
АННОТАЦИЯ 
Рабочая программа дисциплины 

Экологическое право

1.Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина  базируется  на  курсах  профессионального  цикла,  входящих  в
модули  теории  государства  и  права,   гражданского,  административного,
экологического права.

2.Цели освоения дисциплины
Целью  освоения  учебной  дисциплины  «Экологическое  право»  является
формирование  компетенций,  направленных  на  ознакомление  обучающихся  с
основными  институтами  экологического  права,  его  предмета,  системы,
источников. При этом внимание акцентируется на умении ориентироваться в
общей  системе  норм  экологического  права  при  решении  конкретных
практических задач.

3. Содержание дисциплины

Тема 1. Экологическое право как отрасль российского законодательства 

Характеристика  экологического  права  как  комплексной  отрасли.  Место
экологического права в системе российского законодательства. Метод правового
регулирования экологического права. Принципы экологического права. Система
экологического права. История возникновения и развития экологического права.
Формирование экологических общественных отношений в России в 1917 – 1968
гг. Правовое регулирование экологических общественных отношений в 1969 –
1988  гг.  Правовое  регулирование  экологических  общественных отношений в
современный период. Экологический кризис в России и потребность перехода
от  природоресурсного  правового  регулирования  к  экологоправовому
регулированию взаимодействия  общества  и  природы.  Нормы экологического
права  и  экологические  правоотношения.  Понятие  экологических
правоотношений.  Объекты  и  субъекты  экологических  правоотношений.
Содержание норм экологических правоотношений. Основания возникновения,
изменения и прекращения экологических правоотношений. 

Тема 2. Источники экологического права

Понятие источников экологического права. Система источников экологического
права.  Общепризнанные  принципы  и  нормы  международного  права  как
источникиэкологического права. Конституция РФ как источник экологического
права.  Конституционные  федеральные  законы,  федеральные  законы,  указы
Президента  РФ,  подзаконные  нормативно-правовые  акты  органов



исполнительной  власти,  нормативноправовые  акты  органов  местного
самоуправления, нормативно- правовые акты органов управления субъектов РФ
как  источники  экологического  права.  Руководящие  постановления  Пленума
Верховного  Суда  РФ  и  Высшего  арбитражного  Суда  РФ  и  их  роль  в
формировании  источников  экологического  права.  Вспомогательные
нормативноправовые акты как источники экологического права.

Тема  3.  Право  собственности  на  природные  ресурсы.  Правовые  формы
использования природных ресурсов

Общие положения о собственности в РФ. Понятие частной, государственной,
муниципальной  и  иных  форм  собственности  на  природные  ресурсы.
Содержание  права  частной,  государственной,  муниципальной  и  иных  форм
собственности  на  природные  ресурсы.  Государственная  собственность  на
природные  ресурсы:  субъекты,  объекты  права  федеральной  собственности  и
собственности  субъектов  Федерации,  разграничение  права  государственной
собственности.  Право муниципальной собственности на природные ресурсы:
объекты права муниципальной собственности, основания возникновение права
муниципальной  собственности.  Право  частной  собственности  на  природные
ресурсы:  объекты,  основания  возникновения  права  частной  собственности.
Понятие  права  природопользования.  Право  общего  природопользования.
Природоресурсовые  сервитуты.  Право  специального  природопользования:
понятие,  объекты,  субъекты,  класссификация.  Аренда  природных  ресурсов.
Долгосрочное  и  краткосрочное  пользование  природными  ресурсами.
Безвозмездное пользование природными ресурсами. Основания возникновения,
изменения и прекращения права природопользования 
Тема  4.  Организационно  правовой  механизм  охраны  окружающей
природной среды
Организационный механизм охраны окружающей природной среды. Понятие и
виды  управления  охраной  окружающей  природной  среды.  Государственное
управление.  Производственное  управление.  Общественное  управление.
Система  экологических  нормативов  и  стандартов.  Нормативы  качества
окружающей  среды:  виды,  функции,  порядок  утверждения.  Нормативы
допустимого  воздействия  на  окружающую  среду:  виды,  функции,  порядок
утверждения. Нормативы допустимого изъятия компонентов природной среды:
виды, порядок утверждения. Виды и нормативы санитарных и защитных зон.
Процедура  принятия  экологически  значимых  решений.  Основные  этапы
принятия  экологически  значимых  решений.  Оценка  воздействия  на
окружающую  среду  (ОВОС):  объекты,  содержание,  порядок  проведения,
участие граждан и общественных объединений. Государственная экологическая
экспертиза:  принципы,  объекты,  порядок  проведения,  ответственность
участников,  разрешение  споров.  Соотношение  ОВОС  и  государственной
экологической экспертизы. Общественная экологическая экспертиза. Критерии
обоснованности  принятия  экологически  значимых  решений.  Экологические
требования  при  размещении,  проектировании  строительства,  вводе  в



эксплуатацию объектов. Экологические требования при эксплуатации объектов.
Экологический контроль. Система экологического контроля. Виды и функции
контроля.  Единая  государственная  система  экологического  мониторинга.
Государственный экологический контроль.

 Тема  5.  Ответственность  за  экологические  правонарушения.  Правовые
формы  возмещения  вреда,  причиненного  экологическим
правонарушениемПонятие  эколого-правовой  ответственности.  Понятие  и
состав  экологического  правонарушения.  Дисциплинарная  ответственность  за
экологические  правонарушения.  Административная  ответственность  за
экологические  правонарушения.  Уголовная  ответственность  за  экологические
преступления.  Гражданскоправовая  ответственность  за  экологические
правонарушения. Понятие и виды вреда природной среде. Вред экологический
и вред экономический. Порядок возмещения вреда природной среде. Исковая
форма  возмещения  вреда,  причиненного  здоровью  и  имуществу  граждан  в
результате нарушения законодательства в области охраны окружающей среды.
Административная  форма  возмещения  вреда,  причиненного  здоровью  и
имуществу граждан в результате нарушения законодательства в области охраны
окружающей среды. Возмещение вреда, причиненного источником повышенной
опасности. Эколого-правовая ответственность, предусмотренная специальными
нормативно-правовыми  актами  (специальная  ответственность).  Система
профилактических  мер,  направленных  на  устранение  причин  и  условий,
способствующих экологическим правонарушениям.

Тема  6.  Правовое  регулирование  охраны  и  использования  земель,  недр,
вод, атмосферного воздуха, лесов и животного мира
Земля  как  объект  правовой  охраны.  Земельное  законодательство.  Земельная
реформа.  Право  землепользования,  его  виды.  Права  и  обязанности
собственников,  арендаторов и  пользователей землей.  Правовые меры охраны
земель. Охрана земель от загрязнения, засорения и истощения. Рекультивация
земель.  Государственный  контроль  за  использованием  и  охраной  земель.
Кадастр земель, земельный фонд Российской Федерации, мониторинг земель.
Юридическая  ответственность  за  нарушение  земельного  законодательства.
Недра как объект правовой охраны. Законодательство РФ о недрах. Правовые
меры охраны недр. Основные требования по рациональному использованию и
охране  недр.  Государственный  контроль  за  охраной  и  использованием  недр.
Виды  пользования  недрами.  Порядок  предоставления  недр  в  пользование,
лицензирование  недропользования.  Кадастр  и  мониторинг  месторождений
полезных  ископаемых.  Юридическая  ответственность  за  нарушение  горного
законодательства. Воды как объект правовой охраны. Водное законодательство.
Правовые меры охраны вод. Охрана водных объектов от загрязнения, засорения
и  истощения.  Процедура  выдачи  разрешений  на  сброс  сточных  вод.
Государственный  контроль  за  использованием  и  охраной  водных  объектов.
Кадастр  водных  объектов,  водный фонд  Российской Федерации,  мониторинг
водных  объектов.  Лицензирование  водопользования.  Юридическая



ответственность за нарушение водного законодательства. Атмосферный воздух
как  объект  правовой  охраны.  Законодательство  об  охране  атмосферного
воздуха.  Правовые  меры  охраны  атмосферы.  Нормирование  допустимого
загрязнения  атмосферы  и  вредного  физического  воздействия.  Порядок
представления  разрешений  на  выброс  загрязняющих  веществ  в  атмосферу.
Государственный контроль за охраной атмосферы. Учёт вредных воздействий
на  атмосферу.  Мониторинг  атмосферы  Юридическая  ответственность  за
нарушение законодательства об охране атмосферного воздуха. Леса как объект
правовой  охраны.  Лесное  законодательство.  Правовые  меры  охраны  лесов.
Правовой  режим  различных  групп  лесов.  Лицензирование  лесопользования.
Система мер и требований по повышению продуктивности и качества лесов.
Государственный  контроль  за  использованием  и  охраной  лесов.  Кадастр
лесного фонда. Мониторинг лесов. Юридическая ответственность за нарушение
лесного  законодательства.  Законодательство  об  охране  животного  мира.
Основные виды пользования животным миром. Требования по регулированию
использования  и  охраны  животного  мира.  Юридическая  ответственность  за
нарушение фаунистического законодательства.

4.Образовательные технологии
Учебный  процесс  при  преподавании  курса  основывается  на  использовании
традиционных,  инновационных  и  информационных  образовательных
технологий.  Традиционные  образовательные  технологии  представлены
лекциями  и  семинарскими  (практическими)  занятиями.  Инновационные
образовательные  технологии  используются  в  виде  широкого  применения
активных  и  интерактивных  форм  проведения  занятий.  Информационные
образовательные технологии реализуются путем активизации самостоятельной
работы в информационной образовательной среде. 
Изучение  каждой  темы  следует  начинать  с  изучения  материалов  лекции
преподавателя и литературы по теме лекции. Далее следует изучить вопросы,
оставленные  для  самостоятельной  работы  обучающегося.  Ответы  на
контрольные вопросы к каждой теме позволят обучающимся систематизировать
и  закрепить  изученный  теоретический  материал.  Выполнение  заданий  даст
возможность применить на практике теоретический материал, выявить степень
усвоения  материала,  а  также  вопросы,  на  которые  следует  обратить  особое
внимание.

5.Компетенции  обучающегося,  формируемые  в  результате  освоения
дисциплины
В  результате  изучения  дисциплины  «Экологическое  право»  должны  быть
сформированы следующие компетенции:

способностью  применять  нормативные  правовые  акты,  реализовывать
нормы  материального  и  процессуального  права  в  профессиональной
деятельности (ПК-5)



способностью  уважать  честь  и  достоинство  личности,  соблюдать  и
защищать права и свободы человека и гражданина (ПК-9);

способностью  выявлять,  давать  оценку  коррупционному  поведению  и
содействовать его пресечению (ПК-12)

При  изучении  этой  дисциплины  должны  быть  реализованы
следующие основные задачи:
1  освоение  методик  поиска  необходимой  информации,  формирование
источниковой  и  библиографической  базы,  понятийного  аппарата,  для
обеспечения  их  юридически  грамотного  использования  в  изучаемой области
общественных отношений – взаимодействия общества и природы; 
2  изучение  вопросов  правового  регулирования  охраны  окружающей  среды,
организации рационального природопользования и обеспечения экологической
безопасности  с  учетом  современных  условий  и  развивающихся  на  их  фоне
тенденций;  3  творческое  осмысление  изучаемого  материала,  на  основе
полученных знаний,  выработка собственного личностного видения сущности
правового  регулирования  экологических  процессов,  которое  обуславливает
возможность понимания; 
4 приобретение навыков разрешения юридических задач и коллизий в области
охраны окружающей среды, защиты экологических прав граждан и организации
рационального природопользования; 
5  удовлетворение  объективно  возникающей  потребности  в  дальнейшем
самостоятельном более глубоком изучении предмета экологического права; 
6  формирование  эколого-правовой  культуры,  способствующей  сохранению
природной  среды  в  интересах  настоящего  и  будущих  поколений,  а  так  же
правовому  разрешению  споров  в  области  охраны  окружающей  среды,
обеспечения экологической безопасности и организации природопользования. 
В результате освоения дисциплины  обучающийся должен знать:
- субъекты и объекты экологического права;
- основные принципы охраны окружающей среды в Российской Федерации;
- механизм охраны окружающей среды;
-  юридическую  ответственность  за  несоблюдение  норм  экологического
законодательства;
- основные требования в области охраны и использования отдельных объектов
окружающей среды
В  результате  освоения  дисциплины  Предпринимательское  право
обучающийся должен уметь:
- применять основные положения экологического права;
-  использовать  современные  технические  средства  и  информационные
технологии для принятия решений поставленных задач;
- применять полученные знания при анализе практических ситуаций;владеть: 
- навыками выполнения эколого-правовых действий, связанных с соблюдением
правил и норм при взаимодействии с окружающей средой;
-навыками  работы  с  нормативными  правовыми  актами;  -  юридической
терминологией. 



6.Продолжительность обучения: 36 часов
7. Итоговая аттестация : Зачет 


