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1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Цель – формирование у студентов эколого-правового мировоззрения, прочное 

знание данного предмета, понимание проблем, связанных с данной сферой деятельности. 

Задачи: 

 последовательное систематическое изучение теории и практики правового 

регулирования экологических отношений на федеральном уровне, а также на уровне 

субъектов Российской Федерации;  

 формирование способности анализировать нормативные правовые акты 

экологического законодательства на основе их всестороннего изучения;  

 формирование у студентов юридически грамотного подхода к решению 

проблем охраны окружающей среды. 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Дисциплина «Экологическое право» относится к блоку Б1 Дисциплины (модули) 

базовой части Основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования по направлению подготовки 40.03.01 – Юриспруденция и изучается на 

третьем курсе в пятом семестре. 

 Исходные знания, необходимые для изучения дисциплины (модуля), 

формируются в результате освоения таких дисциплин как «Логика», «Теория государства 

и права», «История отечественного государства и права». Отдельные умения и 

компетенции формируются в процессе изучения дисциплин «Конституционное право», 

«Международное право», «Гражданское право», «Уголовное право». Дисциплину 

(модуль) дополняет параллельное освоение дисциплин «Гражданский процесс». Знания, 

полученные в результате освоения дисциплины, способствуют более глубокому 

усвоению дисциплин – «Земельное право», «Арбитражный процесс», «Прокурорский 

надзор». 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенций: 

ОПК-1, ПК-3, ПК-5. 
Таблица 1. 

Общепрофессиональные компетенции 

Код и наименование 

общепрофессиональной 

компетенции 

Результаты обучения 

ОПК-1. Способность 

соблюдать законодательство 

Российской Федерации, в том 

числе Конституцию 

Российской Федерации, 

федеральные 

конституционные законы и 

федеральные законы, а также 

общепризнанные принципы, 

нормы международного права 

и международные договоры 

Российской Федерации  

Знает: основные закономерности возникновения, 

функционирования и развития Конституции; систему 

понятий и категорий экологического права. 

Умеет: анализировать, толковать и правильно 

применять нормы экологического права; соотносить 

свое поведение с предписаниями законодательно 

закрепленных правовых норм. 

Владеет: навыками принимать решения и совершать 

юридические действия в точном соответствии с нормами 

экологического законодательства. 

 

Таблица 2. 

Профессиональные компетенции  

Код и наименование Результаты обучения 
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профессиональной 

компетенции 

ПК-3. Способность 

обеспечивать соблюдение 

законодательства Российской 

Федерации субъектами права 

Знает: положения действующих нормативных актов, 

соответствующих профилю правоприменения; перечень 

факторов, обусловливающих несоблюдение права; 

механизмы и средства обеспечения соблюдения 

законодательства в сфере экологии субъектами права. 

Умеет: анализировать, обобщать, воспринимать 

информацию; анализировать, толковать и правильно 

применять правовые нормы; различать правовое и 

социальное содержание юридических понятий и 

категорий, содержащихся в нормах права.  

Владеет: навыками грамотного использования 

юридических категорий и понятий экологического 

права. 

ПК-5. Способность применять 

нормативные правовые акты, 

реализовывать нормы 

материального и 

процессуального права в 

профессиональной 

деятельности 

Знает: особенности, процедуру, стадии применения 

права в сфере обеспечения экологической безопасности.  

Умеет: различать правовое и социальное содержание 

юридических понятий и категорий, содержащихся в 

нормах права анализировать, обобщать, воспринимать 

правовую информацию; анализировать, толковать и 

правильно применять правовые нормы экологического 

законодательства.  

Владеет: навыками реализации нормативных правовых 

актов в материальной и процессуальной сферах 

юридической деятельности. 

 

4. Структура и содержание дисциплины  

4.1. Объем дисциплины 

Объем дисциплины составляет 3 зачетных единиц, 108 академических часа. 
Таблица 3. 

Объем дисциплины по видам учебных занятий в академических часах  

(2020 год набора) 

Объём дисциплины 

 
Всего часов 

Очная форма 

обучения 

Очно-заочная 

форма 

обучения 

 

Заочная форма 

обучения  

Объем дисциплины 108 - - 

Контактная работа 

обучающихся с преподавателем 

(по видам аудиторных учебных 

занятий) – всего: 

42   

в том числе:  - - 

лекции 14   

занятия семинарского типа:    

практические занятия  28   

лабораторные занятия    

Самостоятельная работа 

(далее – СРС) – всего: 
66   

в том числе: - - - 



курсовая работа    

контрольная работа    

Вид промежуточной аттестации Экзамен (V сем.)  - - 

 

4.2. Структура дисциплины 
Таблица 4. 

Структура дисциплины для очной формы обучения  

(2020 год набора) 

№ 

п /п 

Раздел / тема 

дисциплины 

С
ем

е
ст

р
 

Виды учебной работы, 

в т.ч. самостоятельная 

работа студентов, час. 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

 

Формируем

ые 

компетенци

и 

Л
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ц
и
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1 Тема 1. Понятие, 

содержание и история 

экологического права 

5 1  2 8 устный опрос 

доклады 

тематические 

обсуждения 

рефераты 

дискуссии 

задания 

ОПК-1 

ПК-3 

2 Тема 2. Основы права 

природопользования 

5 2  2 10 устный опрос 

доклады 

тематические 

обсуждения 

рефераты 

дискуссии 

задания 

ОПК-1 

ПК-3 

3 Тема 3. 

Организационный 

механизм 

(управление) в сфере 

природопользования и 

охраны окружающей 

среды 

5 2  6 10 устный опрос 

доклады 

тематические 

обсуждения 

рефераты 

дискуссии 

задания 

ПК-3. ПК-5 

 

4 Тема 4. 

Экономический 

механизм в сфере 

природопользования и 

охраны окружающей 

среды 

5 1  4 6 устный опрос 

доклады 

тематические 

обсуждения 

рефераты 

дискуссии 

задания 

ОПК-1 

ПК-3 

5 Тема 5. Правовой 

механизм в сфере 

природопользования и 

охраны окружающей 

5 1  4 6 устный опрос 

доклады 

тематические 

обсуждения 

ОПК-1 

ПК-3 



среды рефераты 

дискуссии 

задания 

6 Тема 6. Правовой 

режим использования 

и охраны отдельных 

видов природных 

ресурсов 

5 3  4 10 устный опрос 

доклады 

тематические 

обсуждения 

рефераты 

дискуссии 

задания 

ПК-3. ПК-5 

 

7 Тема 7. Правовой 

режим особо 

охраняемых 

природных 

территорий, 

экологически 

неблагополучных 

территорий, охранных 

зон и территорий 

традиционного 

природопользования 

5 3 

 

 4 10 устный опрос 

доклады 

тематические 

обсуждения 

рефераты 

дискуссии 

задания 

ПК-3. ПК-5 

 

8 Тема 8. Правовое 

регулирование охраны 

окружающей среды в 

международном праве 

и праве зарубежных 

стран 

5 1  2 

 

6 устный опрос 

доклады 

тематические 

обсуждения 

рефераты 

дискуссии 

задания 

ОПК-1 

 ИТОГО - 14  28 66 108 

 

4.3. Содержание тем дисциплины 

Тема 1. Понятие, содержание и история экологического права. 

Современное состояние окружающей среды в мире и России. Основополагающие 

понятия и термины курса «Экологическое право». Понятие о предмете и методе 

экологического права. Понятие общественных экологических отношений, их 

особенности. История развития российского экологического права. Система 

экологического права. «Экологическое право» как комплексная отрасль российского 

права. Принципы экологического права. Соотношение экологического права с другими 

отраслями российского права. «Экологическое право» как учебная дисциплина и отрасль 

правовой науки. Понятие и особенности источников экологического права.  

Конституционные основы экологического права. Закон как источник экологического 

права. Федеральный закон «Об охране окружающей среды» в системе источников 

экологического права. Нормативные правовые акты Президента РФ, Правительства РФ, 

федеральных органов исполнительной власти. Нормативные правовые акты субъектов 

Российской Федерации и органов местного самоуправления в системе источников 

экологического права. Международные договоры Российской Федерации в области 

охраны окружающей среды. Экологическое законодательство: понятие, содержание. 

Понятие экологического правоотношения. Субъекты экологических правоотношений. 

Объекты экологических правоотношений. Содержание экологических правоотношений. 

Возникновение, изменение и прекращение экологических правоотношений. 

Классификация экологических правоотношений. 



Тема 2. Основы права природопользования. 

Состояние правового регулирования экологических прав граждан. Содержание 

экологических прав граждан. Право граждан на благоприятную окружающую среду. 

Право на достоверную информацию о состоянии окружающей среды. Право на 

возмещение ущерба, причиненного здоровью или имуществу экологическим 

правонарушением. Права общественных и иных некоммерческих объединений граждан в 

области охраны окружающей среды. Юридические гарантии реализации экологических 

прав граждан. Обязанности в области охраны окружающей среды и природопользования. 

Понятие права природопользования. Право общего природопользования. Право 

специального природопользования. Субъекты права природопользования. Права и 

обязанности природопользователей. Объекты права природопользования. 

Возникновение, изменение и прекращение правоотношений природопользования. 

Понятие и значение права собственности на природные ресурсы. Формы собственности. 

Объекты и субъекты права собственности. Право государственной собственности на 

природные ресурсы. Проблема разграничения государственной собственности на 

природные ресурсы. Право муниципальной собственности на природные ресурсы. Право 

частной собственности на природные ресурсы. Юридическая защита права 

собственности на природные ресурсы. Вещные и обязательственные права на землю. 

Право пользования водными объектами. Право пользования объектами животного мира. 

Лесные участки: право постоянного (бессрочного) пользования, ограниченного 

пользования чужими лесными участками (сервитут), аренда, безвозмездное срочное 

пользование. 

Тема 3. Организационный механизм (управление) в сфере 

природопользования и охраны окружающей среды. 

Понятие управления в сфере охраны окружающей среды и рационального 

использования природных ресурсов. Функции, методы и принципы управления в сфере 

охраны окружающей среды и природопользования. Виды управления: государственное, 

муниципальное, общественное, производственное. Система органов управления 

природопользованием и охраной окружающей среды. Органы государственного 

управления в сфере охраны окружающей среды и природопользования общей и 

специальной компетенции. Правовые основы и содержание оценки воздействия на 

окружающую среду. Принципы и этапы проведения оценки воздействия на окружающую 

среду. Понятие и содержание экологической экспертизы. Виды экологической 

экспертизы. Принципы и порядок проведения экологической экспертизы. Объекты 

государственной экологической экспертизы. Заключение государственной экологической 

экспертизы и его юридическое значение. Общественная экологическая экспертиза. 

Понятие и задачи экологического контроля (надзора). Государственный экологический 

надзор: порядок организации и осуществления. Федеральный государственный 

экологический надзор. Региональный государственный экологический надзор. Виды 

экологического контроля: производственный, общественный. Экологический аудит. 

Государственный экологический мониторинг. Понятие экологического нормирования. 

Система, виды и содержание экологических нормативов. Понятие и характеристика 

технического регулирования в сфере охраны окружающей среды и природопользования. 

Технические регламенты в области охраны окружающей среды: понятие, виды, 

содержание. Экологическая стандартизация и сертификация. Лицензирование и договор 

как правовые инструменты регулирования природопользования и охраны окружающей 

среды. Лицензируемые виды экологически значимой деятельности. Виды лицензий в 

сфере природопользования и охраны окружающей среды. Виды договоров в сфере 

природопользования и охраны окружающей среды. 

Тема 4. Экономический механизм в сфере природопользования и охраны 

окружающей среды. 



Понятие, структура экономического механизма охраны окружающей среды, 

использования природных ресурсов. Экологическое планирование. Экологическое 

страхование. Финансирование охраны окружающей среды. Плата за пользование 

природными ресурсами. Стимулирование рационального природопользования и охраны 

окружающей среды. Формы платы за негативное воздействие на окружающую среду. 

Порядок исчисления и взимания платы за негативное воздействие на окружающую среду. 

Тема 5. Правовой механизм в сфере природопользования и охраны 

окружающей среды. 

Понятие и состав экологического правонарушения. Ответственность за 

экологическое правонарушение, ее виды. Административная ответственность за 

экологические проступки. Уголовная ответственность за экологические преступления. 

Дисциплинарная ответственность за экологические правонарушения. Гражданско-

правовая ответственность за экологические правонарушения. Понятие и виды 

экологического вреда. Способы и принципы его возмещения. Возмещение вреда 

окружающей среде, причиненного в результате нарушения законодательства в области 

охраны окружающей среды. Таксы и методики исчисления размера вреда окружающей 

среде. Роль правоохранительных органов в обеспечении охраны окружающей среды. 

Природоохранительная деятельность прокуратуры. Природоохранительная деятельность 

органов внутренних дел и органов безопасности. Природоохранительная деятельность 

судов. Природоохранительная деятельность таможенного контроля. 

Тема 6. Правовой режим использования и охраны отдельных видов 

природных ресурсов. 
Земля как объект использования и охраны. Виды использования земель. 

Государственный кадастр недвижимости. Общая характеристика прав и обязанностей 

субъектов прав на землю. Правовая охрана земель. Государственный земельный надзор. 

Муниципальный и общественный земельный контроль. Производственный земельный 

контроль. Воды как объект использования и охраны. Виды использования водных 

объектов. Государственный мониторинг водных объектов. Государственный водный 

реестр. Общая характеристика прав и обязанностей субъектов прав на водные объекты. 

Правовая охрана вод. Федеральный государственный надзор в области использования и 

охраны водных объектов. Региональный государственный надзор в области 

использования и охраны водных объектов. Атмосферный воздух как объект 

использования и охраны. Мониторинг атмосферного воздуха. Общая характеристика 

прав и обязанностей субъектов права на использование атмосферного воздуха. Правовая 

охрана атмосферного воздуха. Государственный надзор в области охраны атмосферного 

воздуха. Производственный и общественный контроль за охраной атмосферного воздуха. 

Недра как объект использования и охраны. Государственный фонд недр. 

Государственный кадастр месторождений и проявлений полезных ископаемых. 

Государственный баланс запасов полезных ископаемых. Виды использования недр. 

Общая характеристика прав и обязанностей субъектов прав на недра. Правовая охрана 

недр. Государственный надзор за геологическим изучением, рациональным 

использованием и охраной недр. Государственный горный надзор. Лес как объект 

использования и охраны. Виды использования лесных объектов. Государственный 

лесной реестр. Общая характеристика прав и обязанностей субъектов прав на лесные 

объекты. Правовая охрана лесов. Федеральный государственный лесной надзор (лесная 

охрана). Федеральный государственный пожарный надзор в лесах. Муниципальный 

лесной контроль. Животный мир как объект использования и охраны. Государственный 

кадастр объектов животного мира. Виды использования объектов животного мира. 

Общая характеристика прав и обязанностей субъектов прав на животный мир. Правовая 

охрана объектов животного мира и среды их обитания. Федеральный государственный 

надзор в области охраны, воспроизводства и использования объектов животного мира и 

среды их обитания. Особенности правового режима охраны редких и исчезающих видов 



животного мира. Красная книга Российской Федерации. Красные книги субъектов 

Российской Федерации. 

Тема 7. Правовой режим особо охраняемых природных территорий, 

экологически неблагополучных территорий, охранных зон и территорий 

традиционного природопользования. 

Цели создания, виды особо охраняемых природных территорий. Правовой режим 

государственных природных заповедников. Правовой режим государственных 

природных заказников. Правовой режим национальных, природных парков. Правовой 

режим памятников природы. Правовой режим дендрологических парков и ботанических 

садов. Правовой режим лечебных природных ресурсов, лечебно-оздоровительных 

местностей и курортов. Понятие и виды экологически неблагополучных территорий. 

Правовые меры охраны окружающей среды экологически неблагополучных территорий. 

Правовой режим санитарно-защитных зон. Правовой режим зон санитарной охраны. 

Правовой режим водоохранных зон и прибрежных защитных полос. Правовой режим 

территорий традиционного природопользования. 

Тема 8. Правовое регулирование охраны окружающей среды в 

международном праве и праве зарубежных стран. 

Правовое регулирование окружающей среды в странах СНГ, Восточной и 

Центральной Европы. Правовое регулирование окружающей среды в США, 

Великобритании, Франции, Канаде, Японии. Источники международного права 

окружающей среды. Понятие и принципы международного права окружающей среды. 

Международные экологические организации. Международные конференции по охране 

окружающей среды. Международная ответственность за экологические правонарушения. 

 

4.4. Содержание занятий семинарского типа 
Таблица 5. 

Содержание практических занятий для очной формы обучения 

№ темы 

дисципли

ны 

Тематика практических занятий Всего 

часов 

В том числе 

часов 

практическо

й подготовки 

1 Понятие, содержание и история экологического 

права 

2  

2 Основы права природопользования 2  

3 Организационный механизм (управление) в сфере 

природопользования и охраны окружающей среды 

6  

4 Экономический механизм в сфере 

природопользования и охраны окружающей среды 

4  

5 Правовой механизм в сфере природопользования и 

охраны окружающей среды 

4  

6 Правовой режим использования и охраны отдельных 

видов природных ресурсов 

4  

7 Правовой режим особо охраняемых природных 

территорий, экологически неблагополучных 

территорий, охранных зон и территорий 

традиционного природопользования 

4  

8 Правовое регулирование охраны окружающей среды 

в международном праве и праве зарубежных стран 

2 

 

 

 



5. Перечень учебно-методического обеспечения самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

1. Рабочая программа дисциплины «Экологическое право».  

2. Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины.  

3. Материалы для организации и проведения промежуточной аттестации 

(перечень вопросов и тесты). 

 

6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины 

6.1. Текущий контроль 

Типовые задания, методика выполнения и критерии оценивания текущего 

контроля по разделам дисциплины представлены в Фонде оценочных средств по данной 

дисциплине.  

6.2. Промежуточная аттестация 

Форма промежуточной аттестации по дисциплине: экзамен. 

Форма проведения экзамена: устно по билетам. 

Перечень вопросов для подготовки к экзамену: 
1. Современное состояние окружающей среды в мире и в России. 

2. Концепции взаимодействия общества и природы. 

3. Причины кризисного состояния окружающей среды в России. 

4. Экологическое право как комплексная отрасль российского права. 

5. Предмет, метод и система экологического права. 

6. Принципы экологического права. 

7. Взаимосвязь экологического права с другими отраслями российского права. 

8. Экологическое право как отрасль права, учебная дисциплина, наука. 

9. Источники экологического права: понятие, классификация, система. 

10. Конституционные основы экологического права. 

11. Федеральный закон «Об охране окружающей среды» в системе источников 

экологического права. 

12. Нормативные правовые акты Президента РФ, Правительства РФ, федеральных 

органов исполнительной власти в системе источников экологического права. 

13. Нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации и органов 

местного самоуправления в системе источников экологического права. 

14. Экологические правоотношения: понятие, содержание, виды. 

15. Субъекты экологических правоотношений. 

16. Объекты экологических правоотношений. 

17. Возникновение, изменение и прекращение экологических правоотношений. 

18. Экологические права и обязанности граждан. 

19. Права общественных и иных некоммерческих объединений в области охраны 

окружающей среды.  

20. Гарантии реализации экологических прав граждан. 

21. Защита экологических прав граждан. 

22. Право собственности на природные ресурсы: понятие, содержание, формы. 

23. Объекты и субъекты права собственности на природные ресурсы. 

24. Право частной собственности на природные ресурсы. 

25. Право государственной собственности на природные ресурсы. 

26. Право муниципальной собственности на природные ресурсы. 

27. Право природопользования: понятие, виды. 

28. Право общего природопользования. 

29. Право специального природопользования. 

30. Субъекты права природопользования. 



31. Права и обязанности природопользователей. 

32. Понятие и виды управления природопользованием и охраной окружающей 

среды. 

33. Система органов управления в области природопользования и охраны 

окружающей среды. 

34. Понятие и основные характеристики технического регулирования. 

35. Экологическая сертификация. 

36. Экологическая стандартизация. 

37. Понятие экологического нормирования и виды экологических нормативов. 

38. Понятие, содержание и этапы проведения оценки воздействия на окружающую 

среду. 

39. Место оценки воздействия на окружающую среду в механизме экологического 

права. 

40. Понятие экологической экспертизы. Виды экологической экспертизы. 

41. Принципы экологической экспертизы. 

42. Объекты государственной экологической экспертизы. 

43. Порядок проведения государственной экологической экспертизы. 

44. Общественная экологическая экспертиза. 

45. Экологический контроль (надзор): понятие, задачи. 

46. Государственный экологический надзор: порядок организации и 

осуществления. 

47. Федеральный государственный экологический надзор. 

48. Региональный государственный экологический надзор. 

49. Виды экологического контроля. 

50. Правовое регулирование информационного обеспечения природопользования. 

51. Государственный экологический мониторинг. 

52. Государственный учет природных ресурсов. 

53. Экологическое лицензирование. 

54. Понятие и роль экономического механизма обеспечения рационального 

природопользования и охраны окружающей среды. 

55. Плата за природопользование. 

56. Правовые способы экономического стимулирования рационального 

природопользования и охраны окружающей среды. 

57. Экологическое страхование. 

58. Экологический аудит: понятие, виды, порядок проведения. 

59. Юридическая ответственность за экологические правонарушения: понятие, 

виды. 

60. Понятие, виды и структура экологических правонарушений. 

61. Административная ответственность за экологические правонарушения. 

62. Уголовная ответственность за экологические преступления. 

63. Дисциплинарная ответственность за экологические правонарушения. 

64. Гражданско-правовая ответственность за экологический вред. 

65. Понятие и виды экологического вреда. 

66. Механизм компенсации вреда окружающей среде. 

67. Возмещение вреда, причиненного в результате экологического 

правонарушения имуществу граждан и юридических лиц. 

68. Возмещение вреда, причиненного источником повышенной экологической 

опасности. 

69. Особенности компенсации вреда, причиненного здоровью граждан 

неблагоприятным воздействием окружающей среды. 

70. Природоохранная деятельность правоохранительных органов. 

71. 3емля как объект использования и охраны. Целевое назначение земли. 



72. Виды использования земель. 

73. Правовая охрана земель. 

74. Недра как объект использования и охраны. 

75. Виды использования недр. 

76. Правовая охрана недр. 

77. Воды как объект использования и охраны. 

78. Виды использования водных объектов. 

79. Правовая охрана вод. 

80. Лес как объект использования и охраны. 

81. Виды использования лесных объектов. 

82. Правовая охрана лесов. 

83. Животный мир как объект использования и охраны. 

84. Виды использования объектов животного мира. 

85. Правовая охрана объектов животного мира и среды их обитания. 

86. Особенности правового режима охраны редких и исчезающих видов 

животного мира. 

87. Атмосферный воздух как объект использования и охраны. 

88. Правовая охрана атмосферного воздуха. 

89. Понятие и виды особо охраняемых природных территорий. 

90. Правовой режим государственных природных заповедников. 

91. Правовой режим государственных природных заказников. 

92. Правовой режим национальных и природных парков. 

93. Правовой режим памятников природы. 

94. Правовой режим лечебно-оздоровительных местностей и курортов. 

95. Правовой режим экологически неблагополучных территорий. 

96. Правовой режим зон экологического бедствия и чрезвычайных экологических 

ситуаций. 

97. Правовой режим использования и охраны природных ресурсов 

территориального моря, континентального шельфа и исключительной экономической 

зоны Российской Федерации. 

98. Правовое регулирование охраны окружающей среды в зарубежных 

государствах. 

99. Понятие, источники, принципы международного права окружающей среды. 

100. Международные экологические организации. 

101. Международные конференции по окружающей среде. 

102. Международная ответственность за экологические правонарушения. 

Экзамен оценивается по четырехбалльной шкале: «отлично» / «хорошо» / 

«удовлетворительно» / «неудовлетворительно». 

Критерии оценивания:  

«Отлично» - полное, правильное и уверенное изложение обучающимся учебного 
материала по каждому из вопросов билета; уверенное владение обучающимся 

понятийно-категориальным аппаратом учебной дисциплины; логически 

последовательное, взаимосвязанное и правильное структурирование изложения 

обучающимся учебного материала, умение устанавливать и прослеживать причинно-

следственные связи между событиями, процессами и явлениями, о которых идет речь в 

вопросах билета; приведение обучающимся надлежащей аргументации, наличие у 

обучающегося логически и нормативно обоснованной точки зрения при освещении 

проблемных, дискуссионных аспектов учебного материала по вопросам билета; 

лаконичный и правильный ответ обучающегося на дополнительные вопросы 

преподавателя. 

«Хорошо» - недостаточной полноты изложение обучающимся учебного материала 

по отдельным (одному или двум) вопросам билета при условии полного, правильного и 



уверенного изложения учебного материала по, как минимум, одному вопросу билета; 

допущение обучающимся незначительных ошибок и неточностей при изложении 

учебного материала по отдельным (одному или двум) вопросам билета; допущение 

обучающимся незначительных ошибок и неточностей при использовании в ходе ответа 

отдельных понятий и категорий дисциплины; нарушение обучающимся логической 

последовательности, взаимосвязи и структуры изложения учебного материала по 

отдельным вопросам билета, недостаточное умение обучающегося устанавливать и 

прослеживать причинно-следственные связи между событиями, процессами и явлениями, 

о которых идет речь в вопросах билета; приведение обучающимся слабой аргументации, 

наличие у обучающегося недостаточно логически и нормативно обоснованной точки 

зрения при освещении проблемных, дискуссионных аспектов учебного материала по 

вопросам билета; допущение обучающимся незначительных ошибок и неточностей при 

ответе на дополнительные вопросы преподавателя. 

Любой из указанных недостатков или их определенная совокупность могут 

служить основанием для выставления обучающемуся оценки «хорошо». 

«Удовлетворительно» - невозможность изложения обучающимся учебного 

материала по любому из вопросов билета при условии полного, правильного и 

уверенного изложения учебного материала по как минимум одному из вопросов билета; 

допущение обучающимся существенных ошибок при изложении учебного материала по 

отдельным (одному или двум) вопросам билета; допущение обучающимся ошибок при 

использовании в ходе ответа основных понятий и категорий учебной дисциплины; 

существенное нарушение обучающимся или отсутствие у обучающегося логической 

последовательности, взаимосвязи и структуры изложения учебного материала, неумение 

обучающегося устанавливать и прослеживать причинно-следственные связи между 

событиями, процессами и явлениями, о которых идет речь в вопросах билета; отсутствие 

у обучающегося аргументации, логически и нормативно обоснованной точки зрения при 

освещении проблемных, дискуссионных аспектов учебного материала по вопросам 

билета; невозможность обучающегося дать ответы на дополнительные вопросы 

преподавателя. 

Любой из указанных недостатков или их определенная совокупность могут 

служить основанием для выставления обучающемуся оценки «удовлетворительно». 

«Неудовлетворительно» - отказа обучающегося от ответа по билету с указанием, 

либо без указания причин; невозможность изложения обучающимся учебного материала 

по двум или всем вопросам билета; допущение обучающимся существенных ошибок при 

изложении учебного материала по двум или всем вопросам билета; не владение 

обучающимся понятиями и категориями данной дисциплины; невозможность 

обучающегося дать ответы на дополнительные вопросы преподавателя. 

Любой из указанных недостатков или их совокупность могут служить основанием 

для выставления обучающемуся оценки «неудовлетворительно». 

 

7. Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины 

Методические рекомендации ко всем видам аудиторных занятий, а также 

методические рекомендации по организации самостоятельной работы, в том числе по 

подготовке к текущему контролю и промежуточной аттестации представлены в 

Методических рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины 

«Экологическое право». 

 

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины  

8.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы 

 

 



Основная литература: 

1. Экологическое право : учебник для вузов / С. А. Боголюбов [и др.] ; под 

редакцией С. А. Боголюбова. — 7-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2020. — 304 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-10925-2. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/viewer/ekologicheskoe-pravo-

449642#page/1 (ЭБС Юрайт). 

2. Крассов, О. И. Экологическое право: Учебник / О.И.Крассов, 4-е изд., 

пересмотр. - Москва : Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2019. - 528 с.: - (Для юридических 

вузов и факультетов). - ISBN 978-5-91768-632-5. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/read?id=330274 (ЭБС Знаниум) 

Дополнительная литература  
1. Анисимов, А. П.  Экологическое право России: учебник и практикум для вузов / 

А. П. Анисимов, А. Я. Рыженков. — 7-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2020. — 422 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-13636-4. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/viewer/ekologicheskoe-pravo-

rossii-466154#page/1 (ЭБС Юрайт). 

2. Ермолина, М. А.  Международное экологическое право и природоохранные 

режимы : учебное пособие для вузов / М. А. Ермолина. — Москва : Издательство Юрайт, 

2020. — 149 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-13941-9. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/viewer/mezhdunarodnoe-

ekologicheskoe-pravo-i-prirodoohrannye-rezhimy-467335#page/1 (ЭБС Юрайт). 

3. Боголюбов, С. А.  Актуальные проблемы экологического права : монография / 

С. А. Боголюбов. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 498 с. — (Актуальные 

монографии). — ISBN 978-5-534-01430-3. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. 

— URL: https://urait.ru/viewer/aktualnye-problemy-ekologicheskogo-prava-449673#page/1 

(ЭБС Юрайт). 

 

8.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

Официальные сайты органов государственной власти: 

1. Президент Российской Федерации: Официальный сайт. [Электронный ресурс]. 

URL: http://state.kremlin.ru . 

2. Правительство Российской Федерации: Официальный сайт. [Электронный 

ресурс]. URL: http://www.gov.ru/index.html. 

3. Совет Федерации Федерального собрания Российской Федерации: 

Официальный сайт. URL: http://council.gov.ru/   

4. Государственная Дума Федерального собрания Российской Федерации: 

Официальный сайт. URL: http://duma.gov.ru/  

5. Конституционный Суд Российской Федерации: Официальный сайт. URL:  

http://www.ksrf.ru/ru/Pages/default.aspx  

6. Верховный Суд Российской Федерации: Официальный сайт. URL: 

https://www.vsrf.ru/  

Информационные ресурсы: 

1. Федеральный правовой портал «Юридическая Россия»: Официальный сайт. 

[Электронный ресурс]. URL: http://window.edu.ru/resource/354/46354  

2. СПС КонсультантПлюс: Официальный сайт. [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.consultant.ru/. 

3. Информационно-правовой портал ГАРАНТ.РУ: Официальный сайт. 

[Электронный ресурс]. URL: https://www.garant.ru/  

4. ЭБС Знаниум [Электронный ресурс]. URL: http://znanium.com 

5.  ЭБС Юрайт [Электронный ресурс]. URL: https://urait.ru/ 

 

8.3. Перечень лицензионного программного обеспечения  
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1. MS Windows 7; 

2. MS Office 2010. 

 

8.4. Перечень информационных справочных систем  

1. СПС Консультант Плюс. 

 

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, выполнения курсовых работ, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации укомплектованы 

специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для 

представления учебной информации большой аудитории. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду РГГМУ, а также к справочным 

правовым системам и профессиональным базам данных. 

 

10. Особенности освоения дисциплины для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

Обучение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья при 

необходимости осуществляется на основе адаптированной рабочей программы с 

использованием специальных методов обучения и дидактических материалов, 

составленных с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и состояния здоровья таких обучающихся (обучающегося). 

При определении формы проведения занятий с обучающимся-инвалидом 

учитываются рекомендации, содержащиеся в индивидуальной программе реабилитации 

инвалида, относительно рекомендованных условий и видов труда. 

При необходимости для обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья создаются специальные рабочие места с учетом нарушенных 

функций и ограничений жизнедеятельности. 

 

11. Возможность применения электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий 

Дисциплина может реализовываться с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий. 

 


