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 Экзамены   Зачёты 4  Курсовые проекты   Курсовые работы  

    

 

Распределение часов дисциплины по семестрам 

Вид занятий 

№ семестров, число учебных недель в семестрах 

1 18 2 16 3 18 4 16 5 18 6 16 7 18 8 7 Итого 

УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД 

Лекции       14 14         14 14 

Лабораторные                   

Практические       30 30         30 30 

КСР                   

Ауд. занятия       44 44         44 44 

Сам. работа       64 64         64 64 

Итого       108 108         108 108 
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Целью курса является обеспечение  необходимого уровня знаний высококвалифицированного юриста в сфере 
экологических прав,   новейших течений в науке экологического права и правоприменительной практике. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Цикл (раздел) ООП: Б3.В.ДВ.3 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 студент должен знать основные положения теории государства и права, конституционного права 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 
предшествующее: 

2.2.1 экологическое право 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 

ОК-2: способен добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать принципы этики юриста 

Знать: 

Уровень 1 положения законодательства  

Уровень 2 положения законодательства и правоприменительную практику 

Уровень 3 особенности защиты экологических прав граждан 

Уметь: 

Уровень 1 толковать и применять законы и другие нормативные акты 

Уровень 2 разрабатывать документы правового характера, давать квалифицированные юридические заключения, 
консультации по вопросам применения экологического законодательства 

Уровень 3 принимать правовые решения в точном соответствии с законом  

Владеть: 

Уровень 1 навыком работы с правовыми актами 

Уровень 2 анализа правоприменительной практики  

Уровень 3 применения надлежащих способов защиты экологических прав 

 
ПК-5: способен применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы материального и процессуального 

права в профессиональной деятельности 

Знать: 

Уровень 1 порядок вступления в силу и прекращения действия НПА, иерархию НПА 

Уровень 2 принципы применения НПА при наличии взаимоисключающих норм 

Уровень 3 практику правоприменительной деятельности 

Уметь: 

Уровень 1 определить дату вступления и срок действия НПА 

Уровень 2 исчислять сроки вступления в силу НПА с учетом различных формулировок, указывающих на момент 
вступления 

Уровень 3 определять особенности вступления в силу отдельных НПА 

Владеть: 

Уровень 1 навыком анализа содержания НПА 

Уровень 2 навыком применения теоретических знаний в практической деятельности  

Уровень 3 навыком применения НПА 

 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 понятие, виды, содержание  экологических прав граждан и общественных объединений 

3.2 Уметь: 

3.2.1 разрабатывать документы правового характера, давать квалифицированные юридические заключения, 
консультации по вопросам применения экологического законодательства 

3.3 Владеть: 

3.3.1 навыком применения теоретических знаний в практической деятельности  
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Код 
занятия 

Наименование разделов и тем /вид занятия/ Семестр / 
Курс 

Часов Компетен- 
ции 

Литература 

 Раздел 1. Общие положения об экологических правах     

1.1 Понятие и виды экологических прав /Лек/ 4 4 ОК-2 ПК-5 Л1.2 Л1.3 
Л1.4 Л2.1 

Л3.1 

1.2 Понятие и виды экологических прав /Пр/ 4 6 ОК-2 ПК-5  

1.3 Экологические права и обязанности граждан и общественных 
объединений /Ср/ 

4 16 ОК-2 ПК-5 Л1.2 Л1.3 
Л1.4 Л2.1 

Л3.1 

 Раздел 2. Право на благоприятную окружающую среду     

2.1 Право на благоприятную окружающую среду /Лек/ 4 6 ОК-2 ПК-5  

2.2 Понятие, субъекты, объекты права на благоприятную 
окружающую среду /Пр/ 

4 8 ОК-2 ПК-5 Л1.2 Л1.3 
Л1.4 Л2.1 

Л3.1 

2.3 Элементы содержания права на благоприятную окружающую 
среду /Ср/ 

4 16 ОК-2 ПК-5  Л2.1 Л3.1 

 Раздел 3. Право на достоверную информацию о состоянии 
окружающей среды 

    

3.1 Право на достоверную информацию о состоянии окружающей 
среды /Лек/ 

4 4 ОК-2 ПК-5 Л1.1 Л1.2 
Л2.1 

3.2 Экологическая информация: понятие, содержание. Обеспечение 
права граждан получение информации о состоянии окружающей 
среды  органами государственной власти и органами местного 
самоуправления /Пр/ 

4 10 ОК-2 ПК-5  Л2.1 

3.3 Источники экологической информациии /Ср/ 4 8 ОК-2 ПК-5 Л1.1 

3.4 Порядок обращения граждан в органы государственной власти и 
органы местного самоуправления для получения информации о 
состоянии окружающей среды. /Ср/ 

4 8 ОК-2 ПК-5  Л2.1 Л2.2 

 Раздел 4. Права и обязанности общественных объединений и 
некоммерческих организаций в области охраны окружающей 
среды 

    

4.1 Роль общественных объединений в охране окружающей среды и 
защите экологических прав граждан /Пр/ 

4 6 ОК-2 ПК-5 Л1.1 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 

4.2 Общественные экологические объединения в России /Ср/ 4 16 ОК-2 ПК-5  

 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

4.1 анализ практического материала, деловые игры, мозговой штурм 

 

5. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

5.1. Контрольные вопросы и задания 



1.Понятие экологических прав. Система экологических прав в РФ. 
2. Понятие права на благоприятную окружающую среду 
2.Объекты права на благоприятную окружающую среду 
3.Субъекты права на благоприятную окружающую среду 
4.Элементы содержания права на благоприятную окружающую среду 
5.Права экологических организаций по обеспечению права граждан на благоприятную окружающую среду. 
6.Нормативы качества окружающей среды 
7.Нормативы допустимого воздействия на окружающую среду. Ответственность за превышение нормативов допустимого 
воздействия на окружающую среду. 
8.Лимиты на выбросы и сбросы 
9.Технические регламенты 
10.Экологическая стандартизация 
11. Право граждан на возмещение вреда, причиненного здоровью человека экологическим правонарушением. 
12. Право граждан на возмещение вреда, причиненного имуществу человека экологическим правонарушением. 
13. Право на достоверную информацию о состоянии окружающей среды. 
14. Экологическая информация: понятие, содержание. Соотношение понятий «информация о состоянии окружающей 
среды» и «экологическая информация». 
15.Источники экологической информации. 
16.Обеспечение права граждан на получение информации о состоянии окружающей среды  органами государственной 
власти и органами местного самоуправления: 

5.2. Темы письменных работ 

 

 
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1. Рекомендуемая литература 
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6.1.1. Основная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год Колич-во 

Л1.1 Н. В. Кичигин, М. В. 
Пономарев, Н. И. 
Хлуденева 

Экологическое право: конспект лекций М.: Юрайт, 2010 0 

Л1.2 А. П. Анисимов, А. Я. 
Рыженков, А. Е. 
Черноморец 

Экологическое право России: учебник М.: Юрайт, 2011 0 

Л1.3 С. А. Боголюбова Экологическое право: учебник Юрайт, 2011 0 

Л1.4 Дубовик О.Л. Экологическое право: учебник , М.: Проспект 48 

6.1.2. Дополнительная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год Колич-во 

Л2.1 Ф. Х. Адиханов Экологическое право: учебник Барнаул: [Алт. 
полигр. комб.], 
2006 

0 

Л2.2 Авраменко И.М.  Международное экологическое право: учебное пособие Ростов-на-Дону: 
Феникс, 2005 

0 

6.1.3. Методические разработки 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год Колич-во 

Л3.1 АлтГУ, Кафедра 
трудового, 
экологического права 
и гражданского 
процесса 

Планы семинарских и практичеcких занятий по учебной 
дисциплине "Экологическое право" для студентов 4 курса 
дневного отделения юридического факультета: учебно-
методический комплекс 

Барнаул, 2008 0 

6.2. Электронные образовательные ресурсы 

 www.supcourt.ru – официальный сайт Верховного Суда РФ; 

 www.arbitr.ru  - официальный сайт Высшего Арбитражного Суда РФ; 

 www.kraevoy.alt.sudrf.ru – официальный сайт Алтайского краевого суда РФ; 

 www.centralny.alt.sudrf.ru – официальный сайт Центрального районного суда г. Барнаула; 

 www.zheleznodorozhny.alt.sudrf.ru – официальный сайт Железнодорожного районного суда г. Барнаула; 

 www.leninsky.alt.sudrf.ru – официальный сайт Ленинского районного суда г. Барнаула; 

 www.oktabrsky.alt.sudrf.ru – официальный сайт Октябрьского районного суда г. Барнаула; 

 www.industrialny.alt.sudrf.ru– официальный сайт Индустриального районного суда г. Барнаула; 

 www.altai-krai.arbitr.ru – официальный сайт Арбитражного суда Алтайского края. 

 www.echr.coe.int – официальный сайт Европейского суда по правам человека; 

 www.espch.ru – Европейский Суд по правам человека жалобы; 

 www.law.edu.ru – «Юридическая Россия» – образовательный правовой портал. 

6.3. Программное обеспечение 

 СПС "Консультант" 

 СПС "Гарант" 

 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

7.1 Для материально-технического обеспечения дисциплины используются стандартно оборудованные лекционные 
аудитории, компьютерный класс, специализированная аудитория с ПК и компьютерным проектором. 

7.2 В компььтерном классе установлены СПС (Консультант Плюс, Гарант, Кодекс, имеется доступ в Интернет. 

 

 
 


