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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Целями освоения дисциплины являются овладение студентами комплексными 

знаниями об экологическом праве как элементе правовой системы государства, о 

действующем законодательстве Российской Федерации в области охраны окружающей 

среды. В результате изучения дисциплины студент должен иметь представление о 

принципах природопользования, о роли государства в охране окружающей среды, о 

международно-правовых нормах по охране окружающей среды. 

Задачей изучения дисциплины «Экологическое право» является овладение 

студентами соответствующими общекультурными и профессиональными компетенциями, 

показывающими готовность и способность  выпускника к самостоятельной 

профессиональной деятельности в области юриспруденции. 

 

 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Данная дисциплина относится к базовой (обязательной) части профессионального 

цикла учебного плана и изучается студентами очной формы обучения на втором курсе в 

III семестре, студентами заочной формы обучения на втором курсе в III-IV семестрах. По 

завершении освоения дисциплины студенты сдают экзамен.  

Трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц (180 часов). Для 

студентов очной формы обучения: аудиторных занятий – 72 часа, из них лекции – 18 

часов, семинарские (практические) занятия – 54 часа, в том числе в 

активной/интерактивной форме – 16 часов, время на подготовку и сдачу экзамена – 81 час, 

время на самостоятельную работу - 27 часов. Для студентов заочной формы обучения: 

аудиторных занятий – 20 часов, из них лекции – 6 часов, семинарские (практические) 

занятия – 14 часов, в том числе в активной/интерактивной форме – 4 часа, время на 

подготовку и сдачу экзамена – 9 часов, время на самостоятельную работу - 151 час.  

 Дисциплина «Экологическое право» является специальной в структуре основной 

профессиональной программы. Преподавание «Экологического права» находится в тесной 

взаимосвязи с дисциплинами: «Философия»,  «Социология» и «Политология», и 

основывается  на фундаментальных положениях дисциплин «Теория государства и 

права», «Административное право». Знание студентами основных положений данной 

дисциплины позволит им использовать приобретенные навыки и умения для изучения 

всех последующих дисциплин учебного плана, а также при прохождении 

производственной практики. 

 

 



3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ,  

ФОРМИРУЕМЫЕ ПРИ ОСВОЕНИИ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Общекультурные компетенции: 

- осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает 

достаточным уровнем профессионального правосознания (ОК-1); 

- владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-3); 

- способен логически верно, аргументированно и ясно строить устную и 

письменную речь (ОК-4); 

- имеет нетерпимое отношение к коррупционному поведению, уважительно 

относится к праву и закону (ОК-6); 

- стремится к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства (ОК-7). 

 

Профессиональные компетенции:  

- способен принимать решения и совершать юридические действия в точном 

соответствии с законом (ПК-4); 

- способен применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы 

материального и процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-5); 

- готов принимать участие в проведении юридической экспертизы проектов 

нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления в них положений, 

способствующих созданию условий для проявления коррупции (ПК-14); 

- способен давать квалифицированные юридические заключения и консультации в 

конкретных видах юридической деятельности (ПК-16).  

 

4. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОБРАЗОВАНИЯ, ФОРМИРУЕМЫМ 

ДИСЦИПЛИНОЙ 

 

В результате освоения дисциплины «Экологическое право» обучающийся должен: 

 

знать: 

- основные определения в  экологическом праве как науке, отрасли и учебной 

дисциплине; 

- закономерности возникновения, изменения и прекращения экологических 

правоотношений; 

- содержание одного из центральных институтов экологического права – права 

собственности на природные ресурсы (государственной, муниципальной и частной); 

-  правовой статус субъектного и объектного состава экологических 

правоотношений; 

-  правовой режим  природных объектов; 

-  виды юридической ответственности за нарушение экологического 

законодательства и хорошо уметь применять их на практике; 

 

уметь: 

- применять знания, полученные в результате изучения  экологического 

законодательства права, к практическим особенностям современной жизни; 

- изучить и уметь ориентироваться в особенностях совершения сделок с 

природными объектами и ресурсами с учетом условий их эффективного и рационального 

использования; 

- использовать нормативно-правовую базу в области экологического права как 

основу перспективного осуществления и функционирования экологических 

общественных отношений в России; 



 

владеть: 

-  терминологией экологического права; 

            - навыками анализа различных правовых явлений в экологическом праве, эколого-

правовыми нормами и правовыми отношениями, регулирующими экологическое право;  

- навыками работы с правовыми актами в области экологии и природопользования. 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Тема 1. Предмет, система и источники экологического права 

Тема 2. Право собственности  и право природопользования 

Тема 3. Экономико-правовой механизм рационального природопользования и охраны 

окружающей среды 

Тема 4. Организационно-правовой механизм  в области рационального 

природопользования и охраны окружающей среды 

Тема 5. Ответственность за экологические правонарушения (преступления) 

Тема 6.  Правовой режим использования и охраны недр, вод, лесов и животного мира 

Тема 7. Понятие, виды и правовой режим особо охраняемых природных территорий 

Тема 8. Правовая охрана окружающей среды в промышленности и на транспорте 

Тема 9.  Международно-правовая охрана окружающей среды 
 


