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Цель и задачи дисциплины:
Цель – обучение студентов системному пониманию основ правового
регулирования природопользования и охраны окружающей среды в
Российской Федерации; освоение студентами теоретических положений
науки экологического права и норм экологического законодательства, их
роли в достижении оптимального режима природопользования, обеспечения
экологической безопасности, поддержании благоприятной окружающей
природной среды;
- формирование у студентов умения правильно понимать нормы
экологического права и приобретение ими прочных навыков правильного
применения этих норм при выполнении служебных обязанностей; привитие
студентам нетерпимости к нарушениям экологического законодательства.
Задачи:
- ознакомление студентов с основными понятиями, принципами и
нормами экологического права;
- овладение категориальным аппаратом, сущностью и содержанием
основных институтов экологического права;
- выработка у студентов умений и навыков анализа норм права, оценки
тенденций правового регулирования охраны окружающей среды и
рационального природопользования с научных позиций, применения
полученных знаний в практической жизни;
- формирование у студентов научного мировоззрения, высоких
нравственных качеств и профессионализма, необходимых им в практической
деятельности;
- овладение формами самостоятельной работы с нормативным
материалом, учебной, научной и специальной литературой.
Место дисциплины в структуре ООП: Изучение курса
экологического права основывается на знаниях, полученных студентами при
изучении таких дисциплин, как теория государства и права, конституционное
право, гражданское право, административное право, уголовное право, а
также процессуальных дисциплин.
Освоение курса экологического права обеспечивает необходимую базу
для получения знаний по другим правовым дисциплинам: административное
право, гражданское право, предпринимательское право, земельное право.

Основные дидактические единицы (разделы):
Модуль 1. Общая часть
Тема 1. Понятие, предмет, принципы и система экологического права
Тема 2. История экологического права
Тема 3. Источники экологического права
Тема 4. Понятие и содержание экологических правоотношений
Тема 5. Экологические права и обязанности граждан и общественных
объединений
Тема 6. Право собственности на природные объекты и ресурсы, право
природопользования
Тема 7. Государственное управление в области природопользования и
охраны окружающей среды. Организационные механизмы охраны
окружающей среды
Тема 8. Экономическое регулирование в области охраны окружающей
среды
Тема 9. Юридическая ответственность за нарушения законодательства
в сфере природопользования и охраны окружающей среды
Модуль 2. Особенная часть
Тема 10. Правовая охрана морской среды, континентального шельфа,
исключительной экономической зоны Российской Федерации
Тема 11. Правовой режим охраны и использования земель и недр
Тема 12. Правовой режим охраны и использования водных объектов
Тема 13. Правовая охрана атмосферного воздуха, озонового слоя и
климата
Тема 14. Правовой режим использования и охраны лесов и животного
мира
Тема 15. Правовой режим особо охраняемых природных территорий и
объектов
Тема 16. Экологические требования при осуществлении хозяйственной
и иной деятельности
Тема 17. Правовой режим экологически неблагоприятных территорий
Специальная часть
Тема 20. Международно-правовая охрана окружающей среды
В результате изучения курса экологического права у студентов должны
сформироваться следующие компетенции:
ОК-9 – способность анализировать социально значимые проблемы и
процессы;
ПК-2 - способность осуществлять профессиональную деятельность на
основе развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры;
ПК-4 - способность принимать решения и совершать юридические
действия в точном соответствии с законом;

ПК-5 - способность применять нормативные правовые акты,
реализовывать нормы материального и процессуального права в
профессиональной деятельности;
ПК-6 - способность юридически правильно квалифицировать факты и
обстоятельства.
Итоговый контроль: зачет.

