
Аннотация рабочей программы дисциплины   

«Экологическое право» 
 

Цель изучения 

дисциплины 

Формирование у обучающихся знаний о теоретических и 

практических аспектах, связанных с обеспечением законности и 

правопорядка в сфере охраны окружающей среды,  

рационального использования природных ресурсов и 

обеспечения экологической безопасности; обучение 

практическим навыкам разработки и реализации экологических 

правовых норм, а также формирование основ экологической 

культуры. 

Место дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина «Экологическое право» относится к базовой части 

учебного плана по специальности 40.05.01 Правовое 

обеспечение национальной безопасности специализация 

«Уголовно-правовая» (для обучающихся 2016 года набора). 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины обучающийся осваивает 

следующие компетенции:  

- способность использовать знания основных понятий, 

категорий, институтов, правовых статусов субъектов, 

правоотношений применительно к отдельным отраслям 

юридической науки (ОПК-1); 

- способность юридически правильно квалифицировать факты, 

события и обстоятельства (ПК-2); 

- способность квалифицированно применять нормативные 

правовые акты в профессиональной деятельности (ПК-4). 

Знания, умения и 

навыки, получаемые 

в результате 

освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: приоритетные направления в области охраны 

окружающей среды; основные виды и способы использования 

природных ресурсов; ключевые источники экологического 

права; общие и специальные принципы экологического права; 

основные требования, предъявляемые к хозяйственной и иной 

деятельности; основные меры охраны природных ресурсов и 

объектов. 

Уметь: анализировать правовые отношения и нормативно-

правовые акты в области охраны окружающей среды и 

рационального использования природных ресурсов, толковать и 

применять эти акты; осуществлять правовую экспертизу 

нормативных правовых актов, сравнивать экологическое 

федеральное и региональное законодательство и 

правоприменительную практику  на предмет соответствия по 

вопросам охраны окружающей среды; юридически правильно 

квалифицировать факты и обстоятельства, решать практические 

задачи, применяя нормативные правовые акты в области охраны 

окружающей среды и рационального использования природных 

ресурсов. 

Владеть: навыками теоретического оперирования 

юридическими понятиями и категориями, владения 

юридической терминологией; толкования правовых норм в 

сфере охраны окружающей среды и рационального 

использования природных ресурсов; навыками работы с 

правовыми актами и возникающими на их основе  



отношениями: анализ различных правовых явлений, 

юридических фактов, правовых норм и правовых отношений, 

являющихся объектами охраны окружающей среды; 

осуществления правовой экспертизы нормативных правовых 

актов; оформления юридических документов; навыками 

принятия юридически обоснованного решения и совершения 

юридических действий в точном соответствии с законом; 

разрешения правовых проблем и коллизий; принятия 

необходимых мер защиты экологических прав человека и 

гражданина. 

Содержание 

дисциплины 

Тема 1. Экологическое право как отрасль российского права 

Тема 2. Источники экологического права 

Тема 3. Экологические права и обязанности 

Тема 4. Право собственности на природные ресурсы и объекты 

Тема 5. Организационный и экономический механизмы охраны 

окружающей среды 

Тема 6. Ответственность за экологические правонарушения 

Тема 7. Правовой режим использования и охраны недр и 

континентального шельфа Российской Федерации 

Тема 8. Правовой режим использования и охраны водных 

объектов 

Тема 9. Правовой режим использования и охраны лесных 

участков 

Тема 10. Правовой режим  использования и охраны животного 

мира 

Тема 11. Правовая охрана атмосферного воздуха 

Тема 12. Правовой режим особо охраняемых природных 

территорий и природных объектов 

Тема 13. Правовая охрана окружающей среды при 

осуществлении хозяйственной и иной деятельности 

Тема 14. Правовая охрана окружающей среды городов и других 

населенных пунктов 

Тема 15. Правовое обеспечение экологической безопасности 

Тема 16. 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. Природоресурсное законодательство в условиях 

модернизации экономики России: современные проблемы...: 

Моногр./ Г.В. Выпханова и др; Отв. ред. Н.Г. Жаворонкова. - М.: 

Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2014. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=444810  

4. Дефекты правового регулирования охраны окружающей 

среды: Монография / Н.И. Хлуденева. - М.: НИЦ ИНФРА-М: 

ИЗиСП, 2014. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=457654   

5. Экономика природопользования: Учебное пособие / В.Ф. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=432372
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=364178
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=444810
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=457654


Протасов. - М.: КУРС: НИЦ Инфра-М, 2012. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=250432  

6. Аспекты экологической ответственности хозяйствующих 

субъектов Российской Федерации: Монография / А.П. Гарнов, 

О.В. Краснобаева. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=444772  

7. Горное право современной России (конец XX - начало XXI 

века): Учебное пособие / В.Н. Яковлев. - М.: Норма: НИЦ Инфра-

М, 2012. URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=316404  

Программное обеспечение: 
Для успешного освоения дисциплины, обучающейся использует 

следующие программные средства: операционная система Windows 

или Linux; офисных программ Microsoft Office или Libre Office. 

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. 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 

Теоретический опрос, решение задач, тестирование, деловая 

игра, реферат, кейс-study, круглый стол, творческое задание, 

реферат, курсовые работы. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен. 
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