
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 обеспечением законности и правопорядка в сфере 

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 вариативной части 

(обязательная дисциплина) учебного плана по специальности 40.05.03 

Судебная экспертиза, Специализация «Криминалистические экспертизы» для 

обучающихся 2019 года набора. 

Формируемые 

компетенции 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен обладать 

следующими компетенциями:  
– способностью применять в своей профессиональной деятельности 

познания в области материального и процессуального права (ОПК-1). 

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. 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. Экологическая экспертиза. 

Тема 6. Правовой режим использования и охраны недр и 

континентального шельфа Российской Федерации 



Тема 7. Правовой режим использования  и охраны водных объектов. 

Тема 8. Правовой режим  использования и охраны лесных участков. 

Тема 9. Правовой режим  использования и охраны животного мира. 

Тема 10. Правовая охрана атмосферного воздуха. 

Тема 11. Правовой режим особо охраняемых природных территорий и 

природных объектов. 

Тема 12. Экологические требования при размещении, проектировании, 

строительстве, вводе в эксплуатацию, эксплуатации  объектов. Правовая 

охрана окружающей среды при осуществлении хозяйственной и иной 

деятельности. 

Тема 13. Правовая охрана окружающей среды городов и других 

населенных пунктов. Правовой режим зон чрезвычайной ситуации и зон 

экологического бедствия. 

Тема 14. Международно-правовой механизм охраны окружающей 

среды. Правовая охрана окружающей среды в зарубежных странах. 

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные 

средства 

Основная и дополнительная литература: 

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

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

http://znanium.com/bookread2.php?book=364178. 

2. Экологическое право : учебник / О. И. Крассов. — 4-е изд., пересмотр. 

— М. : Норма : ИНФРА-М, 2017. — 528 с. - URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=752337 .  

3. Экологический мониторинг и экологическая экспертиза : учеб. 

пособие / М.Г. Ясовеев, Н.Л. Стреха, Э.В. Какарека, Н.С. Шевцова ; 

под ред. проф. М.Г. Ясовссва. — 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: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=916218 

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

Москва : Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2019. - 528 с. URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=992084   

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

М.: Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2018. - 528 с. URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=978549  

6. Демичев, А.А. Экологическое право : учебник : [16+] / А.А. Демичев, 

О.С. Грачева. – Москва : Прометей, 2017. – 349 с. – Режим доступа: 

по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=483187 

7. Лисина, Н.Л. Экологическое право : учебное пособие / Н.Л. Лисина ; 

Министерство образования и науки РФ, Кемеровский 

государственный университет. – Кемерово : Кемеровский 

государственный университет, 2015. – 266 с. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=481571  

Программное обеспечение  

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. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=364178
http://znanium.com/catalog/product/752337
https://znanium.com/catalog/product/916218
http://znanium.com/catalog/product/992084
http://znanium.com/catalog/product/978549
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=483187
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=481571


6. Электронная библиотечная система Юрайт (https://biblioonline.ru/) 

7. Мультидисциплинарная библиографическая и реферативная база 

данных «Scopus» (http://www.scopus.com) 

8. Реферативно-библиографическая и наукометрическая 

(библиометрическая) база данных «WebofScience» 

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

Материально-техническое обеспечение дисциплины: 

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 и центр деловых игр. 

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся 

Лекция-конференция, круглый стол, дискуссия,собеседование, 

доклады, рефераты, практические задачи, опрос. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет. 

 


