
Аннотация 
рабочей программы дисциплины (модуля) 

Б1.Б.16 «Экологическое право» 
 
1. Цели и задачи учебной дисциплины (модуля) 
 
Цели изучения учебной дисциплины (модуля): ознакомление обу-

чающихся с теоретическими знаниями экологического права Российской  
Федерации, его особенностями, основными понятиями, принципами, катего-
риями; формирование у обучающихся умений использования полученных 
экологических знаний и навыков их применения в своей профессиональной 
деятельности по охране окружающей среды. 

Задачи учебной дисциплины (модуля):  
- формирование у обучающихся системы знаний в области охраны ок-

ружающей среды, природопользования, обеспечения экологической безопас-
ности, правового регулирования этих правоотношений;  

- развитие осознания и понимания обучающимися социальной значи-
мости профессии юриста;  

- формирование у обучающихся правосознания как важнейшего усло-
вия соблюдения ими законности при выполнении своих профессиональных 
обязанностей; 

- выработка у обучающихся навыков и умений проведения анализа 
нормативно-правовых актов, регулирующих вопросы охраны окружающей 
среды, природопользования, обеспечения экологической безопасности;  

- обеспечение правильного применения будущими бакалаврами юрис-
пруденции норм экологического права, направленных на защиту прав, свобод 
и законных интересов граждан и иных лиц в сфере реализации норм экологи-
ческого права. 

 
2. Место учебной дисциплины (модуля) в структуре основной про-

фессиональной образовательной программы и тип дисциплины (модуля) 
по характеру ее освоения 

 
Дисциплина «Экологическое право» к дисциплинам базовой части по 

направлению 40.03.01 «Юриспруденция», изучается на 2 курсе очной формы 
и заочной формы обучения. Промежуточной формой контроля знаний являет-
ся экзамен по окончанию соответствующего семестра.   

Изучение учебной дисциплины «Экологическое право» основывается 
на знаниях, полученных обучающимися при изучении дисциплин: «Филосо-
фия», «Логика», «Теория государства и права», «Конституционное право 
Российской Федерации», «Административное право Российской Федерации», 
при взаимосвязи с изучением дисциплин «Гражданское право» и «Уголовное 
право».   

Полученные обучающимися при изучении дисциплины «Экологиче-
ское право» знания, умения, навыки в дальнейшем будут использованы ими 



для формирования профессиональных компетенций в процессе изучения сле-
дующих дисциплин: «Арбитражный процесс», «Гражданский процесс», 
«Международное право», «Правовое регулирование транспортных перевозок 
в РФ», «Морское право», «Международные транспортные перевозки», 
«Транспортное право», «Прокурорский надзор». 

 
3. Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине в 

рамках планируемых результатов освоения основной профессиональной 
образовательной программы 

 
Процесс освоения учебной дисциплины (модуля) «Экологическое пра-

во» направлен на формирование у обучающихся следующих общепрофес-
сиональных, профессиональных компетенций, предусмотренных ФГОС ВО 
по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриа-
та), утвержденным Приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 01 декабря 2016 г. № 1511: 

 
Код 

компетенции 

Содержание  

компетенции 

Планируемые результаты освоения 

дисциплины (модуля) 

ОПК-2 способность рабо-
тать на благо об-
щества и государ-
ства. 

Знает: специфику современного этапа развития 
российского общества и государства; понимает 
основные закономерности современного развития 
отечественных государственно-правовых институ-
тов; сущность экологического права, систему ор-
ганов государственного управления в экологиче-
ской сфере; понятие государственного управления 
в экологической сфере, его основные функции; 
предназначение государственного экологического 
надзора, понятие производственного экологиче-
ского контроля; назначение экологического воспи-
тания. приоритетные задачи развития российского 
государства и обществ; основы взаимодействия 
общества и государства в сфере экологии. 

Умеет: понимать основные закономерности со-
временного развития отрасли экологического пра-
ва; осуществлять профессиональную деятельность 
на основе корректной расстановки приоритетов с 
учетом того, что человек, его права и свободы яв-
ляются высшей ценностью государства; оценивать 
состояние различных сегментов современной го-
сударственно-правовой действительности России; 
понимать приоритетные задачи развития россий-
ского государства и общества в сфере экологии; 
понимать предназначение экологического образо-
вания, определять его задачи и сущность при под-
готовке руководителей организаций и специали-
стов в области охраны окружающей среды и обес-



печения экологической безопасности. 
 

Владеет: навыками работы с нормативными пра-
вовыми актами в сфере экологии; навыками оцен-
ки явлений и процессов, происходящих в экологи-
ческой сфере, современной государственно-
правовой действительности; навыками осуществ-
ления юридических действий и операций в раз-
личных экологических правоотношениях, в рамках 
осуществления профессиональной деятельности на 
благо общества и государства. 
 

ОПК-3 способность доб-
росовестно испол-
нять профессио-
нальные обязан-
ности, соблюдая 
принципы этики 
юриста 

Знает: конституционные положения о правах и 
обязанностях граждан при реализации их экологи-
ческих прав; виды источников экологического 
права, содержание экологического законодатель-
ства; содержание понятий «экологические право-
отношения», «природопользование», основания их 
возникновения, изменения, приостановления, пре-
кращения; содержание понятия «экономический 
механизм природопользования и охраны окру-
жающей среды»; основные понятия и нормы этики 
и морали юриста в профессиональной деятельно-
сти. 
Умеет: уметь совершать юридические действия в 
строгом соответствии с правовыми предписания-
ми, содержащимися в законах и подзаконных нор-
мативных правовых актах, регулирующих эколо-
гические правоотношения; оценивать факты и яв-
ления профессиональной деятельности юриста в 
экологической сфере с этической и моральной 
точки зрения. 
Владеет: навыками оценки своих поступков и по-
ступков, окружающих с точки зрения норм этики и 
морали; выполнять должностные обязанности в 
рам-ках профессиональной деятельности в сфере 
экологических правоотношений, соблюдая прин-
ципы этики юриста; спецификой различных про-
цедурно-процессуальных действий в рамках вы-
полнения должностных обязанностей по обеспече-
нию законности и правопорядка в сфере экологии, 
соблюдая при этом принципы этики юриста. 

ПК-5 способность при-
менять норматив-
ные правовые ак-
ты, реализовывать 
нормы материаль-
ного и процессу-
ального права в 
профессиональной 

Знает: способы реализации гражданами и органи-
зациями экологических прав; основания возникно-
вения, изменения, прекращения экологических 
правоотношений; основания возникновения, при-
остановления, прекращения природопользования; 
правовые основы регулирования основных эле-
ментов экономического механизма природополь-
зования и охраны окружающей среды; понятие 
экологического правонарушения; виды ответст-
венности за совершение экологических правона-



деятельности. рушений; основные понятия, принципы  охраны и 
использования окружающей природной среды; 
способы применения нормативных правовых актов 
в целях реализации норм экологического законо-
дательства в профессиональной деятельности. 
 

Умеет: оперировать юридическими понятиями и 
категориями, характеризующими процесс реализа-
ции норм экологического законодательства в про-
фессиональной деятельности; в процессе осущест-
вления и участия в профессиональной юридиче-
ской деятельности правильно определять вид под-
лежащих применению нормативных актов; пра-
вильно толковать нормативные правовые акты, 
применять их в своей профессиональной деятель-
ности и доводить их требования до окружающих; 
использовать сформированные знания и умения 
для качественного осуществления правореализа-
ционного процесса, в том числе правопримени-
тельного процесса в сфере экологических правоот-
ношений. 
Владеет: навыками реализации норм экологиче-
ского законодательства, сформированными в про-
цессе изучения экологического права, при осуще-
ствлении профессиональной деятельности в сфере 
экологии; методикой правильной разъяснительной 
деятельности по вопросам действующего законо-
дательства в сфере экологии; навыками анализа 
правоприменительной практики по реализации 
норм экологического права в правоприменитель-
ной сфере; навыками составления юридических 
документов при осуществлении правопримени-
тельного вида профессиональной деятельности в 
сфере экологии. 

ПК-7 владеть навыками 
подготовки юри-
дических доку-
ментов 

Знать: принципы, правила, способы и приемы из-
ложения правового материала в текстах различных 
юридических документов, используемых в сфере 
регулирования экологических правоотношений; 
основные положения подготовки юридических до-
кументов; форму и содержание юридических до-
кументов, а также правила и юридическую техни-
ку их составления; основные сведения о классифи-
кации документов, применяемых в экологическом 
праве; принципы и правила составления норма-
тивно-правовых документов основные элементы 
методологии подготовки различных видов юриди-
ческих документов, в том числе основные способы 
и приемы отражения фактов и обстоятельств пра-
вовой действительности в различных юридических 
документах, используемых в сфере регулирования 
экологических правоотношений. 
 



Уметь: использовать средства и приемы юридиче-
ской техники при составлении различных юриди-
ческих документов; отражать юридические факты 
и обстоятельства, имеющие правовое значение в 
различных юридических документах, используе-
мых в сфере регулирования экологических право-
отношений,  правильно составлять соответствую-
щие документы при выявлении нарушений закон-
ности в области охраны окружающей среды, при-
родопользования, обеспечения экологической 
безопасности; правильно и полно отражать резуль-
таты своей профессиональной деятельности в 
юридической и иной документации; анализировать 
подготовленные юридические документы и их со-
держание. 
Владеть: навыками использования теоретических 
положений науки экологического права, раскры-
вающих способы и методы подготовки юридиче-
ских документов; основными способами и средст-
вами юридической техники, используемыми при 
составлении различных юридических документов, 
используемых в сфере регулирования экологиче-
ских правоотношений; навыками подготовки юри-
дических документов в рамках правоприменитель-
ного вида профессиональной деятельности; навы-
ками сбора и обработки информации для реализа-
ции правовых норм в правоприменительной сфере 
при подготовке и составлении юридических доку-
ментов; навыками составления и оформления 
юридической документации в сфере экологиче-
ских правоотношений, возникающих в области ох-
раны окружающей среды, природопользования, 
обеспечения экологической безопасности. 
 

 
4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам с 
указанием этапов формирования компетенций 
 

№ 
п/п 

Наименование модулей и тем  
дисциплины 

Формируемые 
компетенции 

Тема 1. Понятие, предмет, принципы, система экологического права.  
Экологические права и обязанности прав граждан и общест-
венных экологических объединений. 

ОПК-2; 
ОПК-3; 
ПК-5. 

Тема 2. Понятие и содержание экологических правоотношений. Источ-
ники экологического права и система экологического законода-
тельства. 

ОПК-3; 
ПК-5. 

 
Тема 3.  Понятие и содержание права природопользования. ОПК-3; 

ПК-5. 
Тема 4. Органы государственного управления в сфере охраны окру-

жающей среды и природопользования. 
 

ОПК-2; 
ПК-5. 



Тема 5. Функции государственного управления в сфере охраны окру-
жающей среды и природопользования. Организационно-
правовые формы экологического контроля (надзора). 

ОПК-2; 
ПК-5; 
ПК-7. 

Тема 6. Экономический и идеологический механизмы охраны окру-
жающей среды и природопользования. 

ОПК-2; 
ОПК-3. 

Тема 7. Юридическая ответственность за совершение экологических 
правонарушений. 

ПК-5; 
ПК-7. 

Тема 8. Правовой режим охраны и использования земель. ПК-5, 
ПК-7. 

Тема 9. Правовой режим охраны и использования водных объектов. ПК-5, 
ПК-7. 

Тема 
10. 

Правовая охрана атмосферного воздуха и озонового слоя атмо-
сферы. 

ПК-5, 
ПК-7. 

Тема 
11. 

Правовой режим охраны и использования недр. ПК-5, 
ПК-7. 

Тема 
12. 

Правовой режим охраны и использования лесов. ПК-5, 
ПК-7. 

Тема 
13. 

Правовой режим охраны и использования животного мира ПК-5, 
ПК-7. 

Тема 
14. 

Правовой режим особо охраняемых природных территорий и 
объектов. 

ПК-5, 
ПК-7. 

Тема 
15. 

Правовые меры охраны окружающей среды при осуществлении 
хозяйственной и иной деятельности. Правовой режим зон чрез-
вычайной ситуации и зон экологического бедствия. 

ПК-5, 
ПК-7. 

Тема 
16. 

Правовые меры охраны окружающей среды городов и других 
населенных пунктов. Правовой режим обращения с отходами 
производства и потребления. 

ПК-5, 
ПК-7. 

 
 5. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием 
количества академических или астрономических часов, выделенных на 
контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных 
занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

 
Очная форма обучения: 
 

Вид учебной работы 

Всего  
зачетных 

единиц 

Всего 
часов 

Семестр 
4 

зет час 

Аудиторная работа обучающихся с  
преподавателем (по видам учебных за-
нятий): 

1 36 1 36 

В том числе: 
Учебные занятия лекционного типа 0,5 18 0,5 18 
Учебные занятия семинарского типа 0,5 18 0,5 18 
Самостоятельная работа  
обучающихся, всего: 1 36 1 36 

Промежуточная аттестация  
(подготовка и сдача экзамена): 

1 36 1 36 



Итого: 
Общая трудоемкость  
учебной дисциплины 

3 
 

108 
 

3 
 

108 
 

 
Заочная форма обучения: 
 

Вид учебной работы 
Всего  

зачетных 
единиц 

Всего 
часов 

Курс обучения 
4 

зет час 
Аудиторная работа обучающихся с  
преподавателем (по видам учебных за-
нятий): 

0,39 14 0,39 14 

Учебные занятия лекционного типа 0,17 6 0,17 6 
Учебные занятия семинарского типа 0,22 8 0,22 8 
Самостоятельная работа обучающихся: 2,36 85 2,36 85 
Промежуточная аттестация  
(подготовка и сдача экзамена): 

0,25 9 0,25 9 

Итого: 
Общая трудоемкость  
учебной дисциплины 

3 
 

108 
 

3 
 

108 
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