
Аннотация рабочей программы дисциплины
«Экологическое право»

Цель изучения
дисциплины

Целью изучения дисциплины «Экологическое право» является формирование
у обучающихся профессиональных компетенций, связанных с теоретическим и
практическим  решением  задач  в  сфере  регулирования экологических
отношений;  обучение  практическим  навыкам  применения  экологического
законодательства, контроля за его соблюдением.

Место дисциплины в
структуре

образовательной
программы

Дисциплина  «Экологическое  право»  относится  к  базовой  части  (Б1.Б.18)
учебного плана по специальности 40.05.02 Правоохранительная деятельность.

Формируемые
компетенции

В  результате  освоения  дисциплины  обучающийся  должен  обладать
следующими компетенциями:

-  способен  анализировать  правоотношения,  являющиеся  объектом
профессиональной  деятельности,  юридически  правильно  квалифицировать
факты, события и обстоятельства (ПК-3);

- способен разрабатывать и правильно оформлять юридические и служебные
документы (ПК-7);

- способен квалифицированно толковать нормативные правовые акты (ПК-
8);

-  способен  осуществлять  юридическую  экспертизу проектов  нормативных
актов,  в  том числе в  целях недопущения  в них положений,  способствующих
созданию  условий  для  проявления  коррупции,  давать  квалифицированные
юридические заключения и консультации (ПК-8);

-  способен  правильно  и  полно  отражать  результаты  профессиональной
деятельности в процессуальной и служебной документации (ПК-26). 

Знания, умения и
навыки, получаемые в

результате освоения
дисциплины

В результате  освоения дисциплины обучающийся приобретает следующие
навыки: 

Знать:  приоритетные  направления  в  области  охраны  окружающей  среды;
основные  виды  и  способы  использования  природных  ресурсов;  ключевые
источники  экологического  права;  общие  и  специальные  принципы
экологического права; основные требования, предъявляемые к хозяйственной и
иной деятельности; основные меры охраны природных ресурсов и объектов.

Уметь:  анализировать правовые отношения и нормативно-правовые акты в
области охраны окружающей среды и рационального использования природных
ресурсов, толковать и применять эти акты; осуществлять правовую экспертизу
нормативных  правовых  актов,  сравнивать  экологическое  федеральное  и
региональное законодательство и правоприменительную практику  на предмет
соответствия по вопросам охраны окружающей среды и природопользования;
юридически  правильно  квалифицировать  факты  и  обстоятельства,  решать
практические задачи, применяя нормативные правовые акты в области охраны
окружающей  среды,  рационального  использования  природных  ресурсов  и
экологической безопасности.

Владеть: навыками теоретического оперирования юридическими понятиями
и  категориями,  владения  юридической  терминологией;  толкования  правовых
норм  в  сфере  охраны  окружающей  среды  и  рационального  использования
природных ресурсов; навыками работы с правовыми актами и возникающими на
их основе  отношениями: анализ различных правовых явлений,  юридических
фактов, правовых норм и правовых отношений, являющихся объектами охраны
окружающей  среды;  осуществления  правовой  экспертизы  нормативных
правовых  актов;  оформления  юридических  документов;  навыками  принятия
юридически  обоснованного  решения  и  совершения  юридических  действий  в
точном  соответствии  с  законом;  разрешения  правовых  проблем  и  коллизий;
принятия необходимых мер защиты экологических прав человека и гражданина.

Содержание
дисциплины

Тема 1.  Предмет и  система экологического права.  Объекты экологических
отношений. История правового регулирования экологических отношений.



Тема  2.  Нормы  экологического  права  и  экологические  правоотношения.
Источники экологического права.

Тема 3. Право собственности на природные ресурсы и объекты.
Тема 4. Организационный и экономический механизмы охраны окружающей

природной среды.
Тема 5. Ответственность за экологические правонарушения 
Тема 6. Правовые формы использования природных ресурсов.
Тема 7. Правовая охрана природных объектов.
Тема  8.  Экологические  требования  при  размещении,  проектировании,

строительстве, вводе в эксплуатацию, эксплуатации  объектов. Правовая охрана
окружающей среды при осуществлении хозяйственной и иной деятельности. 

Тема 9. Правовая охрана окружающей среды городов и других населенных
пунктов.  Правовой  режим  зон  чрезвычайной  экологической  ситуации  и  зон
экологического бедствия.

Тема  10.  Правовой  режим  природно-заповедного  фонда.  Правовой  режим
природы курортных, лечебно-оздоровительных и рекреационных зон.

Тема 11. Международно-правовой механизм охраны окружающей природной
среды. Правовая охрана окружающей природной среды в зарубежных странах.

Используемые
информационные,

инструментальные и
программные средства

Основная и дополнительная литература:
1. Экологическое право: Учебник / О.И. Крассов. - 3-e изд., пересмотр. - М.:

Норма, 2014. URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=432372
2. Экологическое право: Учебник / Б.В. Ерофеев. - 5-e изд., перераб. и доп. -

М.: ИД ФОРУМ: 2013. URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=364178
3. Природоресурсное законодательство в условиях модернизации экономики

России: современные проблемы...: Моногр./ Г.В. Выпханова и др; Отв. ред. Н.Г.
Жаворонкова.  -  М.:  Норма:  НИЦ  ИНФРА-М,  2014.  URL:
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=444810

4. Дефекты  правового  регулирования  охраны  окружающей  среды:
Монография  /  Н.И.  Хлуденева.  -  М.:  НИЦ  ИНФРА-М:  ИЗиСП,  2014.  URL:
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=457654

5. Экологический  мониторинг  и  экологическая  экспертиза:  Учеб.  пос.  /
М.Г.Ясовеев, Н.Л.Стреха и др.; Под ред. проф. М.Г.Ясовеева - М.: НИЦ ИНФРА-
М; 2013. URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=412160

6. Экономика природопользования: Учебное пособие / В.Ф. Протасов. - М.:
КУРС, 2012. URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=250432

7. Основы  экологического  нормирования:  Учебник  /  Ю.А.  Лейкин.  -  М.:
Форум, 2014. URL:  http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=451509

8. Саркисов О. Р. Экологическая безопасность и эколого-правовые проблемы
в области загрязнения окружающей среды [Электронный ресурс] : учеб. пособие
для студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» / О. Р.
Саркисов, Е. Л. Любарский, С. Я. Казанцев. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. URL:
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=395764

9. Аспекты  экологической  ответственности  хозяйствующих  субъектов
Российской Федерации: Монография / А.П. Гарнов, О.В. Краснобаева. - М.: НИЦ
ИНФРА-М, 2014. URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=444772

10.Горное право современной России (конец XX - начало XXI века): Учебное
пособие  /  В.Н.  Яковлев.  -  М.:  Норма:  НИЦ  Инфра-М,  2012.  URL:
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=316404

Программное обеспечение
Для успешного освоения дисциплины, обучающейся использует следующие

программные средства:
1. Операционная система Windows XP и выше;
2. Пакеты ПО общего назначения: текстовые редакторы: Microsoft Office и др.
3. Система «Антиплагиат».
Информационно-справочные системы
1. Информационно-правовой портал ГАРАНТ (URL: http://www.garant.ru/);
2. Правовая  информационная  база  данных  «Консультант  Плюс»  (URL:

http://www.consultant.ru/).
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3. Электронные каталоги научной  библиотеки СГЮА – автоматизированная
библиотечная  программа  ИРБИС;  ресурсы  электронно-библиотечной  системы
«ИНФРА-М»; ресурсы электронно-библиотечной системы РГБ.

Материально-техническое обеспечение дисциплины
Для  обеспечения  данной  дисциплины  необходимы  учебная  аудитория  для

проведения  лекционных  и  практических  (семинарских)  занятий,
укомплектованная  необходимой  специализированной  учебной  мебелью  и
техническими  средствами  для  предоставления  учебной  информации
обучающимся  –  персональным  компьютером,  проектором  для  отображения
презентаций (иного учебного материала), экраном или интерактивной доской.

Фонд оценочных
средств текущего

контроля успеваемости
обучающихся

 Проблемная  лекция,  дискуссия,  контрольные  работы,  собеседования,
доклады, сообщения,  рефераты, мозговой штурм, круглый стол,  практические
задачи, тесты, вопросы для экзамена.

Форма промежуточной
аттестации

Экзамен.
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