
«ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ПРАВО» 
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 Дисциплина «Экологическое право» предназначена для студентов, 

обучающихся по направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция», 

профили подготовки «Государственная и муниципальная служба», 

«Гражданский процесс и социальные отрасли права», «Судебная, 

правоохранительная, адвокатская деятельность», «Юридический бизнес, 

услуги и деятельность корпоративного юриста», квалификации бакалавр,  

входит в базовую часть обязательных дисциплин блока 1. 

1. Цели и задачи учебной дисциплины 

Целью дисциплины «Экологическое право» является ознакомление  

обучающихся с проблемами экологии, природопользования и экологической 

безопасности на современном этапе развития экономики и углубляющегося 

глобального экологического кризиса.  Основное внимание уделяется 

демократизации экологического  права в России и проблемам расширения 

сферы регулирования экологических отношений. 

Основными задачами дисциплины являются: 

 ознакомление обучающихся с основными принципами, 

категориями и уровнем развития экологического права в России; 

 обучение бакалавров ориентированию в действующем 

экологическом законодательстве и толкованию норм экологического 

права в конкретных ситуациях; 

 экологическое воспитание и формирование экологической 

культуры у обучающихся. 

2. Место дисциплины в системе ОП бакалавриата 

Учебная дисциплина «Экологическое право» относится к базовой части 

цикла Б1 по направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция».  

Успешное изучение учебной дисциплины «Экологическое право» 

базируется на знаниях, полученных в процессе изучения дисциплин: 

«Земельное право», «Гражданское право», «Административное право»,  

«Конституционное  право», «Уголовное право». Изучение дисциплины 

основывается на освоении новых прогрессивных тенденций развития 

экологического права, в частности касающихся создания экономико-

правового механизма, направленного на обеспечение рационального 

использования  и охраны природных ресурсов. Изучение материалов по 

темам, отраженным в программе, позволяет выйти на базовые позиции в 

изучении экологического права: экономические и экологические принципы 

охраны окружающей среды, содержание права собственности и иных  прав 

на природные ресурсы; управление природопользованием и охраной 

природных объектов, лимитирование, платный и разрешительный характер 

природопользования; предварительная оценка воздействия на природную 

среду; мониторинг состояния природных объектов и источников вредных 

воздействий на окружающую среду; экологический контроль; экологические 

правонарушения и виды юридической ответственности; принципы, 

источники, объекты и субъекты в международном экологическом праве. 



Полученные знания, навыки и умения при изучении дисциплины 

«Экологическое право» обучающиеся смогут использовать для принятия 

решений и совершения юридических действий, связанных с 

природопользованием и охраной окружающей среды, а также для 

осуществления правовой экспертизы нормативных документов при  

оформлении прав на природопользование, совершении платы за 

использование природных объектов и загрязнение окружающей среды, 

предварительной оценке воздействия на окружающую среду, предоставлении 

информации о состоянии окружающей среды. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате 

освоения дисциплины  
В данном разделе содержится описание перечня планируемых 

результатов обучения по дисциплине «Экологическое право», соотнесенных 

с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

40.03.01 «Юриспруденция». 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по направлению 

подготовки: 

ОПК-1 - способность соблюдать законодательство Российской 

Федерации, в том числе, Конституцию Российской Федерации, федеральные 

конституционные законы и федеральные законы, а также общепризнанные 

принципы, нормы международного права и международные договоры 

Российской Федерации; 

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. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

 основные закономерности  взаимодействия общества и 

природы; 

 правовые формы взаимодействия общества и окружающей 

природной среды; 

 место экологического права в системе российского права; 

 систему экологических прав, являющихся средствами 

реализации и защиты права на благоприятную природную среду; 

 оценку воздействия на окружающую среду; 

 экономико-правовое регулирование охраны окружающей 

природной среды; 

 нормирование негативных воздействий на природную 

среду; 

 правовое регулирование использования и охраны 

природных ресурсов; 



 основы международной охраны окружающей природной 

среды. 

Уметь: 

 анализировать содержание институтов экологического 

права; 

 раскрывать особенности и механизм прямого действия 

эколого-правовых норм; 

 давать оценку нормативным и правоприменительным 

актам, с точки зрения защиты прав на благоприятную среду; 

 квалифицировать наиболее распространенные эколого-

правовые коллизии и экологические правонарушения. 

Владеть: 

 навыками выявления преимуществ и недостатков эколого-

правового регулирования деятельности в области охраны окружающей 

среды, анализа состояния государственного экологического управления 

в России, формирования научно обоснованных выводов и 

предложений, анализа международно-правового регулирования 

природоохранной деятельности. 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: для очного, очно-

заочного и заочного отделений 4 зачетные единицы, 144 академических часа. 
 


