
 

 

  



Данные методические указания предназначены для студентов, реализующих 

Федеральный государственный образовательный стандарт по специальности «Право и 

организация социального обеспечения».  

Методические указания содержат пояснительную записку, тематический план, 

список рекомендуемой литературы. Методические указания не заменяют учебники, а 

помогают студентам в изучении всех разделов курса и ориентируют в использовании 

нужной литературы.  

 

Пояснительная записка 

1. Область профессиональной деятельности выпускников: реализация правовых 

норм в социальной сфере, выполнение государственных полномочий по пенсионному 

обеспечению, государственных и муниципальных полномочий по социальной защите 

населения.  

2. Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: документы 

правового характера; базы данных получателей пенсий, пособий и мер социальной 

поддержки отдельных категорий граждан и семей, состоящих на учете; пенсии, пособия, 

компенсации и другие выплаты, отнесенные к компетенциям органов и учреждений 

социальной защиты населения, а также органов Пенсионного фонда Российской 

Федерации; государственные и муниципальные услуги отдельным лицам, семьям и 

категориям граждан, нуждающимся в социальной поддержке и защите.  

3. Юрист (базовой подготовки) готовится к следующим видам деятельности:  

3.1. Обеспечение реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и 

социальной защиты.  

3.2. Организационное обеспечение деятельности учреждений социальной защиты 

населения и органов Пенсионного фонда Российской Федерации.  

4. Требования к результатам освоения программы подготовки специалистов 

среднего звена  

4.1. Юрист (базовой подготовки) должен обладать общими компетенциями, 

включающими в себя способность:  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес.  

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.  

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность.  

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития.  

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности.  

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями.  

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий.  

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации.  

ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы.  

ОК 10. Соблюдать основы здорового образа жизни, требования охраны труда.  

ОК 11. Соблюдать деловой этикет, культуру и психологические основы общения, 

нормы и правила поведения.  

ОК 12. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению.  



4.2. Юрист (базовой подготовки) должен обладать профессиональными 

компетенциями, соответствующими видам деятельности:  

4.2.1. Обеспечение реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и 

социальной защиты.  

ПК 1.1. Осуществлять профессиональное толкование нормативных правовых актов 

для реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты. 

 ПК 1.2. Осуществлять прием граждан по вопросам пенсионного обеспечения и 

социальной защиты. 

 ПК 1.3. Рассматривать пакет документов для назначения пенсий, пособий, 

компенсаций, других выплат, а также мер социальной поддержки отдельным категориям 

граждан, нуждающимся в социальной защите.  

ПК 1.4. Осуществлять установление (назначение, перерасчет, перевод), 

индексацию и корректировку пенсий, назначение пособий, компенсаций и других 

социальных выплат, используя информационно-компьютерные технологии. 

 ПК 1.5. Осуществлять формирование и хранение дел получателей пенсий, пособий 

и других социальных выплат.  

ПК 1.6. Консультировать граждан и представителей юридических лиц по вопросам 

пенсионного обеспечения и социальной защиты.  

4.2.2. Организационное обеспечение деятельности учреждений социальной защиты 

населения и органов Пенсионного фонда Российской Федерации.  

ПК 1.7. Поддерживать базы данных получателей пенсий, пособий, компенсаций и 

других социальных выплат, а также услуг и льгот в актуальном состоянии.  

ПК 1.8. Выявлять лиц, нуждающихся в социальной защите и осуществлять их учет, 

используя информационно-компьютерные технологии.  

ПК 1.9. Организовывать и координировать социальную работу с отдельными 

лицами, категориями граждан и семьями, нуждающимися в социальной поддержке и 

защите.  

 

В результате изучения обязательной части учебного цикла по дисциплине 

Экологическое право обучающийся должен: 

уметь:  

толковать и применять нормы экологического права;  

анализировать, делать выводы и обосновывать свою точку зрения по 

экологическим правоотношениям;  

применять правовые нормы для решения практических ситуаций;  

знать:  

понятие и источники экологического права;  

экологические права и обязанности граждан; право собственности на природные 

ресурсы, право природопользования;  

правовой механизм охраны окружающей среды;  

виды экологических правонарушений и ответственность за них; 

 

 

  



Примерный тематический план 

Раздел 1. Экологическое право, как отрасль права 

Тема 1.1. Понятие, значение экологическое право, как отрасли права. 

Тема 1.2. Источники экологического права. 

Раздел 2. Право собственности на природные объекты. Право экологопользования 

как институт экологического права. 

Тема 2.1. Понятие правоотношений собственности на природные объекты, их содержание 

и формы. 

Тема 2.2. Понятие, содержание, виды права экологопользования, его значение для 

реализации экономических и экологических задач общества. 

Раздел 3. Управление экологопользованием и охраной окружающей среды 

Тема 3.1. Понятие, формы, функции государственного управления в сфере 

экологопользования. 

Тема 3.2. Организационно-правовое обеспечение рационального 

экологопользования и сохранности экологической системы. 

Тема 3.3. Эколого-правовая ответственность. 

Тема 3.4. Понятие, виды экологического вреда и способы его устранения. 

Раздел 4. Эколого-правовой режим использования и охраны природных объектов. 

Тема 4.1. Эколого-правовой режим использования и охраны земли. 

Тема 4.2. Эколого-правовой режим недропользования. 

Тема 4.3. Эколого-правовой режим водопользования. 

Тема 4.4. Эколого-правовой режим лесопользования. 

Тема 4.5. Эколог-правовой режим пользования животным миром. 

Тема 4.6. Эколого-правовая защита атмосферного воздуха. 

Раздел 5. Эколого-правовая защита природных объектов и комплексов. 

Тема 5.1. Понятие природных объектов и 

комплексов. Особенности заповедной формы охраны природных объектов и комплексов. 

Раздел 6. Международное экологическое право. 

Тема 6.1 Понятие, основные принципы, источники, субъекты международного 

экологического права. 

  



 

Изучение предмета «Экологическое право» основано на фундаментальных научных 

знаниях в области экологии и смежных наук и исходит: из оценки современного 

состояния природной среды и ее воздействия на качество жизни населения Российской 

Федерации; роли природных систем Российской Федерации в стабилизации глобальных 

биосферных процессов; глобальных и региональных особенностей взаимодействия 

человека и природы. Сохранение природы и улучшение качества окружающей среды 

являются приоритетными направлениями деятельности государства и общества. 

Природная среда должна быть включена в систему социально-экономических отношений 

как ценнейший компонент национального достояния, необходимое условие национальной 

и общечеловеческой безопасности. Здоровье, экологическое и социальное благополучие 

населения находятся в неразрывном единстве. Устойчивое развитие Российской 

Федерации, высокое качество жизни и здоровья ее населения, а также национальная 

безопасность могут быть обеспечены только при условии сохранения природных систем и 

поддержания соответствующего качества окружающей среды. Для этого необходимо 

формировать и последовательно реализовывать единую государственную политику в 

области экологии, направленную на охрану окружающей среды и рациональное 

использование природных ресурсов. Сохранение и восстановление природных систем 

должно быть одним из приоритетных направлений деятельности государства и общества. 

Для поддержания этой деятельности необходима наука, определяющая не только понятие 

проблем в области охраны окружающей среды, но и обеспечивающая сохранение 

природы от антропогенного воздействия. 

Предмет «Экологическое право» является одним из отраслей права в области 

юриспруденции. Правоохранительная деятельность в области охраны окружающей среды 

занимает одно из важнейших мест среди всех общественных отношений, регулируемых 

правовыми нормами. Конституция Российской Федерации, имеющая высшую 

юридическую силу и служащая юридической базой для всех отраслей права, 

устанавливает принципы и основные положения экологического законодательства. К ним 

относится то, что каждый человек имеет право на благоприятную окружающую среду, 

достоверную информацию о ее состоянии и на возмещение ущерба, причиненного его 

здоровью или имуществу экологическим правонарушением (ст.42 Конституции РФ). 

 

  



Вопросы к экзамену по дисциплине «Основы экологического права» 

1. Предмет, методы экологического права 

2. Система экологического права 

3. Принципы экологического права 

4. Экологическое право, как наука и учебная дисциплина 

5. Понятие, особенности и система источников экологического права 

6. Понятие и виды экологических правоотношений. Юридические факты 

7. Основания возникновения и прекращения экологических правоотношений 

8. Экологические права и обязанности граждан, юридических лиц 

9. Защита экологических прав 

10. Понятие и особенности государственного экологического управления 

11.Функции, методы и принципы государственного экологического управления 

12.  Система и компетенция государственных органов управления природопользованием и 

охраной окружающей среды 

13. Понятие и виды права собственности на природные объекты и ресурсы 

14. Содержание права собственности на природные объекты и ресурсы 

15. Право природопользования 

16. Основания возникновения и прекращения права собственности на природные ресурсы 

17. Понятие юридической ответственности. Виды юридической ответственности 

18. Понятие и состав правонарушения 

19. Функции ответственности за экологические правонарушения 

20. Классификация экологических правонарушений 

21. Цели уголовной, административной ответственности за экологические преступления 

22. Состав экологического преступления, виды составов экологических преступлений 
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