
Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Особенности правового регулирования природных ресурсов» 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Особенности правового регулирования 

природных ресурсов» является формирование у обучающихся 

профессиональных компетенций, связанных с решением профессиональных 

задач в сфере регулирования природоресурсных отношений; развитие 

интереса обучающихся к фундаментальным знаниям в области 

природоресурсного права; стимулирование потребности к научному 

исследованию проблем и современных тенденций в развитии 

природоресурсного права. 

Место дисциплины 

в структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина «Особенности правового регулирования природных ресурсов» 

относится к вариативной части (обязательная дисциплина) 

профессионального цикла учебного плана по направлению подготовки 

40.04.01 Юриспруденция профиль подготовки «Юрист в сфере 

градостроительства, экологии и землепользования». 

Формируемые 

компетенции 

В результате своей деятельности выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

- способность квалифицировано применять нормативные правовые акты в 

конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы 

материального и процессуального права в профессиональной деятельности 

(ПК-2); 

- способность квалифицированно толковать нормативные правовые акты, в 

том числе природоресурсного характера (ПК-7); 

- способность принимать участие в проведении юридической экспертизы 

проектов нормативных правовых актов в сфере охраны земель и других 

природных ресурсов, в том числе в целях выявления в них положений, 

способствующих созданию условий для проявления коррупции, давать 

квалифицированные юридические заключения и консультации в конкретных 

сферах юридической деятельности, связанной с природоресурсными 

отношениями (ПК-8). 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате 

освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся приобретает следующие 

навыки: 

Знать: сущность и содержание основных понятий, категорий, институтов, 

правовых статусов субъектов, правоотношений в сфере природоресурсного 

права;  основные принципы экспертизы проектов нормативных правовых 

актов, консультирования в конкретных видах юридической деятельности, 

связанной с природоресурсными отношениями, основы принятия 

оптимальных управленческих решений в сфере природоресурсного права; 

проблемы современного природоресурсного права и тенденции их развития; 

методологические основы научного исследования проблем 

природоресурсного права, современные тенденции в развитии отечественной 

и зарубежной эколого-правовой науки и науки земельного права; методику 

самостоятельной работы  обучающихся  при изучении природоресурсного 

права, а также  основы эффективного осуществления правового воспитания. 

Уметь: анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними 

правовые отношения; анализировать, толковать и правильно применять 

природоресурсные нормы; принимать решения и совершать юридические 

действия в точном соответствии с законом; осуществлять правовую 

экспертизу нормативных правовых актов; давать квалифицированные 

юридические заключения и консультации; правильно составлять и оформлять 

юридические документы, осуществлять квалифицированную юридическую 

помощь; применять новые методы исследования в самостоятельной научно-

исследовательской деятельности в области природоресурсного права. 



Владеть: навыками проведения юридической экспертизы проектов 

нормативных правовых актов, принятия юридически обоснованного решения 

и совершения юридических действий в точном соответствии с законом; 

разрешения правовых проблем и коллизий, принятия необходимых мер по 

защите прав и законных интересов природопользователей и собственников 

природных ресурсов; инструментарием организации и проведения 

самостоятельных исследований; методикой решения профессиональных 

задач; навыками работы с правовыми актами, принимаемыми в сфере 

рационального использования и охраны природных ресурсов. 

Содержание 

дисциплины 

Тема 1. Особенности правового регулирования использования и охраны 

недр. 

Тема 2. Особенности правового регулирования использования и охраны 

континентального шельфа Российской Федерации. 

Тема 3. Особенности правового регулирования использования и охраны 

водных объектов. 

Тема 4. Особенности правового регулирования использования и охраны 

лесных участков и лесных ресурсов.  

Тема 5. Особенности правового регулирования использования и охраны 

объектов животного мира и среды их обитания. 

Тема 6. Особенности правового регулирования использования и охраны 

атмосферного воздуха и озонового слоя атмосферы. 

Используемые 

информационные, 

инструментальные 

и программные 

средства 

Основная и дополнительная литература:  

1. Экологическое право: Учебник / О.И. Крассов, 4-е изд., пересмотр. - 

Москва: Юр. Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2019. - 528 с.: - (Для юридических 

вузов и факультетов) - Текст: электронный. - URL: 

https://znanium.com/read?id=330274 

2. Дефекты правового регулирования охраны окружающей среды: 

Монография / Н.И. Хлуденева. - М.: НИЦ ИНФРА-М: ИЗиСП, 2014. URL: 

https://znanium.com/read?id=77866 

3. Природные ресурсы России: Комментарий законодательства / О.И. 

Крассов. - М.: Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 816 с. URL: 

https://znanium.com/read?id=26188 

4. Экологическое право: Учебник / Б.В. Ерофеев. - 5-e изд., перераб. и доп. 

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

https://znanium.com/read?id=41046 

5. Экологическое право России: учеб. пособие для студентов вузов / Н.В. 

Румянцев [и др.]; под ред. Н.В. Румянцева. — 5-е изд., перераб. и доп. — 

Москва: Закон и право, 2017. — 351 с. URL: 

https://znanium.com/read?id=341982 

6. Экологический мониторинг и экологическая экспертиза: учеб. пособие / 

М.Г. Ясовеев, Н.Л. Стреха, Э.В. Какарека, Н.С. Шевцова; под ред. проф. М.Г. 

Ясовеева. — Минск: Новое знание; Москва: ИНФРА-М, 2018. - 304 с. - 

(Высшее образование: Бакалавриат). - ISBN 978-985-475-575-5 (Новое 

знание). ISBN 978-5-16-006845-9 (ИНФРА-М. print); ISBN 978-5-16-102030-2 

(ИНФРА-М. online). - Текст: электронный. - URL: 

https://znanium.com/read?id=269779 

7. Русин С.Н. Роль государства в обеспечении экологического 

правопорядка [Электронный ресурс] / С. Н. Русин // Право и экология: 

материалы VIII Международной школы-практикума молодых ученых-

юристов (Москва, 23-24 мая 2013 г.) / Отв. ред. Ю. А. Тихомиров, С. А. 

Боголюбов. - М.: ИЗиСП: ИНФРА-М, 2014. - с. 155 - 158. URL: 

https://znanium.com/read?id=131367 

8. Говорушко С.М. Экологическое сопровождение хозяйственной 

деятельности. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 271 с.: 60x90 1/16. - (Научная 
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мысль) URL: https://znanium.com/read?id=195318 

9. Саркисов О.Р. Экологическая безопасность и эколого-правовые 

проблемы в области загрязнения окружающей среды: учеб. пособие для 

студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» / О.Р. 

Саркисов, Е.Л. Любарский, С.Я. Казанцев. - М.: ЮНИТИ-ДАНА,2017. - 231 с. 

- ISBN 978-5-238-02251-2. - Текст: электронный. - URL: 

https://znanium.com/read?id=341547 

Программное обеспечение  

1. операционная система Windows или Linux; 

2. пакет офисных программ MicrosoftOffice или LibreOffice; 

3. программа видеоконференцсвязи. 

Информационно-справочные системы  

1. Справочная правовая система «Консультант Плюс». 

2. Электронные каталоги научной библиотеки СГЮА – 

автоматизированная библиотечная программа ИРБИС. 

3. Электронно-библиотечная система ZNANIUM.COM 

(https://znanium.com/) 

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

5. Электронная библиотечная система Юрайт (https://urait.ru/) 

6. Электронная библиотечная система IPRbook (http://www.iprbookshop.ru) 

7. Образовательный портал Академия (http://wp2.ssla.ru/, 

http://portal.ssla.ru/) 

8. Мультидисциплинарная библиографическая и реферативная база данных 

«Scopus» (http://www.scopus.com) 

9. Реферативно-библиографическая и наукометрическая 

(библиометрическая) базаданных «WebofScience» 

(https://www.clarivate.ru/products/web-of-science/) 

Материально-техническое обеспечение  

В целях обеспечения учебного процесса используются учебные аудитории 

для проведения лекционных занятий, практических (семинарских) занятий, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы. 

Учебные аудитории укомплектованы техническими средствами обучения, 

служащими для представления учебной информации аудитории. Центр 

деловых игр. 

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся, в 

том числе с 

применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

Лекция с разбором конкретных ситуаций, семинар в диалоговом режиме, 

доклады, сообщения, рефераты, круглый стол, практические задачи. 

Вебинар, видеолекция, электронный учебный курс. 

Форма 

промежуточной 

аттестации, в том 

числе с 

применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

Зачет. 
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