
 

 

 

 

ОПИСАНИЕ КУРСА 

 

Название курса Код курса 

ПРАВО ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА  

 

Преподаватель(-ли) Кафедра(-ы) 

Координатор: assoc. prof. dr. Indrė 

Žvaigždinienė 

Преподаватель(-ли):- 

Кафедра публичного права, Юридический Факультет, 

Вильнюсский Университет, Ул. Саулетекё (Saulėtekio al.) 9,  

корп. 1, LT-10222, Вильнюс, каб. 405, 

тел. (85) 2366175, e-mail: vtkatedra@tf.vu.lt 

 

Цикл обучения Тип курса 

Второй Факультативный 

 

Метод обучения Семестр Язык обучения 

Аудиторный 2й семестр (весенний) Английский/Русский 

 

Требования к обучающимся 

Предварительные требования: - Дополнительные требования (если таковые 

имеются): - 

 

Объем курса в кредитах  Общий объем нагрузки 

студента 

Часы контактной 

работы  

Часы самостоятельной 

работы 

6 160 36 124 

 

Цель курса: формирование углубленных компетенций 

Курс направлен на предоставление студентам углубленных знаний о возникновении и развитии 

природоохранного права Европейского Союза; на систематический анализ содержания общих принципов 

природоохранного права Европейского Союза, а также практики их толкования и применения; на оценку 

содержания фундаментальных правовых предписаний Европейского Союза об охране окружающей среды, а 

также их реализации в национальном законодательстве стран-участниц. Курс стремится развить у студентов 

навыки толкования и применения природоохранного права Европейского Союза, анализа судебной практики, 

а также аналитического и критического мышления и межличностной коммуникации. 

Основные цели курса 
Методы 

обучения 
Методы оценки 

- Студенты смогут определять источники 

природоохранного права Европейского Союза, а 

также полноценно анализировать содержание, 

значение и цели правовых норм, содержащих 

предписания о защите окружающей среды в 

Европейском Союзе. 

Лекции, 

семинары, 

самостоятельная 

работа 

Экзамен (открытые и 

закрытые задания), 

групповая (индивидуальная) 

исследовательская работа и 

ее презентация 

- Студенты смогут самостоятельно анализировать, 

толковать и надлежащим образом применять 

правовые нормы, консолидирующие 

природоохранные требования ЕС, а также совмещать 

знания из смежных областей при оказании 

юридических услуг (в частности, правовых 

консультаций и рекомендаций, представительстве 

правовых интересов). 

Лекции, 

семинары, 

самостоятельная 

работа 

Экзамен (открытые и 

закрытые задания), 

групповая (индивидуальная) 

исследовательская работа и 

ее презентация 

- Студенты смогут с критической точки зрения 

анализировать национальные правовые акты 

государств-участников ЕС в контексте их 

соответствия предписаниям природоохранного права 

ЕС 

Лекции, 

семинары, 

самостоятельная 

работа 

Экзамен (открытые и 

закрытые задания), 

групповая (индивидуальная) 

исследовательская работа и 

ее презентация 

- Студенты смогут систематически анализировать 

судебную практику и этически толковать ее для 

обоснования собственных правовых решений. 

Лекции, 

семинары, 

самостоятельная 

работа 

Экзамен (открытые и 

закрытые задания), 

групповая (индивидуальная) 



исследовательская работа и 

ее презентация 

- Студенты смогут творчески применять знания при 

оценке последних тенденций в доктрине 

природоохранного права Европейского Союза и 

судебной практике, разрешая независимо 

комплексные правовые проблемы и принимая во 

внимание возможные социальные, этические и 

правовые последствия. 

Лекции, 

семинары, 

самостоятельная 

работа 

Экзамен (открытые и 

закрытые задания), 

групповая (индивидуальная) 

исследовательская работа и 

ее презентация 

- Студенты смогут отстаивать свою позицию в 

письменной или устной форме, основываясь на 

теоретических знаниях европейского 

природоохранного права, знаниях, полученных при 

анализе судебной практики, и смогут передавать свои 

идеи критическим и разумным образом. 

Лекции, 

семинары, 

самостоятельная 

работа 

Экзамен (открытые и 

закрытые задания), 

групповая (индивидуальная) 

исследовательская работа и 

ее презентация 

- Студенты смогут активно участвовать и сотрудничать 

в команде, а также поддерживать вовлеченность 

отдельных участников за счет применения этических 

ценностей и моральной солидарности в отношении 

культурного и социального многообразия. 

Семинары, 

самостоятельная 

работа 

Групповая 

исследовательская работа и 

ее презентация 

- Студенты смогут самостоятельно совершенствовать 

полученные знания и навыки, в частности с 

использованием информационно-правовых баз 

данных и иных источников, выбирать необходимый 

теоретический и практический материал и 

обосновывать собственные выводы достижениями 

юриспруденции. 

Лекции, 

семинары, 

самостоятельная 

работа 

Экзамен (открытые и 

закрытые задания), 

групповая (индивидуальная) 

исследовательская работа и 

ее презентация 

 

Содержание: разбивка по темам 

Часы контактной работы  
Часы самостоятельной 

работы и задания 
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Задания 

1. Возникновение и развитие 

природоохранного права Европейского 

Союза. 

2  -    2 4 

Анализ научной 

литературы и 

нормативных актов 

2. Источники природоохранного права 

ЕС и их значение для национального 

экологического права государств-

участников. 

2  -    2 4 

Анализ научной 

литературы, 

нормативных актов и 

судебной практики 

3. Принципы природоохранного права 

Европейского Союза. 
2  -    2 4 

Анализ научной 

литературы, 

нормативных актов и 

судебной практики 

4. Исполнение на уровне ЕС предписаний 

Орхусской Конвенции о доступе к 

информации, участию общественности в 

принятии решений и доступе к 

правосудию по вопросам об окружающей 

среде. 

2  2    4 6 

Анализ нормативных 

актов и судебной 

практики 

5. Правовое регулирование оценки 

воздействия на окружающую среду в 

Европейском Союзе. 

 

 

3  2    5 10 

Анализ нормативных 

актов и судебной 

практики 

6. Правовое регулирование 

ответственности за нарушение 
2  2    4 8 

Анализ нормативных 

актов и судебной 

практики 



природоохранного законодательства в 

Европейском Союзе. 

7. Правовое регулирование сохранения 

биологического разнообразия в 

Европейском Союзе. 

 

3  2    5 10 

Анализ нормативных 

актов и судебной 

практики 

8. Правовое регулирование борьбы с 

изменением климата в Европейском 

Союзе. 

2  2    4 6 

Анализ нормативных 

актов и судебной 

практики 

9. Правовое регулирование обращения с 

отходами в Европейском Союзе. 
2  2    4 6 

Анализ нормативных 

актов и судебной 

практики 

10. Правовое регулирование 

водосбережения и водопользования в 

Европейском Союзе. 

2  2    4 6 

Анализ нормативных 

актов и судебной 

практики 

 

       30 

Выполнение 

письменной 

исследовательской 

работы и подготовка к 

ее презентации 

        30 Подготовка к экзамену 

Всего 22  14    36 124  

 

Способ 

оценки 

Значение 

(в %) 

Период для 

оценки 

Оценочные критерии 

Групповая 

(индивидуа

льная) 

исследовате

льская 

работа 

40 
В течение 

семестра 

В течение семестра выполняется групповая (индивидуальная) 

работа, посвященная анализу имплементации природоохранного 

права Европейского Союза в национальное законодательство; 

происходит ее презентация. Оценка зависит от: 

- содержания работы (комплексный анализ проблемы, надлежащее 

применение источников, критическое и аналитическое мышление, 

формулирование выводов/рекомендаций); 

- структуры и стиля работы (четкие структурные части, научный 

стиль, точные формулировки, ссылки на источники, правильное и 

этическое использование цитат); 

- презентации работы (последовательное представление работы, 

связный научный язык, применение информативных визуальных 

средств); 

- активного и продуктивного участия в дискуссии, ответов на 

вопросы. 

Экзамен 60 

По 

окончании 

курса 

Открытые и закрытые задания (вопросы), позволяющие студентам 

продемонстрировать углубленные знания, понимание и оценку 

проблематики природоохранного права Европейского Союза, 

выработанные в ходе изучения курса, а также вновь обретенные 

компетенции. Отвечая на вопросы, студенты должны 

предоставлять всю необходимую информацию 

аргументированным, последовательным и четким образом. 

 

Автор Дата 

публ

икац

ии 

Заглавие Номер 

периодическ

ого издания 

или том 

публикации 

Место издания, название 

издательства или веб-

адрес 

Обязательная литература 

R. MACROY ET AL. 2004 Principles of European 

Environmental Law 

 Groningen: Europa Law 

Publishing 

JAN H. JANS, HANS 

H. B. VEDDER 

2012 European environmental 

law: after Lisbon 

 Groningen : Europa Law 

Publishing 

LUDWIG KRÄMER 2012 EU environmental law  London : Sweet & Maxwell 

JAN H. JANS, 

RICHARD 

MACRORY AND 

ANGEL-MANUEL 

MORENO MOLINA 

2013 National courts and EU 

environmental law 

 Groningen; 

Amsterdam: Europa Law 

Publishing 



Рекомендуемая литература 

SUZANNE 

KINGSTON 

2013 European perspectives on 

environmental law and 

governance 

 London; New York [N.Y.] 

: Routledge 

 2013 Environmental impact assessment 

of projects: 

rulings of the Court of Justice 

 http://ec.europa.eu  

 2006 Nature and biodiversity cases: 

ruling of the European Court of 

Justice 

 http://ec.europa.eu  

 2013 The Aarhus convention: an 

implementation guide 

 United Nations, Geneva 
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http://ec.europa.eu/

