяйственной и иной
деятельности; Экологический контроль и мониторинг; Экологическое
право и экологические правоотношения; Экономический механизм
охраны окружающей среды и природопользования; Юридическая
ответственность за экологические правонарушения

Использовать специальные методы для достижения
профессиональных задач;
Применять полученную теоретическую базу в практической
деятельности и при освоении смежных дисциплин;

- Уметь

*

*

Навыками разрешения профессиональных проблем, опираясь на
полученные знания и умения в указанной предметной области;

- Владеть

*
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ЮРИСПРУДЕНЦИЯ

Дисциплина: "Экологическое право"

Тематический план

Раздел 1. Экологическое право и экологические правоотношения

Тема 1. Предмет п методы экологического права
Тема 2. Система экологического права
Тема 3. Экологическое право как наука и учебная дисциплина
Тема 4. Экологические правоотношения

Раздел 2. Принципы и объекты охраны окружающей среды

Тема 1. Здоровье человека, экология, экономика
Тема 2. Принцип устойчивого развития
Тема 3. Международное сотрудничество
Тема 4. Объекты правовой охраны окружающей среды

Раздел 3. Источники экологического нрава

Тема 1. Понятие источников экологического права и их общая
характеристика
Тема 2. Конституционные основы регулирования экологических
отношений
Тема 3. Федеральный закон «Об охране окружающей среды» и другие
федеральные законы
Тема 4. Нормативные акты Президента РФ, Правительства РФ и другие
подзаконные акты

Раздел 4. Экологические права и обязанности физических и
юридических лиц

Тема 1. Экологические права и обязанности граждан
Тема 2. Права и обязанности юридических лиц в области охраны
окружающей среды
Тема 3. Право природопользования
Тема 4. Защита экологических прав

Раздел 5. Информационное обеспечение экологических
правоотношений

Тема 1. Понятие экологической информации
Тема 2. Законодательное обеспечение права граждан на экологическую
информацию в Российской Федерации
Тема 3. Система источников экологической информации
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Тема 4. Классификация видов и форм информационного обеспечения
экологических правоотношений
Тема 5. Судебная защита экологической информации

Раздел 6. Управление в сфере охраны окружающей среды и
природопользования

Тема 1. Разграничение полномочий по управлению в сфере охраны
окружающей среды и природопользования
Тема 2. Органы, осуществляющие государственное и муниципальное
экологическое управление
Тема 3. Органы, осуществляющие смежную деятельность

Раздел 7. Экологический контроль и мониторинг

Тема 1. Понятие экологического контроля
Тема 2. Государственный экологический контроль
Тема 3. Муниципальный и общественный экологический контроль
Тема 4. Производственный экологический контроль
Тема 5. Экологический мониторинг

Раздел 8. Организационный механизм охраны окружающей среды

Тема 1. Экологическое нормирование
Тема 2. Техническое регулирование
Тема 3. Экологическая паспортизация
Тема 4. Оценка воздействия на окружающую среду
Тема 5. Экологическая экспертиза
Тема 6. Экологическое лицензирование
Тема 7. Чрезвычайные ситуации и зоны экологического бедствия
Тема 8. Экологический аудит

Раздел 9. Экономический механизм охраны окружающей среды и
природопользования

Тема 1. Понятие экономического регулирования в области охраны
окружающей среды
Тема 2. Планирование и финансирование мероприятий по охране
окружающей среды
Тема 3. Платность природопользования
Тема 4. Экономическое стимулирование

Раздел 10. Экологические требования при осуществлении
хозяйственной и иной деятельности

Тема 1. Требования в области охраны окружающей среды при
строительстве зданий, сооружений и иных объектов

Тема 2. Особые экологические требования к объектам отдельных отраслей

Тема 3. Экологические требования в градостроительстве
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Тема 4. Экологические требования к обращению с опасными веществами
Тема 5. Обращение с отходами производства и потребления

Раздел 11. Юридическая ответственность за экологические
правонарушения

Тема 1. Понятие юридической ответственности и условия ее применения
Тема 2. Уголовная ответственность за экологические правонарушения
Тема 3. Административная ответственность за экологические
правонарушения
Тема 4. Дисциплинарная ответственность за экологические
правонарушения
Тема 5. Гражданско-правовая (имущественная) ответственность за
экологические правонарушения
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ЛЕКЦИИ

2 КУРС

Лекция № 1. К разделам учебной программы:

к разделу № 1. Экологическое право и экологические правоотношения

к разделу № 2. Принципы и объекты охраны окружающей среды

2 часа
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ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ

2 КУРС

Семинар № 1. На тематику учебной программы:

к разделу № 3. Источники экологического нрава

к разделу № 4. Экологические права и обязанности физических и
юридических лиц

2 часа

Семинар № 2. На тематику учебной программы:

к разделу № 6. Управление в сфере охраны окружающей среды и
природопользования

к разделу № 7. Экологический контроль и мониторинг

2 часа
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Перечень учебно-методического обеспечения для
самостоятельной работы обучающихся по дисциплине

1. Методические указания по решению задач, направленных на проверку
конкретных результатов обучения

2. Типовая рабочая тетрадь дисциплины
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Фонд оценочных средств
Образцы заданий для оценки знаний, умений, навыков:

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Экологическое право

Способы расчета налогового бремени юридического лица

Система органов судейского сообщества

Ведущие страны мира накануне Первой мировой войны

Экологическое лицензирование

Экологическое нормирование

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Экологические правоотношения

Планирование и финансирование мероприятий по охране окружающей
среды

Государство и право Китая

Производственные процессы и их организация

Кровь и кровеносная система

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Понятие экологической информации

Порядок постановления приговора

Жизнь. Смысл и цель жизни

Антимонопольное законодательство России и зарубежных стран

Экологическое право как наука и учебная дисциплина
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Демонстративная символика сообществ.

Врачебный контроль за женщинами, занимающимися физическими
упражнениями

Права и обязанности юридических лиц в области охраны окружающей
среды

Экологические правоотношения

Методы определения экономической эффективности использования
технических средств, применяемых на предприятиях питания

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Моделирование оптимального экономического роста

Управление в сфере охраны окружающей среды и природопользования

Международное сотрудничество

Деятельность адвокатуры по защите прав человека и гражданина в
уголовном судопроизводстве

Стадии, методы и организация создания ИС и ИТ

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Рисование по памяти и по представлению

Происхождение и развитие человека

Принципы и объекты охраны окружающей среды

Понятие юридической ответственности и условия ее применения

Управление и организационная структура коммерческих банков.
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Экологическое право и экологические правоотношения

Кому и зачем нужен бизнес-план

Экологические требования к обращению с опасными веществами

Региональные организации

Сравнение корпоративных культур российских и иностранных
организаций

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Метод молекулярных орбиталей

Экологические права и обязанности физических и юридических лиц

Разграничение полномочий по управлению в сфере охраны
окружающей среды и природопользования

Общие требования к графическим моделям

Международные отношения в Южной Азии

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Контракты и пакты

Аппарат политической теории

Наблюдения за деформациями земной поверхности

Здоровье человека, экология, экономика

Объекты правовой охраны окружающей среды
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Органы, осуществляющие смежную деятельность

Производственный экологический контроль

Использование игр по преодолению задержки речевого развития

Элементы реализации на языке C++

Независимая экспертиза недвижимости: цели проведения

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Таймеры/счетчики

Корпоративная социальная ответственность

Качество

Органы, осуществляющие смежную деятельность

Экологическое право и экологические правоотношения

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Управление в сфере охраны окружающей среды и природопользования

Характеристики конфликтов

Конформное преобразование и плоское поле

Производственный экологический контроль

Хроматографические методы анализа
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Как высказаться, когда вас постоянно перебивают

Кругооборот ресурсов и доходов

Понятие экологического контроля

Специальные административно-правовые статусы индивидуальных
субъектов

Техническое регулирование

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Муниципальный и общественный экологический контроль

Характеристика содержания занятий по адаптивному физическому
воспитанию

Личностные стили ведения переговоров

Международное сотрудничество

История развития графического дизайна в России

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Платность природопользования

Алгоритмизация и программирование

Экологические права и обязанности физических и юридических лиц

Ведущие функции и принципы АДР

Основные требования к разработке образовательной программы.
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Защита городских территорий от селевых потоков

Основы дифференциальной геометрии

СТАНДАРТЫ АУДИТОРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Нормативные акты Президента РФ, Правительства РФ и другие
подзаконные акты

Предмет п методы экологического права

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Объекты правовой охраны окружающей среды

Человек-общество-природа

Сисуправления интерфейсом

Дисциплинарная ответственность за экологические правонарушения

Культурно-историческая природа семьи

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Совершенствование методических подходов к оценке земельно-
имущественного комплекса в системе ЖКХ

Психология толпы

Особенности правовых систем Скандинавских стран

Административная ответственность за экологические правонарушения

Экономический механизм охраны окружающей среды и
природопользования
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Мировое сообщество после Второй мировой войны (1945—1970)

Экологическое право и экологические правоотношения

Основные требования к оценкам

Некоторые особенности функционирования знания

Организационный механизм охраны окружающей среды

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Экологическая паспортизация

Здоровье человека, экология, экономика

УСТРОЙСТВА ВВОДА-ВЫВОДАРЕЧЕВОЙ ИНФОРМАЦИИ

Средства физического воспитания

«точка принятия решения»;
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Перечень основной и дополнительной литературы

ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ПРАВО РОССИИ 24-е изд.,
пер. и доп. Учебник для академического
бакалавриата
Братковская Л.Б. - отв. ред., Издательство: М.:Издательство Юрайт, 2018 г.,
ISBN: 978-5-534-01378-8

Главная цель настоящего учебника — помочь студентам, обучающимся по
юридическим направлениям и специальностям, овладеть знаниями в
области экологического права. В учебнике изложены особенности
экологических правоотношений, вопросы государственного управления в
сфере использования и охраны окружающей среды, экологические права и
обязанности граждан Российской Федерации, эколого-правовой режим
природных объектов и комплексов, составляющих экологическую систему
России, а также вопросы международного экологического права.
Несомненными достоинствами данного издания являются четкость
формулировок и методически выверенное изложение сложного материала.
Проверить полученные теоретические знания студенты могут с помощью
контрольных вопросов и заданий, представленных к каждой главе
учебника. Настоящее издание также будет полезно практическим
работникам, специализирующимся в области экологического права и
охраны окружающей среды, сотрудникам природоохранных органов,
законодательных и исполнительных органов власти, и всем
интересующимся вопросами экологического права и охраны окружающей
среды.

ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ПРАВО 6-е изд., пер. и доп.
Учебник для академического бакалавриата
Боголюбов С.А. - отв. ред., Издательство: М.:Издательство Юрайт, 2018 г.,
ISBN: 978-5-534-02319-0

В учебнике "Экологическое право" авторами рассмотрен организационно-
правовой механизм охраны окружающей среды, включающий такие
сравнительно новые элементы, как нормирование, экологический аудит,
стандартизация, техническое регулирование, сертификация, экологический
паспорт предприятия, оценка воздействия каждого проекта на состояние
окружающей среды, государственная и общественная экологическая
экспертиза. Данное издание не уходит от актуальных проблем
современности, творчески их рассматривает, идет в ногу с запросами
экономики и потребностями практики. Для студентов юридических
образовательных организаций высшего профессионального образования,
обучающихся по программе академического бакалавриата по
юридическим специальностям и направлениям, а также аспирантов и
преподавателей юридических образовательных организаций высшего
профессионального образования.
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ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ПРАВО. ПРАКТИКУМ.
Учебное пособие для академического
бакалавриата
Боголюбов С.А., Издательство: М.:Издательство Юрайт, 2018 г., ISBN: 978
-5-534-00803-6

Практикум позволит студентам получить необходимые навыки и умения
на основе теоретических знаний по экологическому праву. Материал
пособия подробно структурирован. Издание включает наиболее важные
вопросы экологического права, а также задачи, вопросы и задания для
самостоятельной работы, примерные темы курсовых работ и рефератов,
вопросы для экзаменов и обсуждения на круглых столах, конференциях и
диспутах.

Экологическое право

Н. Г. Жаворонкова. И. О. Краснова., Издательство: Проспект, 2017 г., ISBN:
978-5-392-21697-0

В предлагаемом учебнике в соответствии с требованиями ФГОС ВПО
раскрывается система действующего экологического законодательства,
определяются основные нормы, понятия и институты экологического
права, а также выявляются сущность и особенности правового
регулирования экологических отношений в Российской Федерации.

ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ПРАВО РОССИИ 6-е изд.,
пер. и доп. Учебник и практикум для
прикладного бакалавриата
Анисимов А.П., Рыженков А.Я., Чаркин С.А., Издательство:
М.:Издательство Юрайт, 2018 г., ISBN: 978-5-534-04960-2

Современный экологический кризис поставил под угрозу возможность
устойчивого развития всей человеческой цивилизации. Преодоление
экологического кризиса требует большего внимания представителей всех
ветвей власти и формирования нового национального проекта по охране
окружающей среды. При подготовке учебника авторы ответили на многие
дискуссионные вопросы. При этом широко использовались положения
нормативных правовых актов не только федерального, но и регионального
уровней, поскольку экологическое законодательство отнесено ст. 72
Конституции РФ к предметам совместного ведения Российской Федерации
и субъектов РФ. Издание подготовлено в соответствии с тематикой
учебного курса «Экологическое право России» для юридических вузов на
основе новейшего российского законодательства.
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ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ПРАВО 5-е изд., пер. и доп.
Учебник для прикладного бакалавриата
Хлуденева Н.И., Пономарев М.В., Кичигин Н.В., Издательство:
М.:Издательство Юрайт, 2018 г., ISBN: 978-5-534-03567-4

Пособие включает все основные темы курса "Экологическое право" с
учетом положений Федерального закона от 10 декабря 2002 г. № 7-ФЗ "Об
охране окружающей среды", Водного, Воздушного, Земельного, Лесного
кодексов РФ, других нормативных правовых актов, регулирующих
общественные отношения в области охраны окружающей среды и
природопользования.
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Перечень информационных технологий,
ПО, информационных систем

1. Персональный компьютер с OS MS Windows и подключением к Интернет

2. Пакет Open Office

3. Internet explorer

4. Электронная библиотечная система iprbookshop.ru

5. Мультимедиа-проектор

6. Информационно-правовая система
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Описание материально-технической базы

1. Оборудованный учебный кабинет

2. Мультимедиа-проектор с экраном/доской

3. Усилитель звука

4. Компьютерный класс с ПК (OS MS Windows, дополнительным ПО,
гарнитурами) и подключением к Интернет

5. Библиотечный фонд, включая ЭБС
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Распределение самостоятельной работы по видам

Подготовка к занятиям 24

Подготовка ответов по ФОС 23

Рабочая тетрадь 6

Подготовка курсовой работы -

Решение задач практикума 34

Изучение литературы 28

Методическая работа 2

Изучение нормативной базы 32

Работа с узловыми темами 10

Научно-исследовательская работа 6
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Сведения о принятии, обновлении/внесении изменений

1. 09.03.2017 г. Ответственный: Котов Д.А.

2. 05.09.2018 г. Ответственный: Котов Д.А.
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