
Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Экологическое право» 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Экологическое право» является развитие у 

аспирантов интереса к фундаментальным знаниям в области экологического 
права, стимулирование потребности к научному исследованию проблем и 

современных тенденций в развитии экологического права, овладение 

приемами организации правотворческого процесса и способов юридической 

технологии принятия соответствующих нормативно-правовых актов. 

Место дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина «Экологическое право» относится к обязательным 
дисциплинам Вариативной части учебного плана по направлению подготовки 

40.06.01 Юриспруденция по профилю подготовки 12.00.06 – земельное 

право; природоресурсное право; экологическое право; аграрное право. 

Формируемые 

компетенции 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен обладать 

следующими компетенциями:  

– способность проводить научные исследования в области земельного, 
природоресурсного, экологического и аграрного права с учетом достижений 

современной юриспруденции с использованием новейших методов 

исследования и информационных технологий; вырабатывать профильные 
правовые концепции; представлять полученные результаты на конференциях 

и публиковать их в ведущих научных изданиях (ПК-1); 

– способность прогнозировать предпосылки и последствия принятия новых 
нормативных правовых актов в сфере земельного, природоресурсного, 

экологического и аграрного права (ПК-2); 

– способность обобщать и использовать результаты современных 

исследований в области земельного, природоресурсного, экологического и 
аграрного права для целей преподавания юридических дисциплин по 

образовательным программам высшего образования (ПК-3). 

Знания, умения и 

навыки, получаемые 

в результате 

освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: способы анализа имеющейся информации и приемы и способы, 

наиболее перспективные пути овладения культурой научно-
исследовательской деятельности в области земельного, природоресурсного, 

экологического и аграрного права с использованием современных 

информационных и других технологий, ресурсов, технических средств, 
требования к содержанию и правила оформления рукописей к публикации в 

рецензируемых научных изданиях; систему приемов и способов создания 

конкретных нормативно-правовых актов, а также объединения их в единую 
систему (систематизации) в сфере земельного, природоресурсного, 

экологического и аграрного права; технику оценки соответствия результатов 

законотворчества в сфере земельного, природоресурсного, экологического и 

аграрного права изначальным предпосылкам и целям; методы 
прогнозирования последствий принятия и определения эффективности новых 

нормативных правовых актов в сфере земельного, природоресурсного, 

экологического и аграрного права; приемы и способы, наиболее 
перспективные методики преподавания в области юридических дисциплин, в 

том числе дисциплины земельного, природоресурсного, экологического и 

аграрного права. 

Уметь: ставить задачу и выполнять научные исследования при решении 
сложных задач в области земельного, природоресурсного, экологического и 

аграрного права с использованием современных методов, выявлять, 

анализировать и использовать наиболее перспективные пути овладения 
культурой научно-исследовательской деятельности в области в области 

земельного, природоресурсного, экологического и аграрного права с 

использованием современных информационных и других технологий, 
ресурсов, технических средств, представлять результаты научно-

исследовательской работы (в т.ч., диссертационной работы) академическому 

сообществу; оценивать результаты законотворчества в сфере земельного, 

природоресурсного, экологического и аграрного права на соответствие их 
изначальным предпосылкам и целям; прогнозировать последствия принятия 



и определять эффективность новых нормативных правовых актов в сфере 
земельного, природоресурсного, экологического и аграрного права; готовить 

образовательные материалы и использовать полученные профессиональные 

знания в преподавательской деятельности. 

Владеть: навыками сбора, обработки, анализа и систематизации 
информации по теме исследования; навыками выбора методов и средств 

решения задач исследования, разрабатывать новые идеи и концепции 

правильно и научно обоснованно формулировать собственные выводы и 
предложения по существу научных исследований и анализируемых 

теоретических и практически значимых проблем в области земельного, 

природоресурсного, экологического и аграрного права; навыками оценки 
эффективности законотворчества в сфере земельного, природоресурсного, 

экологического и аграрного права на соответствие их изначальным 

предпосылкам и целям; навыками преподавательской работы в учебных 

группах и индивидуально, методами лекционной и иной образовательной 
деятельности в области земельного, природоресурсного, экологического и 

аграрного права, инновационными методиками педагогической деятельности. 

Содержание 

дисциплины 

Тема 1. Концепции и тенденции развития экологического права. 

Тема 2. Проблемы формирования системы экологического 

законодательства, его соотношение с природоресурсным законодательством. 
Тема 3. Развитие экологических прав и обязанностей в законодательстве, 

меры реализации и правовой защиты. 

Тема 4. Становление и проблемы развития права собственности на 
природные объекты. 

Тема 5. Особенности организационно-правового обеспечения охраны 

окружающей среды и экологической безопасности. 

Тема 6. Особенности экономического регулирования в области охраны 
окружающей среды. 

Тема 7. Экологический правопорядок. Роль юридической ответственности в 

становлении правопорядка. 
Тема 8. Экологически неблагополучные территории. 

Тема 9. Экологические требования к хозяйственной и иной деятельности. 

Тема 10. Правовой режим особо охраняемых природных территорий, 
отдельных экосистем. 

Тема 11. Особенности охраны окружающей среды в зарубежных странах и в 

мировом сообществе. 

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные 

средства 

Основная и дополнительная литература:  
1. Говорушко С.М. Экологическое сопровождение хозяйственной 
деятельности. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 271 с.: 60x90 1/16. - (Научная 

мысль) URL: http://znanium.com/bookread2.php?book=517116  

2. Аспекты экологической ответственности хозяйствующих субъектов 

Российской Федерации: Монография / А.П. Гарнов, О.В. Краснобаева. - М.: 
НИЦ ИНФРА-М, 2014.URL: http://znanium.com/bookread2.php?book=444772 

3. Клементьев, А. С. Противодействие экологическому терроризму 

[Электронный ресурс] / А. С. Клементьев // 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. 145 - 148. http://znanium.com/bookread2.php?book=471774  

4. Международное экологическое право и международные экономические 
отношения: Монография / Д.С. Боклан. - М.: Магистр: НИЦ ИНФРА-М, 2014. 

URL: http://znanium.com/bookread2.php?book=454354 

5. Экология и охрана окружающей среды: законы и реалии в США и 
России: Монография / Л.И. Брославский. - М.: НИЦ Инфра-М, 2013. URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=364095 

6. Зарубежное экологическое право: природоохранное законодательство 
США : учебное пособие / Л.И. Брославский. — Москва : ИНФРА-М, 2020. — 

300 с.  URL: http://znanium.com/bookread2.php?book=1056637  

7. 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/product/517116
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=444772
http://znanium.com/catalog/product/471774
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=454354
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=364095
http://znanium.com/catalog/product/1056637


http://znanium.com/bookread2.php?book=444810 
8. Гнездовский, С. Э. Проблемы возмещения экологического ущерба в 

практике арбитражных судов [Электронный ресурс] / С. Э. Гнездовский // 

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. 138 - 142. - 

URL: http://znanium.com/bookread2.php?book=471752  

Программное обеспечение  
1. операционная система Windows или Linux; 

2. 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. Виртуальная обучающая среда Moodle. 

5. Информационно - правовая система «Lexpro». 

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. 

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся 

Теоретический опрос, эссе, круглый стол, итоговое тестирование, 

разработка проекта нормативного акта, деловая игра, творческое задание,  
мастер-класс 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет. 

 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=444810
http://znanium.com/catalog/product/471752

