Аннотация рабочей программы учебной дисциплины Б1.Б.16 «Экологическое право»
1. Цели и задачи освоения дисциплины
Целью освоения дисциплины «Экологическое право» является формирование
комплексных знаний об основных нормах, понятиях и институтах экологического права,
практике применения действующего экологического законодательства.
Основными задачами дисциплины являются:
 получение обучающимися развернутого представления об экологическом
законодательстве, как о главном содержании правовой борьбы с обострившимися
проблемами.
 ознакомление обучающихся с историей зарождения и развития экологического права
в мире и отечестве, в свете задач, принципов и главных направлений современной
российской экологической политики.
 раскрытие значения и содержания экологических правоотношений для реализации
юридической ответственности за экологические правонарушения.
 формирование у обучающихся знания о видах юридической ответственности за
различные экологические правонарушения.
 ознакомление обучающихся с принципами и актами международно-правой охраны
окружающей природной среды.
2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с
планируемыми результатами освоения ОП
В результате освоения дисциплины «Экологическое право» обучающийся должен
овладеть профессиональной компетенцией:
ОПК – 1 – способностью 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;
ОПК – 2 - способностью работать на благо общества и государства;
ОПК – 3 – способностью добросовестно исполнять профессиональные
обязанности, соблюдать принципы этики юриста;
ОПК – 4 – способностью сохранять и укреплять доверие общества к юридическому
сообществу
ОПК – 5 – способностью логически верно, аргументированно и ясно строить
устную и письменную речь
ОПК – 6 – способностью повышать уровень своей профессиональной
компетентности.

3.Содержание дисциплины
№ п/п
Тема 1

Наименование
разделов и тем
Экологическое
право как
отрасль права

Содержание
Формы взаимодействия природы и общества.
Экологическая функция государства.
Экологические
концепции.
Основные
этапы
формирования экологического права в системе
российского права.
Предмет и методы правового регулирования.
Система экологического права. Экологическое право
как учебная дисциплина и отрасль правовой науки.
Экологические права и обязанности граждан.

№ п/п
Тема 2

Наименование
разделов и тем
Источники
экологического
права

Тема 3

Право
природопользов
ания

Тема 4

Государственно
е регулирование
природопользов
ания и охраны
окружающей
среды

Тема 5

Правовые
основы
экологической
экспертизы

Тема 6

Экологический
контроль

Содержание
Понятие,
виды
и
особенности
источников
экологического права. Федеральные конституционные
законы как источники экологического права.
Федеральные законы как источники экологического
права. Федеральный закон РФ «Об охране окружающей
среды». Соотношение экологического права с другими
отраслями права. Принципы экологического права и
законодательства. Законы субъектов Российской
Федерации как источники экологического права. Акты
органов местного самоуправления как источники
экологического.
Понятие права природопользования, его виды и
принципы.
Право общего и специального природопользования.
Субъекты права природопользования. Права и
обязанности природопользователей. Объекты права
природопользования. Экологопользование.
Кадастры на природные ресурсы.
Понятие и принципы государственного регулирования
природопользования и охраны окружающей среды.
Система и компетенция государственных органов
регулирования
природопользования
и
охраны
окружающей среды.
Гарантии местного самоуправления в деле охраны
окружающей среды.
Оценка воздействия на окружающую среду.
Роль, содержание, понятие экологической экспертизы.
Место экологической экспертизы в правовом механизме
охраны окружающей среды.
Законодательство в области экологической экспертизы.
Виды экологической экспертизы. Принципы и порядок
проведения
государственной
экологической
экспертизы. Объекты государственной экологической
экспертизы.
Заключение
государственной
экологической экспертизы и его юридическая сила.
Общественная экологическая экспертиза.
Контроль и надзор в области охраны
Окружающей среды. Система экологического контроля.
Государственная служба наблюдения за состоянием
охраны
окружающей
среды.
Экологический
мониторинг. Мониторинг природных объектов.
Государственный экологический контроль – понятие и
требования. Полномочия органов государственного и
общественного экологического контроля.

