
 
Аннотация рабочей программы 

по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция 

дисциплины Б. 3. Б. 12 Экологическое право 

Б.3.    Профессиональный цикл. (Базовая часть). 

Цель изучения 

дисциплины 

изучение и усвоение основных понятий, категорий и 

институтов науки экологического права, а также норм 

экологического законодательства. Кроме того, изучение данного 

курса призвано способствовать формированию экологической 

культуры, а также воспитанию у студентов-юристов бережного 

отношения к природе и рациональному использованию 

природных ресурсов. Дисциплина направлена на получение 

специальных знаний, которые могут быть применены в 

практической деятельности.  

Место дисциплины 

в учебном плане 

Б 3.  Профессиональный цикл. (Базовая часть).  

 

Формируемые 

компетенции 

способен анализировать социально значимые проблемы и 

процессы (ОК-9); 

владеет основными методами, способами и средствами 

получения, хранения, переработки информации, имеет 

навыки работы с компьютером как средством управления 

информацией (ОК-11); 

способен работать с информацией в глобальных 

компьютерных сетях (ОК-12); 

способен обеспечивать соблюдение законодательства 

субъектами права (ПК-3); 

способен применять нормативные правовые акты, 

реализовывать нормы материального и процессуального 

права в профессиональной деятельности (ПК-5); 

способен юридически правильно квалифицировать факты и 

обстоятельства (ПК-6); 

владеет навыками подготовки юридических документов 

(ПК-7); 

готов к выполнению должностных обязанностей по 

обеспечению законности и правопорядка, безопасности 

личности, общества, государства (ПК-8); 

способен уважать честь и достоинство личности, соблюдать 

и защищать права и свободы человека и гражданина (ПК-9); 

способен толковать различные правовые акты (ПК-15); 

способен давать квалифицированные юридические 

заключения и консультации в конкретных видах 



юридической деятельности (ПК-16). 

 

Знания, умения и 

навыки,  получаемые 

в результате освоения 

дисциплины 

знать:  

 понятие, содержание и структуру экологических 

правоотношений;  

 основные направления, цели и задачи экологической политики 

Российской Федерации;  

 экологические права и обязанности граждан и их 

объединений;  

 особенности управления в области охраны окружающей среды 

и природопользования;  

 правовой режим охраны и использования земель, недр, лесов и 

иной растительности, поверхностных и подземных вод, 

животного мира, атмосферного воздуха, особо охраняемых 

природных территорий;  

 международно-правовой механизм охраны окружающей 

природной среды. 

уметь:  
    – оперировать понятиями и категориями науки 

экологического права;  

    – анализировать, толковать и правильно применять эколого-

правовые нормы;  

    – юридически правильно квалифицировать факты и 

обстоятельства в области природопользования и охраны 

окружающей среды;  

    – разрабатывать документы эколого-правового характера, 

осуществлять правовую экспертизу нормативных актов, давать 

квалифицированные юридические заключения и консультации;  

    – устанавливать факты экологических правонарушений, 

определять меры ответственности виновных, предпринимать 

необходимые меры к восстановлению нарушенных прав. 

владеть:  

    – навыками работы с правовыми актами, содержащими 

нормы экологического права и анализа экологических 

правоотношений; 

    – навыками работы с информационными правовыми 

системами, существующими в электронном варианте (Гарант, 

Консультант-Плюс, Кодекс и др.); 

    –  юридической терминологией в области экологического 

права. 



Содержание 

дисциплины 

Раздел 1 Общая часть 

Тема 1.1 Предмет и система экологического права. 

Источники экологического права. 

Тема 1.2 Экологические права и обязанности граждан, 

общественных и иных некоммерческих объединений 

Тема 1.3 Право собственности на природные объекты и 

ресурсы 

Тема 1.4 Право природопользования 

Тема 1.5 Правовые основы управления в области 

природопользования и охраны окружающей среды 

Тема 1.6 Правовые основы нормирования в области 

охраны окружающей среды  

Тема 1.7 Правовые основы технического регулирования 

Тема 1.8 Экономическое регулирование в области 

охраны окружающей среды и природопользования 

Тема 1.9 Юридическая ответственность за экологические 

правонарушения 

Раздел 2 Особенная часть 

Тема 2.1  Особенности правового режима использования 

и охраны земель 

Тема 2.2 Правовой режим использования и охраны недр 

Тема 2.3 Правовой режим использования и охраны вод и 

лесов 

Тема 2.4 Правовой режим охраны и использования  

животного мира 

Тема 2.5 Правовая охрана атмосферного воздуха 

Тема 2.6 Правовой режим особо охраняемых природных 

территорий 

Тема 2.7 Правовой режим зон экологического бедствия и 

зон чрезвычайных экологических ситуаций 

Тема 2.8 Правовая охрана окружающей среды 

населённых пунктов, пригородных зон 

Тема 2.9 Правовое регулирование обращения с 

потенциально опасными веществами, материалами и 

отходами 

Раздел 3 Специальная часть Тема 3.1 Международно-

правовая охрана окружающей среды 
 

Трудоемкость 

дисциплины и виды 

учебной работы 

4 ЗЕ Лекции, семинары, СРС: виды самостоятельной работы по 

курсу: собеседование, индивидуальное задание, 

конспектирование первоисточников, подготовка реферата, эссе. 

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные 

средства 

Справочно-правовая система «КонсультантПлюс» - 

http://www.consultant.ru; 

ЭБС «Университетская библиотека online»-

http://www.biblioclub.ru 

ЭБС  «Лань» - http://e.lanbook.com / 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости  

Эссе, рефераты, контрольная работа 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет  

 

http://www.consultant.ru/

