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1. Цели и задачи обучения по дисциплине 

Цель обучения по дисциплине «Экологическое право» – формирование у Обучающих-

ся представления о правовом регулировании охраны окружающей среды, а также о принци-

пах и особенностях правовой охраны земель, недр, вод, лесов, атмосферного воздуха, живот-

ного мира.  

Задачи изучения дисциплины «Экологическое право»: 
1) изучение нормативных документов права, регулирующие экологическую отрасль 

права; 

2) изучение мер ответственности за нарушение действующего законодательства в 

области экологического права; 

3) овладение навыками разработки документов правового характера, применения 

законов и других нормативных правовых актов в области экологического права; 

4) овладение навыками проведения правовой экспертизы нормативных правовых актов 

и решение других вопросов, связанных с профессиональной деятельностью. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесен-

ных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Процесс изучения дисциплины «Экологическое право» направлен на формирование у 

Обучающихся, обучающихся по программе высшего образования – программе бакалавриата 

по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция, направленность (профиль) основной 

профессиональной образовательной программы бакалавриата «Гражданско-правовой» обще-

профессиональных компетенций ОПК-1, ОПК-2. 

 

Код и описание компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине  

«Экологическое право» 

 

ОПК-1 

(способностью соблюдать за-

конодательство Российской 

Федерации, в том числе Кон-

ституцию Российской Федера-

ции, федеральные конституци-

онные законы и федеральные 

законы, а также общепризнан-

ные принципы, нормы между-

народного права и междуна-

родные договоры Российской 

Федерации) 

 

Знает: Конституцию Российской Федерации, федераль-

ные конституционные законы и федеральные законы, а 

также иные нормативные правовые акты, нормы между-

народного права и международных договоров Российской 

Федерации; их иерархию и юридическую силу 

Умеет: правильно толковать нормативные правовые ак-

ты, строить свою профессиональную деятельность на ос-

нове Конституции РФ и действующего законодательства 

в области экологического права. 

Владеет: методами принятия юридически значимых ре-

шений и выполнения юридических действий только при 

неукоснительном соблюдении Конституции РФ и дей-

ствующего законодательства в области экологического 

права. 

ОПК-2 

(способностью работать на бла-

го общества и государства) 

Знает: права, обязанности, ответственность субъектов 

экологического права, понятие, предмет, методы 

экологического права; объекты экологического права. 

Умеет: анализировать правовое содержание институтов 

 экологического  законодательства, их особенности, 

содержание правовых актов и применение их положений 

на практике 

Владеет: 
навыками анализа экологической политики Российской 

Федерации, перспективами развития экологической поли-
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тики в РФ, принятия решений и совершения юридических 

действий в точном соответствии с законом 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.Б.16 «Экологическое право» реализуется в рамках базовой части Блока 

I «Дисциплины (модули)» программы бакалавриата в 5-м семестре у обучающихся в очной 

форме обучения, во 5-м семестре у обучающихся в очно-заочной и заочной форме обучения.  

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества акаде-

мических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем 

(по видам учебной работы) и на самостоятельную работу обучающихся 

Согласно учебным планам общая трудоемкость дисциплины «Экологическое право» 

составляет 4 зачетных единиц (144 часа).  

 

Форма обучения – очная 

 

Вид учебной работы 

Всего 

часов 

Семестр 

5 

 

Контактная работа всего*, в том числе (час.): 72 72 

Лекции (Л)(час.) 18 18 

Практические занятия (ПЗ)(час.) 54 54 

Самостоятельная работа * 36 36 

Промежуточная аттестация  36 36 

экзамен 

Общая трудоемкость  

 

144 144 

 

Форма обучения – очно-заочная 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестр 

5 

Контактная работа всего*, в том числе (час.): 36 36 

Лекции (Л)(час.) 12 12 

Практические занятия (ПЗ)(час.) 24 24 

Самостоятельная работа * 72 72 

Промежуточная аттестация (час.) 36 36 

экзамен 

Общая трудоемкость  

 

144 144 
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Форма обучения – заочная 

 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестр 

5 

Контактная работа всего*, в том числе (час.): 16 16 

Лекции (Л)(час.) 4 4 

Практические занятия (ПЗ)(час.) 12 12 

Самостоятельная работа * 119 119 

Промежуточная аттестация (час.) 9 9 

экзамен 

Общая трудоемкость  

 

144 144 

 

* для обучающихся по индивидуальному учебному плану количество часов контактной и самостоятельной 

работы устанавливается индивидуальным учебным планом.
1
 

 

5. Краткое содержание дисциплины  

 

1. Понятие, предмет и система экологического права  

2. Источники экологического права 

3. Правовые формы использования природных ресурсов 

4. Правовые основы управления природопользованием и охраной окружающей 

среды  

5. Организационно-правовые формы охраны 

окружающей природной среды 

6. Экологические требования при размещении, 

проектировании, строительстве и эксплуатации объектов 

7. Экологические правонарушения и юридическая ответственность 

8. Возмещение вреда, причиненного экологическими правонарушениями 

9. Международно-правовой механизм охраны окружающей природной среды 

 

                                                 
1
 Примечание: 

для обучающихся по индивидуальному учебному плану - учебному плану, обеспечивающему освоение соот-

ветствующей образовательной программы на основе индивидуализации ее содержания с учетом особенностей и 

образовательных потребностей конкретного обучающегося (в том числе при ускоренном обучении, для обуча-

ющихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов). 

 

 


