
Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Уголовно-правовая и административно-правовая охрана отношений в 

сфере природопользования» 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Уголовно-правовая и 

административно-правовая охрана отношений в сфере 

природопользования» является формирование у обучающихся знаний о 

теоретических и практических аспектах, связанных с обеспечением 

законности и правопорядка в сфере природопользования и охраны 

окружающей среды, рационального использования природных 

ресурсов; обучение практическим навыкам применения экологического 

законодательства, контроля за его соблюдением. 

Место дисциплины 

в структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина «Уголовно-правовая и административно-правовая 

охрана отношений в сфере природопользования» относится к 

вариативной части (дисциплины по выбору) профессионального цикла 

учебного плана по направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция 

профиль подготовки «Юрист в сфере градостроительства, экологии и 

землепользования». 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать 

следующими компетенциями: 

- способностью выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать 

правонарушения и преступления (ПК-4); 

- способностью осуществлять предупреждение правонарушений, 

выявлять и устранять причины и условия, способствующие их 

совершению (ПК-5); 

- способностью выявлять, давать оценку и содействовать 

пресечению коррупционного поведения (ПК-6). 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате 

освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: содержание основных положений действующего 

экологического законодательства и процессуальных форм его 

реализации, особенности принципов охраны и использования 

природных ресурсов; основные юридические источники современного 

экологического права; основания возникновения экологических 

правоотношений, виды объектов, особенности субъектов таких 

правоотношений; сущность и виды вреда, причиненного окружающей 

среде и здоровью человека; понятие, процесс, способы и формы 

создания экологических норм; практику применения законодательства в 

сфере охраны окружающей среды и обеспечения экологической 

безопасности. 

Уметь: анализировать нормативно-правовые акты в области 

охраны окружающей среды и рационального использования природных 

ресурсов, толковать и применять эти акты; устанавливать фактические 

обстоятельства; выявлять, толковать и правильно применять правовые 

нормы, имеющие отношение к факту; устанавливать место правовой 

нормы в системе экологического права; уяснять смысл эколого-

правовой нормы путем сравнения ее с другими нормами; сопоставлять 

содержание источников экологического права и практику их 

реализации, анализировать правоприменительную практику. 

Владеть: навыками работы с нормативными правовыми актами и 

возникающими на их основе отношениями, анализа различных 

правовых явлений, юридических фактов, правовых норм и правовых 

отношений, возникающих в сфере охраны окружающей среды и 

рационального использования природных ресурсов; навыками анализа 

юридических фактов (действий и событий), послуживших основанием 



возникновения экологических правоотношений; навыками анализа 

правоприменительной практики в сфере охраны и рационального 

использования природных ресурсов; навыками работы с правовыми 

актами, подлежащими применению; навыками разъяснения содержания 

эколого-правовых норм. 

Содержание 

дисциплины 

Тема 1. История правового регулирования экологических 

отношений в сфере природопользования методами уголовно-правовой и 

административно-правовой охраны. 

Тема 2. Экологические правонарушения: понятие, состав и виды. 

Тема 3. Правовое регулирование экологических отношений в сфере 

природопользования методом имущественной (гражданско-правовой) 

охраны. 

Тема 4. Правовое регулирование экологических отношений в сфере 

природопользования методом дисциплинарной ответственности. 

Тема 5. Понятие административно-правового регулирования 

экологических отношений. 

Тема 6. Правовое регулирование экологических отношенийв сфере 

природопользования методом уголовно-правовой охраны. 

Экологические преступления. 

Тема 7. Виды и составы  экологических преступлений. 

Тема 8. Совершенствование юридической ответственности за 

экологические правонарушения и преступления. 

Тема 9. Международно-правовой механизм охраны окружающей 

среды. 

Используемые 

информационные, 

инструментальные 

и программные 

средства 

Основная и дополнительная литература: 

1. Экологическое право: Учебник / О.И. Крассов. - 3-e изд., 

пересмотр. - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 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: НИЦ Инфра-М, 2013. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=364178 

3. Природные ресурсы России: Комментарий законодательства / 

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

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=505325  

4. Алексеева А.П. Профилактика правонарушений в России: 

законодательные основы и перспективы реализации / А.П. Алексеева // 

Преступность, уголовная политика, уголовный закон: сб. науч. тр. / под 

ред. Н.А. Лопашенко: Саратовский Центр по исследованию проблем 

организованной преступности и коррупции: - Саратов: Изд-во ФГБОУ 

ВПО "Саратовская государственная юридическая академия",  

2013. - 549 - 551 - Текст: электронный. - URL: 

http://znanium.com/catalog/product/851057 

5. Голубев С.И. Экологические преступления: Учебное пособие / 

Голубев С.И. - Москва:Контракт, НИЦ ИНФРА-М, 2017. - 344 с.ISBN 

978-5-16-106460-3 (online). - Текст: электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/954302 

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 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=432372
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=364178
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=505325
http://znanium.com/catalog/product/851057
https://znanium.com/catalog/product/954302


(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 

Круглый стол, дискуссия, коллоквиум, рефераты, эссе, 

практические задачи, игровой судебный процесс, итоговое 

тестирование. 

Вебинар, видеолекция, электронный учебный курс. 

Форма 

промежуточной 

аттестации, в том 

числе с 

применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

Зачет. 

 
 


