


     Направленность программы – естественнонаучная (направлена на 

формирование научного мировоззрения, научного мышления, освоение методов 

научного познания мира и развитие исследовательских способностей 

обучающихся. Программа реализует потребность ребенка в классификации и 

упорядочивании объектов окружающего мира через логические операции). 

Вид программы – экспериментальная. 

Уровень программы – общекультурный (базовый) уровень, который 

предполагает использование и реализацию таких форм организации материала, 

которые допускают освоение специализированных знаний и навыков, научной 

лексики, гарантированно обеспечивают трансляцию общей и целостной 

картины в рамках содержательно-тематического направления программы. 

Актуальность программы. 

Экология – наука, изучающая взаимоотношения организмов между собой и 

со средой обитания; развитие, размножение и выживание особей. 

 С момента появления человека познание, изучение природы было одним из 

необходимых условий его выживания. Человечество постепенно накапливало 

экологические знания. Известно, что все живые организмы тесно взаимосвязаны и 

находятся в равновесии с окружающей неживой природой. Чтобы не разрушить 

эту гармонию, нужно жить в соответствии с законами развития живого. Жизнь на 

нашей планете - уникальное явление, и каждый должен сделать все возможное 

для ее процветания. 

 Экологические знания имеют большое значение в практической 

деятельности человека. Каждый день мы пьем молоко коров, едим хлеб, 

испеченный из ржаной или пшеничной муки, заквашенный на дрожжах, 

одеваемся в одежду из хлопка или шерсти. Вся наша жизнь связана с продуктами, 

которые дают нам растения, животные, грибы и микроорганизмы. Экологические 

знания применяются в сельском хозяйстве, здравоохранении, пищевой и легкой 

промышленности - практически во всех отраслях хозяйства. 

 Природа является не только ресурсом, который используется в хозяйстве. 

Это объект эстетического удовлетворения, нравственного совершенствования 

человека, среда его жизни. В условиях увеличения производства и роста 

численности населения Земли становится все труднее сохранять уникальность 

природных объектов. Угроза исчезновения нависла над многими видами 

животных и растений. 

 Человек должен найти разумное сочетание растущего воздействия на 

природу с заботой о ней. Каким образом можно достичь этого? Изучение 

процессов, протекающих в живой природе, поможет нам в выполнении этой 

важной задачи. 

Специфика, сложность, разнообразие и исключительная важность 

отношений в сфере взаимодействия общества и природы предопределили в свое 

время потребность в самостоятельном правовом регулировании экологических 

отношений в рамках отдельной отрасли права и в создании развитого и 

эффективного, весьма сложного по структуре, специфического эколого-правового 

механизма.  

Экологическое право - одна из новых отраслей в правовой системе 

Российской Федерации. Экологическое право - самостоятельная комплексная, 



нетрадиционная отрасль, в отличие от гражданского, уголовного, 

административного, трудового права. Его, может быть, самая существенная 

общественно значимая характеристика - как никакая другая отрасль, 

экологическое право регулирует отношения, повседневно затрагивающие 

наиболее жизненно важные интересы каждого человека, удовлетворяемые за счет 

дарованных и потому бесценных и вечных ресурсов природы, о чем человек даже 

не задумывается в обыденной жизни.  

По объективным признакам и основаниям экологическое право занимает в 

правовой системе особое место. Его особость предопределена уже тем, что 

человек - биосоциальное существо и как объект общественных отношений, 

регулируемых правом, обитает одновременно в двух системах, мирах - природном 

и социальном. При этом природный мир, подчеркнем, развивающийся по 

собственным, объективным законам, является жизненно важным фактором 

развития общества, служит основой жизни и деятельности людей (ст. 9 

Конституции РФ). Все другие отрасли права созданы преимущественно для 

регулирования отношений по поводу социальной среды. И лишь экологическое 

право всей своей сутью ориентировано на природный мир человека, на 

поддержание или восстановление его благоприятного состояния, на сохранение 

«основы жизни и деятельности народов», на обеспечение интересов 

экологического благополучия. Природа и ее отдельные компоненты - главный и 

единственный объект общественных отношений, регулируемых нормами 

экологического права. 

В теории и философии права всегда признавалось влияние природы, 

природного фактора на право и его развитие. Хотя при этом важно подчеркнуть, 

что влияние природного фактора реально отражалось в нем далеко не адекватно 

его роли и значения в жизни и развитии общества. 

Так, академик В.С. Нерсесянц подчеркивал существенную роль природы в 

историческом процессе и развитии права. 

Большое внимание в общей теории права вопросам природы уделяет член-

корр. РАН Г.В. Мальцев, выражая при этом ориентированные в будущее 

прогрессивные как общетеоретические, так и мировоззренческие идеи. По его 

убеждению, право не должно быть исключением из физической картины мира, 

его надо понять и объяснить как естественный (естественно-исторический) факт, 

объективный по характеру и происхождению, как систему, управляемую в 

соответствии с его собственными природными, объективными законами. Юристы 

Нового времени убеждены, что за в сякой законодательной формулой стоит 

объективность фактов и закономерностей, которая с помощью науки и научной 

методологии переходит в область субъективного, точнее, субъективно-

рационального. 

По мнению О.В. Мартышина, «связь государства с природой ... несомненна 

и заслуживает внимательного изучения. Но ее не следует мистифицировать и 

абсолютизировать, как делали многие представители геополитики и евразийства. 

Позиция Монтескьѐ отличалась большей взвешенностью и реализмом. Выделив 

природные и социальные факторы, воздействующие на право и государство, 

Монтескьѐ отметил, что значение природных условий было преобладающим на 

ранних ступенях истории, а по мере усложнения и совершенствования 



общественной жизни возрастала роль социальных факторов (быт, нравы, обычаи, 

способы производства и обмена, религия и т.п.)». 

Имеет, однако, объективные основания иной подход к оценке влияния 

природного фактора на право. Это влияние важно рассматривать с двух точек 

зрения. Первая касается того, о чем писал Монтескьѐ: о соответствии законов 

«физическим свойствам страны, климату и качествам почвы». 

Вторая точка зрения, думается, еще более важная для права, наилучшим 

образом выражена в Конституции РФ: земля и другие природные ресурсы 

используются и охраняются в Российской Федерации как основа жизни и 

деятельности народов, проживающих на соответствующей территории (ст. 9). В 

этой конституционной норме, определяющей один из наиболее существенных 

элементов конституционного строя России, выражен принцип необходимости 

учета в законодательстве и праве роли и значения природы в развитии общества, в 

жизни и деятельности людей, и главное -детерминированность развития общества 

естественными законами развития природы, подчиненность им. Другими словами, 

согласно ст. 9 законы общества, не только специализированные в регулировании 

отношений в сфере взаимодействия общества и природы, но и все иные законы, 

реализация которых затрагивает интересы экологического благополучия, должны 

учитывать экологические требования, вытекающие из законов природы. Согласен, 

не надо «мистифицировать и абсолютизировать» роль природы, о чем пишет 

О.В.Мартышин. Но, что, несомненно, важно для права - науки и практики, - это 

знание о природе и ее законах, которое должно быть учтено, послужить основой 

при формировании и функционировании права, формулировании его эколого-

правовых норм. Жизненно важно знание о том, как отразится исполнение, или 

неисполнение правовых норм, или их отсутствие на природе, - основе жизни и 

деятельности людей. И так как реализация, осуществление права влияет на 

природу, подрывает (или может подорвать) эту естественную основу 

жизнедеятельности человека и общества, знание о природе и законах ее 

функционирования должно служить одним из существенных исходных 

положений создания всего права, не только экологического. 

Эта важная для прогрессивного, научно обоснованного развития права 

позиция находит отклик и в современной общей теории права. Как подчеркивает 

Г.В.Мальцев, «порядок есть то, что связывает природу и общество, определяет 

формы биологической и социальной эволюции». При этом он утверждает, что 

«правовой порядок есть часть упорядоченной природы, он должен быть 

однороден с нею; природа права конгруэнтна, то есть совместима, соразмерна, 

относима к природе вообще, поэтому главное методологическое требование к 

природе права - удовлетворять человеческим представлениям о природности всех 

вещей». 

Цель программы. 

Целью является формирование у обучающихся комплексных знаний об 

обществе, особенностях его функционирования, сферах общественной жизни и 

определении роли права и экологии в каждой из них, основных нормах, понятиях 

и институтах экологического права, особенностях правового регулирования 

экологических правоотношений, системе действующего экологического 

законодательства. 



Задачи программы. 

Задачи изучения дисциплины «Основы экологического права»:  

УЧЕБНЫЕ: 

-изучение теоретического материала в пределах учебной программы;  

-ознакомление обучающихся с нормами законодательства, регулирующими 

деятельность в области охраны окружающей среды и использования природных 

ресурсов;  

-ознакомление обучающихся с функционированием системы органов 

государственной власти и органами местного самоуправления в области 

природопользования и охраны окружающей среды; 

-приобретение навыков применения своих знаний при решении конкретных 

задач с использование нормативно-правовых актов; 

-анализ общих правил охраны окружающей среды и использования 

природных ресурсов;  

- выявление проблемы правового регулирования охраны окружающей 

среды и природопользования. 

ВОСПИТАТЕЛЬНЫЕ: 

-формирование умения активно включаться в коллективную деятельность, 

взаимодействовать со сверстниками в достижении общих целей; 

-формирование способности активно включаться в общение и 

взаимодействие со сверстниками на принципах уважения и 

доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания; 

-формирование способности проявлять положительные качества личности 

и управлять своими эмоциями в различных (нестандартных) ситуациях и 

условиях; 

-формирование способности оказывать бескорыстную помощь своим 

сверстникам, находить с ними общий язык и общие интересы. 

-формирование умения общаться и взаимодействовать со сверстниками на 

принципах взаимоуважения и взаимопомощи, дружбы и толерантности. 

РАЗВИВАЮЩИЕ: 

-развитие творческих способностей обучающихся; 

-формирование у обучающихся интереса к научно-исследовательской 

работе. 

-формирование умения организовывать собственную деятельность, 

выбирать и использовать средства для достижения еѐ цели; 

-формирование способности проявлять дисциплинированность, 

трудолюбие и упорство в достижении поставленных целей; 

-формирование умения характеризовать явления (действия и поступки), 

давать им объективную оценку на основе освоенных знаний и имеющегося 

опыта; 

-формирование умения находить ошибки при выполнении учебных 

заданий, отбирать способы их исправления; 

-формирование умения организовывать самостоятельную деятельность с 

учѐтом требований еѐ безопасности, сохранности инвентаря и оборудования, 

организации места занятий; 



-формирование умения планировать собственную деятельность, 

распределять нагрузку и отдых в процессе ее выполнения; 

-формирование умения анализировать и объективно оценивать результаты 

собственного труда, находить возможности и способы их улучшения; 

-формирование умения находить отличительные особенности в 

выполнении задания разными учениками, выделять отличительные признаки и 

элементы; 

-формирование умения применять жизненно важные навыки и умения 

различными способами, в различных изменяющихся, вариативных условиях. 

 

Адресат программы. 

Программа рассчитана на учащихся 8-11 классов (13-17 лет), 

интересующихся в целом правом и в частности вопросами применения правовых 

норм к окружающей среде, взаимодействием человека и природы. 

Форма организации процесса обучения: очная. 

Объем программы 

Срок реализации программы-1 год ( 2 раза в неделю). Количество часов-144.  

Ожидаемый результат 

Обучающиеся должны изучить теоретический материал в пределах учебной 

программы,  уметь активно включаться в коллективную деятельность, 

взаимодействовать со сверстниками в достижении общих целей, должны овладеть 

навыками научно-исследовательской работы, анализировать нормативно-

правовые акты. 

При реализации программы используются индивидуальные и групповые 

формы организации учебного процесса, очные занятия проводятся в виде: 

-лекций (лекции по проблемным вопросам, лекции-презентации, онлайн-лекции); 

-практических и семинарских занятий; 

-тестирование, выполнение заданий, подготовка рефератов, докладов и 

презентаций); 

-ученических конференций. 

-подготовка исследовательских работ, проектов, реферативно-презентационных 

работ, в т.ч. в рамках ежегодных конкурсов и конференций. 

 

 

Требования к подготовке учащихся по курсу «Основы экологического 

права» 

По окончании курса учащиеся должны знать: 

-систему экологического законодательства;  

-понятие и юридическую сущность института управления в сфере 

природопользования и охраны окружающей среды; 

-функции и полномочия органов государственной власти, органов местного 

самоуправления в сфере обеспечения экологической безопасности личности, 

общества и государства с целью реализации норм экологического 

законодательства и поддержания экологического правопорядка.  

По окончании курса учащиеся должны уметь: 



-анализировать, толковать и правильно применять нормативные акты, 

регулирующие экологические отношения,  

-принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с 

законом. 

По окончании курса учащиеся должны владеть: 

-юридической терминологией в сфере правового регулирования 

природопользования и охраны окружающей среды;  

-навыками анализа экологических правоотношений; навыками работы с 

нормативными актами, регулирующими экологические отношения. 

 

Учебно-тематический план 

№ 

п\

п 

Наименование раздела, темы Количество часов Формы 

организаци

и занятий 

Формы 

аттестации, 

диагностики, 

контроля 

Всего Теори

я 

Практи

ка 

Раздел 1. Экология, человек и общество 

1 Человек и его сущность 2 1 1 Лекция, 

практическ

ое занятие 

 

2 Общество и его виды 2 1 1 Лекция, 

практическ

ое занятие 

доклад 

3 Экология в духовной 

культуре. 

4 2 2 Лекция, 

практическ

ое занятие 

 

4 Глобальные проблемы 4 1 3 Лекция, 

практическ

ое занятие 

доклад 

5 Проведение круглого стола 

на тему: «Поиск способов 

разрешения глобальных 

проблем» 

4 - 4 Практическ

ое занятие 

 

доклад 

 Итого по разделу 1 16 5 11   

Раздел 2. Экология и экономика 

6 Экономическая наука 2 1 1 Лекция, 

практическ

ое занятие 

 

7 Факторы производства и 

факторные доходы. 

Экономика фирмы. 

Постоянные и переменные 

затраты. 

4 1 3 Лекция, 

практическ

ое занятие 

 

8 Экономические системы 2 1 1 Лекция, 

практическ

ое занятие 

 

9 Роль государства в экономике 2 1 1 Лекция,  



практическ

ое занятие 

10 Налоги 4 1 3 Лекция, 

практическ

ое занятие 

 

11 Проведение круглого стола 

на тему: «Поиск идеального 

типа экономической системы 

для РФ» 

4 - 4 Практическ

ое занятие 

 

доклад 

 Итого по разделу 2 18 5 13   

Раздел 3. Социальные отношения и их правовое регулирование 

12 Социальная стратификация 4 1 3 Лекция, 

практическ

ое занятие 

 

13 Социальные группы. 

Молодежь как социальная 

группа 

4 1 3 Лекция, 

практическ

ое занятие 

 

14 Межличностные отношения. 

Конфликт. 

Межнациональные 

отношения, этносоциальные 

конфликты, пути их 

разрешения 

6 2 4 Лекция, 

практическ

ое занятие 

 

15 Семья и брак 4 2 2 Лекция, 

практическ

ое занятие 

 

16 Социальный контроль 2 1 1  Лекция, 

практическ

ое занятие 

 

17 Отклоняющееся поведение 2 1 1 Лекция, 

практическ

ое занятие 

 

18 Социализация индивида и 

социальная роль. 

2 1 1 Лекция, 

практическ

ое занятие 

 

19 Проведение круглого стола 

на тему: «Психологические 

аспекты внутреннего и 

внешнего контроля» 

4 - 4 Практическ

ое занятие 

Доклад 

 Итого по разделу 3 28 9 19   

Раздел 4. Право 

20 Право, система права 2 1 1 Лекция, 

практическ

ое занятие 

 

21 Система права 4 1 3 Лекция, 

практическ

 



ое занятие 

22 Предмет и система 

экологического права 

4 2 2 Лекция, 

практическ

ое занятие 

 

23 Источники права 2 2 - Лекция  

24 Источники экологического 

права 

4 2 2 Лекция, 

практическ

ое занятие 

 

25 Право собственности в 

российском праве 

4 1 3 Лекция, 

практическ

ое занятие 

 

26 Право собственности на 

природные объекты и 

ресурсы 

4 1 3 Лекция, 

практическ

ое занятие 

 

27 Понятие и виды права 

природопользования 

4 1 3 Лекция, 

практическ

ое занятие 

 

28 Правовые основы управления 

в области 

природопользования и 

охраны окружающей среды 

2 2 - Лекция  

29 Правовая охрана 

окружающей среды при 

осуществлении 

хозяйственной и иной 

деятельности 

4 1 3 Лекция, 

практическ

ое занятие 

 

30 Экологическая экспертиза 4 1 3 Лекция, 

практическ

ое занятие 

 

31 Экономическое 

регулирование в области 

природопользования и 

охраны окружающей среды 

4 2 2 Лекция, 

практическ

ое занятие 

 

32 Организационно-правовой 

механизм в области 

природопользования и 

охраны окружающей среды 

4 1 3 Лекция, 

практическ

ое занятие 

Деловая игра 

33 Юридическая 

ответственность 

2 1 1 Лекция, 

практическ

ое занятие 

 

34 Юридическая 

ответственность за 

нарушение законодательства 

в области 

природопользования и 

охраны окружающей среды 

4 1 3 Лекция, 

практическ

ое занятие 

 



35 Административная 

ответственность за 

экологические 

правонарушения. 

4 1 3 Лекция, 

практическ

ое занятие 

 

36 Гражданско-правовая 

ответственность за 

экологические 

правонарушения 

4 1 3 Лекция, 

практическ

ое занятие 

 

37 Уголовная ответственность за 

экологические преступления 

4 1 3 Лекция, 

практическ

ое занятие 

 

38 Правовой режим 

использования и охраны 

природных объектов. 

4 1 3 Лекция, 

практическ

ое занятие 

 

39 Животный мир как объект 

правовой охраны и 

использования.  

4 1 3 Лекция, 

практическ

ое занятие 

 

40 Правовая охрана 

атмосферного воздуха 

4 1 3 Лекция, 

практическ

ое занятие 

 

41 Правовой режим особо 

охраняемых природных 

территорий 

4 2 2 Лекция, 

практическ

ое занятие 

 

 Итого по разделу 4 80 28 52   

42 Конференция научно-

исследовательских работ 

2 - 2 Практическ

ое занятие 

Конференция 

 Итого по курсу 144 47 97   

 

 

Содержание изучаемого материала. 

 

Раздел 1. Экология, человек и общество. 

Тема 1. Человек и его сущность. 

Теория: Человек как биосоциальное существо. Биологическое и социальное в 

человеке. Отличия человека от животного. Деятельность человека. Потребности. 

Практика: Определение своего основного вида деятельности, определение своих 

потребностей и разделение их на группы. 

 

Тема 2. Общество и его виды. 

Теория: Понятие общества. Виды обществ. Отношение к природе на различных 

этапах развития человечества. 

Практика: Определение типов общества на различных этапах исторического 

развития РФ, подготовка доклада на тему: «Бережное отношение к природе на 

различных этапах развития государства» 

 

Тема 3. Экология в духовной культуре. 



Теория: Формы духовной культуры. Мораль, образование, искусство. 

Практика: Экология в литературе. Обзорное изучение произведения «История 

животных» Аристотеля, «Путешествие натуралиста вокруг света» Чарльза 

Дарвина. 

 

Тема 4. Глобальные проблемы. 

Теория: Понятие глобальных проблем. Глобальные проблемы и их соотношение. 

Практика: Разработка предложений по избежанию глобальных экологических 

проблем. 

 

Тема 5. Проведение круглого стола на тему: «Поиск способов разрешения 

глобальных проблем» 

Практика: Выявление проблемных вопросов и попытка их разрешения 

 

Раздел 2. Экология и социология 

Тема 6. Экономическая наука. 

Теория: Понятие экономической науки. Ее функции и принципы. 

Практика: выполнение теста по умению оперировать понятиями экономика как 

наука, экономика как учебная дисциплина, экономика как хозяйство. 

 

Тема 7. Факторы производства и факторные доходы. Экономика фирмы. 

Постоянные и переменные затраты. 

Теория: Понятие фактора производства. Понятие факторного дохода. Труд, земля, 

капитал, предпринимательские способности. Информация как особый вид 

фактора производства. Понятие и виды затрат. 

Практика: определение роли факторов производства в экономической 

деятельности фирмы. Разработка плана стабилизации затрат на производстве. 

 

Тема 8. Экономические системы. 

Теория: Понятие экономических систем. Виды экономических систем. 

Практика: определение типа экономической системы в РФ. 

 

Тема 9. Роль государства в экономике. 

Теория: Участие государства в экономике. Расходы государства на экология 

Практика: Изучение бюджета РФ на следующий год и сравнение с бюджетом на 

текущий год. 

 

Тема 10. Налоги. 

Теория: Понятие налогов. Классификация налогов. Структура налога. 

Практика: изучение Налогового кодекса РФ. Определение размера налога на 

загрязнение окружающей среды. 

 

Тема 11. Проведение круглого стола на тему: «Поиск идеального типа 

экономической системы для РФ» 

Практика: Выявление проблемных вопросов и попытка их разрешения 

 



Раздел 3. Социальные отношения и их правовое регулирование. 

Тема 12. Социальная стратификация. 

Теория: понятие социальной стратификации и мобильности. Их виды. 

Практика: анализ исторических источников на предмет определения вида 

социальной стратификации. Прогноз типа своей мобильности в перспективе на 1 

год, 5 лет, 10 лет. 

 

Тема 13. Социальные группы. Молодежь как социальная группа. 

Теория: Понятие социальной группы. Классификация социальных групп. 

Отношения между социальными группами. 

Практика: Определение особенностей положения в обществе молодежи. Подбор 

законов, регулирующих правовое положение лиц, не достигших 18 лет и анализ 

этих законов. 

 

Тема 14. Межличностные отношения. Конфликт. Межнациональные отношения, 

этносоциальные конфликты, пути их разрешения. 

Теория: Понятие межличностного общения. Понятие межнациональных 

отношений. Понятие конфликта. Пути решения конфликта. Медиация. Участие 

медиатора при разрешение конфликтов 

Практика: определение способа разрешения конфликта на примере задач. 

Выполнение практических задач по разрешению конфликта со сторонами: 

медиатор - стороны конфликта. 

 

Тема 15. Семья и брак. 

Теория: Понятие семьи. Виды семей. Понятие брака. Виды браков. Особенности 

заключения и расторжения брака. Воспитание. Экологическое воспитание в 

семье. 

Практика: Самостоятельный поиск отличий понятия «семья» и «брак». Изучение 

Семейного кодекса РФ. 

 

Тема 16. Социальный контроль. 

Теория: Понятие социального контроля. Внутренний и внешний социальный 

контроль. 

Практика: Психологический тест на тему: «Способен ли я контролировать себя 

сам?» 

 

Тема 17. Отклоняющееся поведение. 

Теория: Понятие отклоняющегося поведения. Виды. Девиантное и делинквентное 

поведение, их отличия. 

Практика. Решение задач об определении типа отклоняющегося поведения. 

 

Тема 18. Социализация индивида и социальная роль. 

Теория: Понятие социализации и социальной роли. Их типы. Социальный статус. 

Практика: Определение набора своих социальных ролей 

 



Тема 19. Проведение круглого стола на тему: «Психологические аспекты 

внутреннего и внешнего контроля» 

Практика: Выявление проблемных вопросов и попытка их разрешения 

 

Раздел 4. Право. 

Тема 20. Право, система права. 

Теория: Понятие права в объективном и субъективном смысле. Понятие системы 

права. Отрасли, институты, нормы права. Виды отраслей российского права. 

Структура норм права. 

Практика: Изучение Конституции РФ и кодексов (ГК РФ, ГПК РФ, УК РФ, УПК 

РФ) 

 

Тема 21. Система права. 

Понятие Конституции РФ. Виды конституций. Особенности регулирования 

отраслей российского права. Принципы правовых отраслей. 

Практика: Изучение Конституции РФ, поиск своих прав и обязанностей. 

 

Тема 22. Предмет и система экологического права 

Теория: Природная среда (природа) как объект использования и охраны. Формы 

взаимодействия общества и природы. Экологический кризис: понятие, причины, 

формы проявления, пути преодоления. Концепция устойчивого развития как 

научная основа правового регулирования охраны окружающей среды. 

Экологическая доктрина Российской Федерации. Экологическое право как 

отрасль права, наука и учебная дисциплина. Основные этапы становления и 

развития экологического права. Место экологического права в системе 

российского права и его взаимодействие с другими отраслями права. Предмет и 

метод экологического права. Экологические отношения и экологические 

правоотношения. Принципы экологического права. 

Практика: Самостоятельное определение общих и отраслевых принципов права. 

 

Тема 23. Источники права. 

Теория: Виды источников права. Особенности источников права в российском 

праве. 

 

Тема 24. Источники экологического права 

Теория: Понятие и виды источников экологического права. Особенности, 

классификация и система источников экологического права. Конституционные 

основы экологического права. Федеральные законы как источники 

экологического права. Нормативные правовые акты субъектов Российской 

Федерации как источники экологического права. Нормативные правовые акты 

органов местного самоуправления как источники экологического права. 

Практика: изучение федерального закона «Об охране окружающей среды» и его 

роль в развитии экологического законодательства, актов Президента РФ, 

Правительства РФ и федеральных органов исполнительной власти. 

 

Тема 25. Право собственности в российском праве. 



Теория: Понятие собственности и ее виды. Регулирование института 

собственности нормами российского права. 

Практика: решение задач и определение конкретного права из т.н. «триады прав 

собственника»-владение, пользование и распоряжение. 

 

Тема 26.  Право собственности на природные объекты и ресурсы. 

Теория:  Понятие и общая характеристика права собственности на природные 

ресурсы. Содержание права собственности. Ограничение правомочий 

собственника природных ресурсов. Объекты и субъекты права собственности на 

природные ресурсы. Права и обязанности собственников природных объектов. 

Формы и виды права собственности на природные ресурсы. Разграничение 

государственной собственности на природные объекты и ресурсы. Частная 

собственность на природные объекты и ресурсы. Муниципальная собственность 

на природные объекты и ресурсы. Основания возникновения и прекращения 

права собственности на природные ресурсы. 

Практика: Решение задач на тему «определение видов собственности» 

 

Тема 27. Понятие и виды права природопользования. 

Теория: Понятие, общая характеристика и виды права природопользования. 

Объекты и субъекты права природопользования. Содержание права 

природопользования. Права и обязанности природопользователей. Принципы 

права природопользования. Право общего природопользования. Ограничения 

права общего природопользования. Право специального природопользования. 

Порядок предоставления природных объектов и ресурсов в пользование. 

Практика: решение задач на тему»Основания возникновения и прекращения права 

природопользования». 

 

Тема 28. Правовые основы управления в области природопользования и охраны 

окружающей среды. 

Теория: Понятие, функции и методы управления в области природопользования и 

охраны окружающей среды. Виды управления в области природопользования и 

охраны окружающей среды. Система органов государственного управления в 

области природопользования и охраны окружающей среды. Органы общей 

компетенции и специально уполномоченные государственные органы в области 

природопользования и охраны окружающей среды. Функции специально 

уполномоченных государственных органов исполнительной власти в области 

природопользования и охраны окружающей среды. 

 

Тема 29. Правовая охрана окружающей среды при осуществлении хозяйственной 

и иной деятельности 

Теория: Понятие и основные меры правовой охраны окружающей среды. 

Требования в области охраны окружающей среды при осуществлении хозяйствен- 

ной и иной деятельности. Правовое значение выполнения экологических 

требований к размещению, созданию и эксплуатации хозяйственных и иных 

объектов. Экологические требования к размещению, проектированию, 

строительству, реконструкции, вводе в эксплуатацию, эксплуатации, консервации 



и ликвидации хозяйственных и иных объектов. Понятие и содержание оценки 

воздействия на окружающую среду. Порядок проведения оценки воздействия на 

окружающую среду. 

Практика: Изучение нормативно-правовых актов и самостоятельный поиск 

информации об оценке воздействия на окружающую среду. 

 

Тема 30. Экологическая экспертиза. 

Теория: Экологическая экспертиза как необходимый элемент установления 

соответствия планируемой хозяйственной и иной деятельности требованиям 

охраны окружающей среды. Принципы экологической экспертизы. 

Государственная экологическая экспертиза и ее объекты. Порядок проведения 

государственной экологической экспертизы. Юридическая сила Заключения 

государственной экологической экспертизы. Общественная экологическая 

экспертиза. Правовые основы нормирования в области охраны окружающей 

среды. Система экологических нормативов.  

Практика: Деловая игра: «Порядок разработки и утверждения экологических 

нормативов». 

 

Тема 31. Экономическое регулирование в области природопользования и охраны 

окружающей среды. 

Теория: Понятие, методы и содержание экономического регулирования в области 

природопользования и охраны окружающей среды. Формы и виды платы за 

использование природных ресурсов. Плата за негативное воздействие на 

окружающую среду. Экологическое страхование. Объекты экологического 

страхования. Значение обязательного государственного экологического 

страхования. 

Практика: Расчет платы за негативное воздействие на окружающую среду. 

 

Тема 32. Организационно-правовой механизм в области природопользования и 

охраны окружающей среды 

Теория: Понятие и общая характеристика экологического мониторинга. Виды 

экологического мониторинга. Государственный кадастр природных ресурсов и 

объектов: понятие, виды. Понятие и общая характеристика лицензирования в 

области охраны окружающей среды. Лицензирование отдельных видов 

деятельности в области охраны окружающей среды. Понятие, формы и задачи 

экологического контроля и надзора. Государственный экологический надзор, 

производственный и общественный экологический контроль. 

Практика: Деловая игра: «Лицензирование отдельных видов деятельности в 

области охраны окружающей среды» 

 

Тема 33. Юридическая ответственность. 

Теория: Понятие и виды юридической ответственности в праве. Ответственность 

в российском праве. Проступки и правонарушения. Виды наказаний. 

Практика: изучение кодексов РФ и поиск наказаний за нарушение материальных 

норм. 

 



Тема 34. Юридическая ответственность за нарушение законодательства в области 

природопользования и охраны окружающей среды 

Понятие, сущность и функции юридической ответственности за экологические 

правонарушения. Дисциплинарная ответственность за экологические проступки. 

Практика: решение задач. 

 

Тема 35. Административная ответственность за экологические правонарушения. 

Характеристика административных правонарушений. Административные 

взыскания. Эффективность административной ответственности в области охраны 

окружающей среды. 

Практика: решение задач.  

 

Тема 36. Гражданско-правовая ответственность за экологические 

правонарушения. 

Теория: Понятие и виды экологического вреда. Принципы и способы его 

возмещения. 

Практика: решение задач. 

 

Тема 37. Уголовная ответственность за экологические преступления. 

Теория: Понятие и виды экологических преступлений. Виды наказаний за 

экологические преступления. 

Практика: решение задач. 

 

Тема 38. Правовой режим использования и охраны природных объектов. 

Теория: Земля как основа жизни и деятельности человека, незаменимый 

компонент природы и окружающей среды, объект права пользования. Правовой 

режим земель. Понятие, цели и содержание правовой охраны земель. 

Юридическая ответственность за нарушение земельного законодательства. Недра 

как объект использования и охраны. Управление фондом недр. Право 

пользования недрами и его виды. Порядок предоставления участков недр в 

пользование. Основные требования охраны недр. Ответственность за нарушение 

законодательства о недрах. Воды как объект использования и охраны. Понятие и 

общая характеристика водных объектов. Управление в области использования и 

охраны водных объектов. Право водопользования и его виды. Основания 

возникновения и прекращения права пользования водными объектами. Правовые 

меры охраны водных объектов. Ответственность за нарушение водного 

законодательства. Возмещение вреда, причиненного нарушением водного 

законодательства. Леса как объект использования и охраны. Объекты и субъекты 

лесных отношений. Право лесопользования и его виды. Основания возникновения 

и прекращения права пользования лесными участками и лесными ресурсами. 

Управление в области использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов. 

Правовая охрана и защита лесов.  

Практика: решение задач 

 

Тема 39. Животный мир как объект правовой охраны и использования.  



Теория: Правовые меры охраны животного мира. Красная книга РФ. Право 

пользования животным миром и его виды. Правовое регулирование охоты. 

Правовое регулирование рыболовства. Государственное управление в области 

охраны и использования объектов животного мира. 

Практика: Изучение законодательства РФ на тему «Ответственность за 

нарушение законодательства об охране и использовании животного мира» 

 

Тема 40. Правовая охрана атмосферного воздуха. 

Теория: Атмосферный воздух как объект правовой охраны. Законодательство об 

охране атмосферного воздуха от загрязнения. Правовые меры охраны 

атмосферного воздуха от загрязнения. Государственный контроль за охраной 

атмосферного воздуха от загрязнения.  

Изучение законодательства РФ на тему «Ответственность за нарушение 

законодательства об охране атмосферного воздуха» 

 

Тема 41. Правовой режим особо охраняемых природных территорий. 

Теория: Природно-заповедный фонд Российской Федерации и его составные 

части. Общая характеристика правового режима особо охраняемых природных 

территорий. Правовой режим государственный природных заповедников. 

Правовой режим национальных и природных парков. Правовой режим 

государственных природных заказников. Правовой режим памятников природы, 

дендрологических парков и ботанических садов. 

Практика: изучение карты особо охраняемых территорий РФ. 

 

Тема 42. Конференция научно-исследовательских работ 
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Календарный учебный график 

 общеобразовательной общеразвивающей программы дополнительного 

образования  «Основы экологического права» 

на 2017-1018 учебный год 

 

Количество учебных недель: 37 недель 

Ф.И.О. педагога: Шутова Ксения Сергеевна 

Название объединения: Основы экологического права  

Расписание занятий: вторник 15.30-16.15, 16.25-17.10, 

      четверг 15.30-16.15, 16.25-17.10. 

 

№ Даты 

занятий 

объединения 

Содержание занятий 

 

Часы 

1 05.09.2017 Человек и его сущность 2 

2 07.09.2017 Общество и его виды 2 

3 12.09.2017 Экология в духовной культуре 2 

4 14.09.2017 Экология в духовной культуре 2 

5 19.09.2017 Глобальные проблемы 2 

6 21.09.2017 Глобальные проблемы 2 

7 26.09.2017 Проведение круглого стола на тему: «Поиск 

способов разрешения глобальных проблем» 

2 

8 28.09.2017 Проведение круглого стола на тему: «Поиск 

способов разрешения глобальных проблем» 

2 

9 03.10.2017 Экономическая наука 2 

10 05.10.2017 

Факторы производства и факторные доходы. 

Экономика фирмы. Постоянные и переменные 

затраты 

2 

11 10.10.2017 

Факторы производства и факторные доходы. 

Экономика фирмы. Постоянные и переменные 

затраты 

2 

12 12.10.2017 Экономические системы 2 

13 17.10.2017 Роль государства в экономике 2 

14 19.10.2017 Налоги 2 

15 24.10.2017 Налоги 2 

16 26.10.2017 
Проведение круглого стола на тему: «Поиск 

идеального типа экономической системы для РФ» 

2 

17 31.10.2017 
Проведение круглого стола на тему: «Поиск 

идеального типа экономической системы для РФ» 

2 

18 02.11.2017 Социальная стратификация 2 

19 07.11.2017 Социальная стратификация 2 

20 09.11.2017 
Социальные группы. Молодежь как социальная 

группа 

2 

21 14.11.2017 Социальные группы. Молодежь как социальная 2 



группа 

22 16.11.2017 

Межличностные отношения. Конфликт. 

Межнациональные отношения, этносоциальные 

конфликты, пути их разрешения 

2 

23 21.11.2017 

Межличностные отношения. Конфликт. 

Межнациональные отношения, этносоциальные 

конфликты, пути их разрешения 

2 

24 23.11.2017 

Межличностные отношения. Конфликт. 

Межнациональные отношения, этносоциальные 

конфликты, пути их разрешения 

2 

25 28.11.2017 Семья и брак 2 

26 30.11.2017 Семья и брак 2 

27 05.12.2017 Социальный контроль 2 

28 07.12.2017 Отклоняющееся поведение 2 

29 12.12.2017 Социализация индивида и социальная роль 2 

30 14.12.2017 

Проведение круглого стола на тему: 

«Психологические аспекты внутреннего и внешнего 

контроля» 

2 

31 19.12.2017 

Проведение круглого стола на тему: 

«Психологические аспекты внутреннего и внешнего 

контроля» 

2 

32 21.12.2017 Право, система права 2 

33 26.12.2017 Система права 2 

34 28.12.2017 Система права 2 

35 09.01.2018 Предмет и система экологического права 2 

36 11.01.2018 Предмет и система экологического права 2 

37 16.01.2018 Источники права 2 

38 18.01.2018 Источники экологического права 2 

39 23.01.2018 Источники экологического права 2 

40 25.01.2018 Право собственности в российском праве 2 

41 30.01.2018 Право собственности в российском праве 2 

42 01.02.2018 
Право собственности на природные объекты и 

ресурсы  

2 

43 06.02.2018 
Право собственности на природные объекты и 

ресурсы 

2 

44 08.02.2018 Понятие и виды права природопользования 2 

45 13.02.2018 Понятие и виды права природопользования 2 

46 15.02.2018 
Правовые основы управления в области 

природопользования и охраны окружающей среды 

2 

47 20.02.2018 
Правовая охрана окружающей среды при 

осуществлении хозяйственной и иной деятельности 

2 

48 22.02.2018 
Правовая охрана окружающей среды при 

осуществлении хозяйственной и иной деятельности 

2 

49 27.02.2018 Экологическая экспертиза 2 



50 01.03.2018 Экологическая экспертиза 2 

51 06.03.2018 
Экономическое регулирование в области 

природопользования и охраны окружающей среды 

2 

52 13.03.2018 
Экономическое регулирование в области 

природопользования и охраны окружающей среды 

2 

53 15.03.2018 
Организационно-правовой механизм в области 

природопользования и охраны окружающей среды 

2 

54 20.03.2018 
Организационно-правовой механизм в области 

природопользования и охраны окружающей среды 

2 

55 22.03.2018 Юридическая ответственность 2 

56 27.03.2018 

Юридическая ответственность за нарушение 

законодательства в области природопользования и 

охраны окружающей среды 

 

57 29.03.2018 

Юридическая ответственность за нарушение 

законодательства в области природопользования и 

охраны окружающей среды 

2 

58 03.04.2018 
Административная ответственность за 

экологические правонарушения. 

2 

59 05.04.2018 
Административная ответственность за 

экологические правонарушения. 

2 

60 10.04.2018 
Гражданско-правовая ответственность за 

экологические правонарушения 

2 

61 12.04.2018 
Гражданско-правовая ответственность за 

экологические правонарушения 

2 

62 20.04.2018 
Уголовная ответственность за экологические 

преступления 

2 

63 17.04.2018 
Уголовная ответственность за экологические 

преступления 

2 

64 19.04.2018 
Правовой режим использования и охраны 

природных объектов. 

2 

65 24.04.2018 
Правовой режим использования и охраны 

природных объектов. 

2 

66 26.04.2018 
Животный мир как объект правовой охраны и 

использования.  

2 

67 03.05.2018 
Животный мир как объект правовой охраны и 

использования.  

2 

68 08.05.2018 Правовая охрана атмосферного воздуха 2 

69 10.05.2018 Правовая охрана атмосферного воздуха 2 

70 15.05.2018 Правовой режим особо охраняемых территорий 2 

71 17.05.2018 Правовой режим особо охраняемых территорий 2 

72 22.05.2018 Конференция научно-исследовательких работ 2 

  Итого: 144 

 

 


