
Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Экологическое право» 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Экологическое право» сформировать у 

обучающихся знания о теоретических и практических аспектах, 

связанных с охраной окружающей среды и рациональным 

использованием природных ресурсов; обучение практическим 

навыкам применения экологического законодательства, контроля за 

его соблюдением. 

Место дисциплины 

в структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина «Экологическое право» относится к базовой части 

учебного плана по специальности 40.05.04 Судебная и прокурорская, 

специализация № 1 «Судебная деятельность» (деятельность (для 

обучающихся 2018 года набора). 

Формируемые 

компетенции 

В результате своей деятельности выпускник должен обладать 

следующими компетенциями: 

- способностью принимать решения и совершать юридические действия 

в точном соответствии с законом, составлять юридические документы 

(ОПК-2); 

- способностью применять нормативные правовые акты, реализовывать 

нормы материального и процессуального права в профессиональной 

деятельности (ПК-5); 

- способностью квалифицированно толковать нормативные правовые 

акты (ПК-15). 

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 экологического права;содержание, формы и способы 

реализации экологического законодательства, способы защиты прав 

субъектов экологических правоотношений; основные положения 

эколого-правовой науки, сущность и содержание основных понятий, 

категорий, институтов, правовых статусов субъектов 

природоохранных правоотношений; роль и значение основных 

государственно-правовых институтов, задействованных в сфере 

природопользования и охраны окружающей среды; приемы 

грамотной квалификации фактов, имеющих юридическое значение в 

сфере природоохранных отношений; способы разграничения эколого-

правовых фактов и отношений от юридических фактов и отношений, 

имеющих иную отраслевую регламентацию; роль и значение 

основных институтов экологического права для осуществления 

судебно-прокурорской деятельности; 

Уметь: принимать решения и совершать юридические действия в 

точном соответствии с нормами экологического права, составлять 

юридические документы при осуществлении судебно-прокурорской 

деятельности, реализующие нормы экологического права; 

оперировать юридическими понятиями и категориями; анализировать 

юридические факты и возникающие в связи с ними правовые 

отношения; анализировать, толковать и правильно применять 

правовые нормы; принимать решения и совершать юридические 

действия в точном соответствии с законом;квалифицировать 

юридические факты и обстоятельства в соответствии с их отраслевым 

регулированием; отличать отношения, регламентируемые эколого-

правовыми нормами от иных правоотношений; 



Владеть: навыками принятия решения и совершения юридических 

действий в точном соответствии с экологическим (природоохранным, 

природоресурсным) законодательством, составлять юридические 

документы при осуществлении судебно-прокурорской деятельности;  

навыками правильной квалификации юридических фактов и 

обстоятельств, возникающих в сфере охраны окружающей среды, и 

толкования различных эколого-правовых актов; юридической 

терминологией; навыками работы с правовыми актами; 

навыкамиработы 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. 

Содержание 

дисциплины 

Тема 1. Предмет и система экологического права. Объекты 

экологических отношений. История правового регулирования 

экологических отношений. 

Земельно-правовая наука в системе общественного знания. Роль 

науки в развитии земельного права и законодательства. 

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. Правовой режим использования и охраны недр и 

континентального шельфа Российской Федерации 

Тема 6. Правовой режим использования и охраны водных объектов. 

Тема 7. Правовой режим использования и охраны лесных участков. 

Тема 8. Правовой режим  использования и охраны животного мира. 

Тема 9. Правовая охрана атмосферного воздуха. 

Тема 10. Правовой режим особо охраняемых природных территорий 

и природных объектов. 

Тема 11. Экологические требования при размещении, 

проектировании, строительстве, вводе в эксплуатацию, эксплуатации  

объектов. Правовая охрана окружающей среды при осуществлении 

хозяйственной и иной деятельности. 

Тема 12. Правовая охрана окружающей среды городов и других 

населенных пунктов. Правовой режим зон чрезвычайной 

экологической ситуации и зон экологического бедствия. 

Тема 13. Прокурорский надзор за исполнением экологического 

законодательства. 

Тема 14. Международно-правовой механизм охраны окружающей 

природной среды. Правовая охрана окружающей природной среды в 

зарубежных странах. 

Используемые 

информационные, 

инструментальные 

и программные 

средства 

Основная и дополнительная литература:  

1. Анисимов А.П., Рыженков А.Я., Черноморец А.Е. 

Экологическое право России: учебник для вузов. Волгоград: Изд-во 

«Альянс», 2005.  

2. Бажайкин А.Л., Бандорин Л.Е., Боголюбов С.А. Экологическое 

право: учебник. М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2008.  

3. Бакунина Т.С., Быстров Г.Е., Выпханова Г.В. Экологическое 

право: учебник. М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2008.  

4. Дубовик О.Л. Экологическое право: учебник. М.: ТК Велби, 

Изд-во Проспект, 2008. 



5. Боголюбов С.А. Земельное право России.  - М.: НОРМА, 2009. - 

432 с.  

6. Боголюбов С.А. Институты экологического права / Боголюбов 

С.А. - М.: Эксмо, 2010. - 480 c. 

7. Все о земельных отношениях; Боголюбов С.А., Галиновская 

Е.А. и др. М., Изд-во Проспект. 2010. 

8. Галиновская Е.А. Теоретические и методологические проблемы 

применения земельных правоотношений. Монография. – М.: 

Институт  законодательства и сравнительного правоведения при 

Правительстве Российской Федерации, Юридическая фирма 

«Контракт», 2009, -320 с. 

9. Земельное право современной России : учебное 

пособие/Крассов О.И. - М.: Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 624 

с. . URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=505306   

10. Земельное право России : учеб.для студентов вузов / 

А.П.Анисимов [и др.] ; [под ред.А.П.Анисимова] М. : Юрайт, 2009 

11. Комментарий к ФЗ «Об охране окружающей среды» / А.Л. 

Бажайкин, М.М. Бринчук; Под общ.ред. О.Л. Дубовик - 2-e изд., 

перераб. и доп. - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 560 с. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=405434  

12. Крассов О.И.  Комментарий к Земельному кодексу Российской 

Федерации. - 2-e изд., перераб. - М.: Норма, 2009. - 720 с.  

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=201789  

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

пересмотр. - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 624 с.  

14. Абанина Е.Н, Зенюкова О.В., Сухова Е.А. Комментарий к 

Федеральному закону от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ «Об охране 

окружающей среды» (постатейный). 2-е изд., перераб. и доп. // СПС 

«Консультант Плюс», 2010. 

15. Бринчук М.М. Теоретические проблемы экологизации 

законодательства // Экологическое право России. Сб. материалов 

научно-практ. конференций. Выпуск пятый. 2005-2007 гг. /под ред. 

проф. А.К. Голиченкова – М.: Форгрейфер, 2009, с. 327-332. 

16. Голиченков А. К. Основы интеграции экологического права 

[Электронный ресурс] // 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. 39 - 48. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=471537   

17. Васильева М.И. Земельные и природноресурсовые отношения в 

Концепции развития законодательства о вещном праве // 

Экологическое право . 2009. № 5/6. С. 19-27. 

18. Сухова Е.А. Проблемы реализации принципа приоритета 

охраны земли как важнейшего компонента окружающей среды перед 

ее использованием в качестве недвижимого имущества // 

Современное право. 2014. №7. С.4-8 

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». 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=505306
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=405434
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=201789
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=471537


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 

Опрос, рефераты, решение задач, лекция-пресс-конференция, 

дискуссия, контрольные работы, собеседования, доклады, сообщения, 

рефераты, круглый стол, практические задачи, итоговое 

тестирование. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

 

https://biblioclub.ru/
https://biblio-online.ru/
http://www.scopus.com/
https://www.clarivate.ru/products/web-of-science/

