
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования «Российский университет дружбы народов» 
 

ЮРИДИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ  
(наименование основного учебного подразделения (ОУП)-разработчика ОП ВО) 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

 

 

ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ПРАВО 

(наименование дисциплины/модуля) 

 

 

 

 

 

Рекомендована МССН для направления подготовки/специальности: 

 
40.03.01 «ЮРИСПРУДЕНЦИЯ» 

(код и наименование направления подготовки/специальности) 

 

 

 

Освоение дисциплины ведется в рамках реализации основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования (ОП 

ВО): 

 

Юриспруденция, Международное право  

(наименование (профиль/специализация) ОП ВО) 

 

 

 

 

 

 

2022 г. 

 

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Ястребов Олег Александрович
Должность: Ректор
Дата подписания: 01.07.2022 16:25:55
Уникальный программный ключ:
ca953a0120d891083f939673078ef1a989dae18a



1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целью освоения дисциплины «Экологическое право» является выработка у студентов 

системного подхода к пониманию положений как отрасли права: 

- получение знаний об основных институтах экологического права; 

 -развитие у студентов навыков практического применения норм, регулирующих 

природоохранные и природоресурсные правоотношения, а также формирование 

интереса студентов к основным тенденциям развития экологического законодательства 

и его правоприменения. 

 

 

2. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Освоение дисциплины «Экологическое право» направлено на формирование у 

обучающихся следующих компетенций (части компетенций): 

 

Таблица 2.1. Перечень компетенций, формируемых у обучающихся при освоении 

дисциплины (результаты освоения дисциплины) 

Шифр Компетенция 
Индикаторы достижения компетенции  

(в рамках данной дисциплины) 

УК-2 

Способен определять круг задач в 

рамках поставленной цели и 

выбирать оптимальные способы 

их решения, исходя из 

действующих правовых норм, 

имеющихся ресурсов и 

ограничений 

УК-2.1. Выявляет и формулирует 

проблему, решение которой напрямую 

связано с достижением цели проекта 

УК-2.2. Определяет связи между 

поставленными задачами и ожидаемые 

результаты их решения; 

УК-2.3. В рамках поставленных задач 

определяет имеющиеся ресурсы и 

ограничения, действующие правовые 

нормы; 

ОПК-2 

Способен применять нормы 

материального и 

процессуального права при 

решении задач 

ОПК-2.2. Устанавливает и анализирует 

фактические и иные обстоятельства 

имеющие юридическое значение с целью 

применения конкретных норм 

материального и процессуального права; 

ОПК-3 

Способен участвовать в 

экспертной юридической 

деятельности в рамках 

поставленной задачи. 

ОПК 3.1. Понимает характер и значение 

экспертной юридической деятельности;  

ОПК 3.2. Принимает участие в 

проведении юридической экспертизы 

нормативных правовых актов и актов 

применения норм права, в том числе в 

целях выявления в них положений, не 

соответствующих действующему 

законодательству 

ОПК-4.  
Способен профессионально 

толковать нормы права. 

ОПК 4.3 Владеет навыками изложения 

результатов толкования и их 

использования в правоприменительной 

деятельности 

ОПК-6 
Способен участвовать в 

подготовке проектов 

ОПК-6.2 Выделяет и учитывает 

особенности  различных видов 



Шифр Компетенция 
Индикаторы достижения компетенции  

(в рамках данной дисциплины) 

нормативных правовых актов и 

иных юридических документов 

нормативных правовых актов и иных 

юридических документов 

ОПК-8. 

Способен целенаправленно и 

эффективно получать 

юридически значимую 

информацию из различных 

источников, включая правовые 

базы данных, решать задачи 

профессиональной деятельности 

с применением информационных 

технологий и с учетом 

требований информационной 

безопасности 

ОПК -8.3. Демонстрирует готовность 

решать задачи профессиональной 

деятельности с учетом требований 

информационной безопасности 

ПК-1. 

Способен разрабатывать проекты 

нормативных правовых актов, 

формулировать правовые нормы 

для различных уровней 

нормотворчества и сфер 

профессиональной деятельности 

ПК-1.2. Понимает сущность и уровни 

нормотворческого процесса, выделяет 

стадии и участников нормотворческой 

процедуры; 

ПК 1.4. Демонстрирует знание основных 

приемов законодательной техники при 

разработке нормативных правовых 

ПК-2. 

Способен квалифицированно 

применять правовые нормы в 

конкретных сферах юридической 

деятельности, правильно и полно 

отражать ее в предусмотренной 

законом форме 

ПК-2.2 Определяет связи между 

поставленными задачами и ожидаемые 

результаты их решения 

ПК-2.3. Осуществляет правильный выбор 

правовой нормы, подлежащей 

применению, и способа её толкования  

ПК-2.4. Владеет методами поиска и 

анализа правоприменительной практики, 

проведения мониторинга 

правоприменения в целях решения 

профессиональных задач 

ПК-2.5 Контролирует ход выполнения 

проекта, корректирует план-график в 

соответствии с результатами контроля 

 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП ВО 

Дисциплина «Экологическое право» относится к обязательной части/части, 

формируемой участниками образовательных отношений блока Б1.О.01.14 ОП ВО. 

В рамках ОП ВО обучающиеся также осваивают другие дисциплины и/или 

практики, способствующие достижению запланированных результатов освоения 

дисциплины «Экологическое право». 

 

Таблица 3.1. Перечень компонентов ОП ВО, способствующих достижению 

запланированных результатов освоения дисциплины 



Шифр 
Наименование 

компетенции 

Предшествующие 

дисциплины/модули

, практики* 

Последующие 

дисциплины/модули, 

практики* 

УК-2 

Способен определять круг 

задач в рамках 

поставленной цели и 

выбирать оптимальные 

способы их решения, 

исходя из действующих 

правовых норм, 

имеющихся ресурсов и 

ограничений 

Конституционное 

право; 

 

Земельное право; 

Налоговое право; 

Предпринимательское 

право; 

Природоресурсное право 

ОПК-2 

Способен применять 

нормы материального и 

процессуального права при 

решении задач 

Конституционное 

право; 

Юрист: направления и 

этапы 

профессионального 

развития 

 

Налоговое право; 

Предпринимательское 

право 

ОПК-3 

Способен участвовать в 

экспертной юридической 

деятельности в рамках 

поставленной задачи. 

 Техника аргументации в 

юридической практике 

ОПК-4.  

Способен 

профессионально 

толковать нормы права 

Теория государства и 

права, 
Земельное право; 

Налоговое право 

ОПК-6 

Способен участвовать в 

подготовке проектов 

нормативных правовых 

актов и иных 

юридических документов 

Конституционное 

право; 

Гражданское право; 

Гражданский 

процесс; 

Административное 

право;  

 

Земельное право; 

Налоговое право; 

Предпринимательское 

право 

 

ОПК-8. 

Способен 

целенаправленно и 

эффективно получать 

юридически значимую 

информацию из 

различных источников, 

включая правовые базы 

данных, решать задачи 

профессиональной 

деятельности с 

применением 

информационных 

технологий и с учетом 

требований 

информационной 

безопасности 

Информационные 

технологии в 

юридической 

деятельности 

Производственная и 

преддипломная практика 

ПК-1. 
Способен разрабатывать 

проекты нормативных 

Конституционное 

право; 

Земельное право; 

Налоговое право; 



Шифр 
Наименование 

компетенции 

Предшествующие 

дисциплины/модули

, практики* 

Последующие 

дисциплины/модули, 

практики* 

правовых актов, 

формулировать правовые 

нормы для различных 

уровней нормотворчества 

и сфер профессиональной 

деятельности 

Теория государства и 

права, 

Юрист: направления и 

этапы 

профессионального 

развития 

Предпринимательское 

право 

ПК-2. 

Способен 

квалифицированно 

применять правовые 

нормы в конкретных 

сферах юридической 

деятельности, правильно и 

полно отражать ее в 

предусмотренной законом 

форме 

Конституционное 

право; 

Теория государства и 

права, 

Земельное право; 

Налоговое право; 

Предпринимательское 

право 

    

* - заполняется в соответствии с матрицей компетенций и СУП ОП ВО  

 

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

Общая трудоемкость дисциплины «Экологическое право» составляет 3 зачетных 

единиц. 

 

Таблица 4.1. Виды учебной работы по периодам освоения ОП ВО для ОЧНОЙ 

формы обучения 

Вид учебной работы 
ВСЕГО, 

ак.ч. 

Семестр(-ы) 

5 5   

Контактная работа, ак.ч.      

в том числе: 

Лекции (ЛК) 17 9 8   

Лабораторные работы (ЛР)      

Практические/семинарские занятия (СЗ) 34 18 16   

Самостоятельная работа обучающихся, ак.ч. 42 39 3   

Контроль (экзамен/зачет с оценкой), ак.ч. 15 6 9   

Общая трудоемкость дисциплины 
ак.ч 108 72 36   

зач.ед. 3 2 1   

 

Таблица 4.2. Виды учебной работы по периодам освоения ОП ВО для ОЧНО-

ЗАОЧНОЙ формы обучения*  

Вид учебной работы 
ВСЕГО, 

ак.ч. 

Семестр(-ы) 

3 4 5 6 

Контактная работа, ак.ч. 16   16  

 

Лекции (ЛК)      

Лабораторные работы (ЛР)      

Практические/семинарские занятия (СЗ) 16   16  

Самостоятельная работа обучающихся, ак.ч. 65   65  

Контроль (экзамен/зачет с оценкой), ак.ч. 27   27  

Общая трудоемкость дисциплины ак.ч. 108   108  



Вид учебной работы 
ВСЕГО, 

ак.ч. 

Семестр(-ы) 

3 4 5 6 

зач.ед. 3   3  
* - заполняется в случае реализации программы в очно-заочной форме 

 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Таблица 5.1. Содержание дисциплины (модуля) по видам учебной работы 

 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела (темы) 

Вид 

учебной 

работы* 

1 Экологическое право как 

комплексная отрасль 

российского права 

Предмет экологического права. 

Объекты экологических 

отношений. 

Методы правового регулирования в 

экологическом праве. 

Система экологического права. 

Принципы экологического права. 

Понятие, особенности, 

классификация и система 

источников экологического права. 

Роль судебной практики в 

регулировании экологических 

отношений. 

Понятие и виды экологических 

правоотношений. Субъекты 

экологических правоотношений. 

Возникновение, изменение и 

прекращение экологических 

правоотношений. 

ЛЗ, СЗ 

2 История развития российского 

экологического права 

Этапы развития нормативного 

регулирования защиты прав 

собственности на природные 

ресурсы, охраны природы и 

природопользования в России  

Основные особенности развития 

правового регулирования 

природопользования и охраны 

природы в России до 1917 года 

Основные особенности развития 

правового регулирования 

природопользования и охраны 

природы в России в советский 

период 

Становление права окружающей 

среды и природопользования 

Российской Федерации 

Новые подходы к развитию права 

окружающей среды и 

природопользования на 

современном этапе развития 

российского общества 

ЛЗ, СЗ 



 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела (темы) 

Вид 

учебной 

работы* 

3 Право собственности на 

природные ресурсы 

Понятие, содержание и формы 

права собственности на природные 

ресурсы. 

Объекты права собственности на 

природные ресурсы. 

Субъекты права собственности на 

природные ресурсы. 

Право частной собственности на 

природные ресурсы. 

Право государственной 

собственности на природные 

ресурсы. 

Право муниципальной 

собственности на природные 

ресурсы. 

Основания возникновения и 

прекращения права собственности 

на природные ресурсы. 

ЛЗ, СЗ 

4 Право природопользования Понятие права 

природопользования, его виды. 

Право общего природопользования. 

Право специального 

природопользования. Принципы 

права природопользования. 

Субъекты права 

природопользования, их правовой 

статус. 

Объекты права 

природопользования. Содержание 

права природопользования. 

ЛЗ, СЗ 

5 Правовые основы управления 

природопользованием 

и охраной окружающей среды 

Управление природопользованием 

и охраной окружающей среды. 

Принципы государственного 

управления природопользованием и 

охраной окружающей среды. 

Виды органов государственного 

управления природопользованием и 

охраной окружающей среды.  

Методы и инструменты 

экологического управления.  

Нормирование. Государственный 

экологический мониторинг.  

Государственный учет природных 

ресурсов и объектов.  

Оценка воздействия на 

окружающую среду в механизме 

правовой охраны окружающей 

среды. Понятие экологической 

ЛЗ, СЗ 



 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела (темы) 

Вид 

учебной 

работы* 

экспертизы. Соотношение 

экологической экспертизы и ОВОС. 

Экологическое лицензирование. 

Экологический аудит. 

Государственный экологический 

надзор. Производственный 

экологический контроль. 

Общественный экологический 

контроль. Муниципальный 

экологический контроль 

6 Экономический механизм 

охраны окружающей среды. 

Понятие и роль экономического 

механизма обеспечения 

природопользования и охраны 

окружающей среды. 

Нормативно-правовые основы 

регулирования экономических мер. 

ЛЗ, СЗ 

7 Ответственность за 

экологические 

правонарушения. 

Понятие и функции юридической 

ответственности за экологические 

правонарушения. 

Понятие, виды и структура 

экологических правонарушений. 

Дисциплинарная, 

административная, уголовная, 

конституционная, гражданско-

правовая Понятие и виды 

экологического вреда. Способы и 

принципы его возмещения. 

ЛЗ, СЗ 

8 Правовой режим охраны 

окружающей среды различных 

территорий и объектов 

Особенности правовой охраны 

окружающей среды в пределах 

внутренних морских вод, 

территориального моря, 

континентального шельфа и 

исключительной экономической 

зоны 

Особо охраняемые природные 

территории и объекты. Правовой 

режим зеленых зон городов и 

других поселений. Защитные и 

охранные зоны. Территории 

традиционного 

природопользования. Экологически 

неблагополучные территории. Зоны 

экологического бедствия. Зоны 

чрезвычайных ситуаций. 

ЛЗ, СЗ 

9 Международно-правовой 

механизм охраны 

окружающей среды. 

Международное право охраны 

окружающей среды. Источники 

международного права 

окружающей среды. Принципы 

ЛЗ, СЗ 



 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела (темы) 

Вид 

учебной 

работы* 

международного права 

окружающей среды. 

* - заполняется только по ОЧНОЙ форме обучения: ЛК – лекции; ЛР – 

лабораторные работы; СЗ – семинарские занятия.  

 

6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Таблица 6.1. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Тип аудитории Оснащение аудитории  

Специализированное 

учебное/лабораторное 

оборудование, ПО и 

материалы для 

освоения дисциплины  

(при необходимости) 

Лекционная 

Аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, оснащенная 

комплектом специализированной мебели; 

доской (экраном) и техническими 

средствами мультимедиа презентаций. 

Компьютер, доска 

(экран), 

мультимедийный 

проектор и программное 

обеспечение Windows и 

мультимедийные 

программы Office 

Семинарская 

Аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации, 

оснащенная комплектом 

специализированной мебели и 

техническими средствами мультимедиа 

презентаций. 

Компьютер, доска 

(экран), 

мультимедийный 

проектор и программное 

обеспечение Windows и 

мультимедийные 

программы Office 

Для 

самостоятельной 

работы 

обучающихся 

Аудитория для самостоятельной работы 

обучающихся (может использоваться для 

проведения семинарских занятий и 

консультаций), оснащенная комплектом 

специализированной мебели и 

компьютерами с доступом в ЭИОС. 

ЭБС РУДН, 

методические 

материалы, обеспечение 

доступа к ТУИС 

 

 

* - аудитория для самостоятельной работы обучающихся указывается 

ОБЯЗАТЕЛЬНО! 

 

 

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Основная литература: 

1. Вакула М.А., Умнова-Конюхова И.А. Экологическое право в XXI веке: 

актуальные проблемы, вызовы и решения. – Москва: Российский университет дружбы 

народов (РУДН), 2021. – 260 с. 



2. Правовые основы природопользования и охраны окружающей среды: учебник и 

практикум для вузов / С.А. Боголюбов, Е.А. Позднякова. – 4-е изд., перераб. и доп. – М.: 

Изд-во Юрайт, 2021. – 452 с. – (Высшее образование). – ISBN 978-5-534-14502-1. – Текст: 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. – URL: 

https://urait.ru/bcode/477758 (дата обращения: 23.11.2021). 

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

С.А. Боголюбова. – 7-е изд., перераб. и доп. – М.: Издательство Юрайт, 2022. – 304 с. – 

(Высшее образование). – ISBN 978-5-534-10925-2. – Текст: электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. – URL: https://urait.ru/bcode/487731  

Дополнительная литература: 

1. Боголюбов С.А. Сравнительный анализ положений о правах и обязанностях 

граждан в сфере природопользования по конституциям России и зарубежных стран // 

Журнал зарубежного законодательства и сравнительного правоведения. – 2021. – №3. – С. 

70 – 83. 

2. Бринчук М. М. Специальный правовой режим природных ресурсов - основа 

природоресурсного права // Государство и право. – 2021. – № 11. – С. 66-80. 

3. Кичигин Н.В. Эколого-правовые риски как универсальный критерий оценки 

экологического законодательства // Журнал российского права. – 2021. – № 3. – С. 138 – 

151. 

4. Кожокарь И.П. Особенности правового режима зон экологического бедствия и зон 

чрезвычайной ситуации // Экологическое право. – 2021. – №5. – С. 27 – 33. 

5. Колбасов О. С. Концепция экологической безопасности (юридический аспект) // 

Государство и право. – 2022. – № 2. – С. 227-234. 

6. Лунева Е.В. Понятие и место права рационального природопользования в системе 

экологического права // Экологическое право. – 2020. – №6. – С. 35 – 42. 

7. Лунева Е.В. Реализация права рационального природопользования в развитии 

экологического каркаса России // Экологическое право. – 2021. – №5. – С. 16 – 22. 

8. Лунева, Е. В. Правовая охрана поверхностных водных объектов от микропластика 

в России // Журнал российского права. – 2022. – Т. 26. – № 2. – С. 121-137. 

9. Новикова Е.В. Накопленный вред: проблемы понятийного аппарата // 

Экологическое право. – 2020. – №1. – С. 8 – 10. 

10. Новикова, Е. В. О проблемах судебной защиты климатических прав // 

Экологическое право. – 2022. – № 1. – С. 31-37. 

11. Писарев Г.А. Природные ресурсы как объекты гражданских прав: проблемы 

правового регулирования // Гражданское право. – 2021. – № 5. – С. 14 – 17. 

 

Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: 

 

1. ЭБС РУДН и сторонние ЭБС, к которым студенты университета имеют доступ на 

основании заключенных договоров: 

- Электронно-библиотечная система РУДН – ЭБС РУДН 

http://lib.rudn.ru/MegaPro/Web 

- ЭБС «Университетская библиотека онлайн» http://www.biblioclub.ru 

- ЭБС Юрайт http://www.biblio-online.ru 

- ЭБС «Консультант студента»  www.studentlibrary.ru 

- ЭБС «Лань» http://e.lanbook.com/ 

- ЭБС «Троицкий мост» 

2.  Базы данных и поисковые системы: 

- электронный фонд правовой и нормативно-технической документации 

http://docs.cntd.ru/ 

- поисковая система Яндекс https://www.yandex.ru/ 

- поисковая система Google https://www.google.ru/ 

http://lib.rudn.ru/MegaPro/Web
http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblio-online.ru/
http://www.studentlibrary.ru/
http://e.lanbook.com/
http://docs.cntd.ru/
https://www.yandex.ru/
https://www.google.ru/


- реферативная база данных SCOPUS http://www.elsevierscience.ru/products/scopus/ 

Учебно-методические материалы для самостоятельной работы обучающихся при 

освоении дисциплины/модуля*: 

1. Курс лекций по дисциплине «Экологическое право» размещен в ТУИС. 

2. Методические указания по выполнению самостоятельной работы по дисциплине 

«Земельное право» размещены в ТУИС. 

3. Презентации по дисциплине «Экологическое право» размещены в ТУИС. 

4. Глоссарий по дисциплине «Экологическое право» размещены в ТУИС. 

* - все учебно-методические материалы для самостоятельной работы обучающихся 

размещаются в соответствии с действующим порядком на странице дисциплины в ТУИС! 

 

8. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И БАЛЛЬНО-РЕЙТИНГОВАЯ СИСТЕМА 

ОЦЕНИВАНИЯ УРОВНЯ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ 

Оценочные материалы и балльно-рейтинговая система* оценивания уровня 

сформированности компетенций (части компетенций) по итогам освоения дисциплины 

«Экологическое право» представлены в Приложении к настоящей Рабочей программе 

дисциплины. 

* - ОМ и БРС формируются на основании требований соответствующего 

локального нормативного акта РУДН. 

 

РАЗРАБОТЧИКИ: 

Зав. кафедрой земельного и 

экологического права, к.ю.н. 

   
Вакула МА. 

Должность, БУП  Подпись  Фамилия И.О. 

к.ю.н., доцент    Алешкова И.А. 

Должность, БУП  Подпись  Фамилия И.О. 

РУКОВОДИТЕЛЬ БУП: 

Зав. кафедрой земельного и 

экологического права, к.ю.н. 

   
Вакула М.А. 

Наименование БУП  Подпись  Фамилия И.О. 

РУКОВОДИТЕЛЬ ОП ВО: 

Заведующий кафедрой 

административного и 

финансового права 

   
О.А. Ястребов 

Должность, БУП  Подпись  Фамилия И.О. 

 

Заведующий кафедрой 

международного права  

 

 А.Х. Абашидзе 

Должность, БУП  Подпись  Фамилия И.О. 

 

http://www.elsevierscience.ru/products/scopus/

