
Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Экологическое право» 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Экологическое право» является 

формирование у обучающихся знаний о теоретических и практических 

аспектах, связанных с организационным и экономическим механизмом 

охраны окружающей среды и рационального использования природных 

ресурсов; обучение практическим навыкам применения экологического 

законодательства, контроля за его соблюдением, а также формирование 

основ экологической культуры. 

Место дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина «Экологическое право» относится к базовой части 

учебного плана по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция 

(Государственно-правовой профиль, Гражданско-правовой профиль, 

Прокурорско-следственный профиль, Следственно-судебный профиль, 

Уголовно-правовой профиль, Судебно-адвокатский профиль), 

квалификация «бакалавр» для обучающихся 2019 года набора. 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать 

следующими компетенциями: 

– способностью соблюдать законодательство Российской Федерации, 

в том числе Конституцию Российской Федерации, федеральные 

конституционные законы и федеральные законы, а также общепризнанные 

принципы, нормы международного права и международные договоры 

Российской Федерации (ОПК-1); 

– способностью применять нормативные правовые акты, 

реализовывать нормы материального и процессуального права в 

профессиональной деятельности (ПК-5). 

Знания, умения и 

навыки, получаемые 

в результате 

освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: положения Конституции Российской Федерации, федеральные 

конституционные законы, федеральные законы, иные нормативно-

правовые акты, а также нормы международного права и международные 

договоры Российской Федерации в области охраны окружающей среды и 

рационального использования природных ресурсов; теоретические 

категории экологического права, применяемые для анализа содержания 

правовых норм и процесса их практического применения; исторические 

факты и закономерности развития экологического законодательства. 

Уметь: руководствоваться принципами законности, использовать 

базовые правовые знания для повышения профессионального уровня, а 

также обобщать и анализировать полученную информацию в 

экологической сфере; оперировать юридическими понятиями и 

категориями; анализировать юридические факты и возникающие в связи 

с ними эколого-правовые отношения; анализировать, толковать и 

правильно применять эколого-правовые нормы; принимать решения и 

совершать юридические действия в точном соответствии с законом. 

Владеть: юридической терминологией и правовыми категориями, 

необходимыми для осуществления профессиональной деятельности, 

навыками анализа и систематизации эколого-правовой информации, а 

также навыками работы с законодательными и иными правовыми актами 

и документами в области охраны окружающей среды и рационального 

использования природных ресурсов; юридической терминологией; 

навыками систематизации информации об экологическом 

законодательстве; навыками работы с эколого-правовыми актами; 



навыками анализа различных правовых явлений, юридических фактов, 

правовых норм и правовых отношений, возникающих в сфере охраны 

окружающей среды и рационального использования природных 

ресурсов. 

Содержание 

дисциплины 

Тема 1. Предмет, система экологического права. Объекты 

экологических отношений. 

Тема 2. Нормы экологического права и экологические правоотношения. 

Источники экологического права. 

Тема 3. Государственное управление в сфере охраны окружающей 

среды и рационального природопользования. 

Тема 4. Ответственность за нарушение экологического 

законодательства. 

Тема 5. Экологические требования при размещении, проектировании, 

строительстве, вводе в эксплуатацию, эксплуатации  объектов. 

Правовая охрана окружающей среды при осуществлении 

хозяйственной и иной деятельности. 

Тема 6. Правовая охрана окружающей среды городов и других 

населенных пунктов. Правовой режим зон чрезвычайной ситуации и 

зон экологического бедствия. 

Тема 7. Правовой режим особо охраняемых природных территорий и 

природных объектов.  

Тема 8. Правовые формы использования природных ресурсов.  

Тема 9. Правовая охрана природных объектов. 

Тема 10. Международно-правовой механизм охраны окружающей 

среды.  

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные 

средства 

Основная и дополнительная литература: 

1. Бринчук М.М. Экологическое право: учебник для вузов. М.: 

Городец, 2012. 

2. Голиченков А.К. Экологическое право России: словарь 

юридических терминов: учеб. пособ. 3-е изд. доп. М.: Издательский 

дом «Городец», 2016. 

3. Дубовик О.Л., Чолтян Л.Н. Экологическое право в вопросах и 

ответах: учебное пособие. 4-е изд. М.: Проспект, 2016. 

4. Ерофеев Б.В. Экологическое право: учебник. 5-e изд., перераб. и 

доп. М.: ИД ФОРУМ: НИЦ Инфра-М, 2013. URL: 

https://new.znanium.com/catalog/document?id=41046 

5. Игнатьева И.А. Актуальные проблемы возмещения вреда 

окружающей среде (аспекты правового регулирования, судебной 

практики, и реализации государственной политики в области 

экологического развития) // Экологическое право. 2016. № 4.   

6. Крассов О.И. Экологическое право: учебник 3-e изд., пересмотр. 

М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2014. URL: 

https://new.znanium.com/catalog/document?id=24273 

7. Николаева Е.Ю. Экологическое право: учебное пособие. М.: ИЦ 

РИОР, 2010. URL: 

https://new.znanium.com/catalog/document?id=77990 

8. Петрова Т.В. Рациональное использование природных ресурсов: 

понятие, принцип, полномочие, направление государственной 

экологической политики // Экологическое право. 2016. № 3. 

9. Природоресурсное законодательство в условиях модернизации 

экономики России: современные проблемы / отв. ред. Н.Г. 

https://new.znanium.com/catalog/document?id=41046
https://new.znanium.com/catalog/document?id=24273
https://new.znanium.com/catalog/document?id=77990


Жаворонкова. М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2014. URL: 

https://new.znanium.com/catalog/document?id=31340 

10. Хлуденева Н.И. Дефекты правового регулирования охраны 

окружающей среды: монография. М.: ИНФРА-М: ИЗиСП, 2014. 

URL: https://new.znanium.com/catalog/document?id=77866 

11. Экологическое право: учебник для академического бакалавриата / 

под ред. С.А. Боголюбова. 5 изд., перераб. и доп. М.: Юрайт, 2014.  

Программное обеспечение  

Для успешного освоения дисциплины «Экологическое право» 

обучающийся использует следующие программные средства: 

 Операционная система Windows или Linux.  

 Пакет офисных программ MicrosoftOffice или LibreOffice.  

Информационно-справочные системы  

1. Справочная правовая система «Консультант Плюс». 

2. Электронные каталоги научной библиотеки СГЮА – 

автоматизированная библиотечная программа ИРБИС. 

3. Ресурсы электронно-библиотечной системы «ИНФРА-М». 

4. Университетская библиотека ONLINE. (https://biblioclub.ru/) 

5. Виртуальная обучающая среда Moodle. 

6. Электронная библиотечная система Юрайт (https://biblio-online.ru/) 

7. Информационно-правовая база данных «LEXPRO» 

(https://online.lexpro.ru/) 

Материально-техническое обеспечение  

В целях обеспечения учебного процесса используются учебные 

аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной 

работы. 

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся 

Теоретический опрос, рефераты, круглый стол, дискуссия, 

практические задачи, контрольные работы, итоговое тестирование. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен. 
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