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Цель изучения 

дисциплины 

Дисциплина «Экологическое право» ставит целью определить 

место и роль экологического права в системе российского права, 

дать теоретическую оценку и раскрыть характеристики основных 

правовых институтов экологического права, провести оценку 

действующего законодательного регулирования построения 

экологической системы Российской Федерации, порядка 

исполнения организациями и физическими лицами 

обязанностей, установленных экологическим 

законодательством, порядка осуществления экологического 

контроля и привлечения лиц к ответственности за нарушения 

экологического законодательства, а также отразить основные 

проблемы судебной практики применения эколого-правовых 

норм. 

Цель преподавания дисциплины состоит в овладение 

обучающимися комплексом знаний, умений и навыков, 

необходимых для профессионального выполнения трудовых 

(служебных) обязанностей, а также оказание организационной и 

методической помощи обучающимся в самостоятельном 

изучении курса экологического права. 

 

Содержание 

дисциплины 

«Экологическое право» как отрасль права является 

неотъемлемой частью правовой системы Российской Федерации. 

Его существование, прежде всего, обусловлено использованием 

государством системы регулирования общественных отношений 

в области природоохранной деятельности. «Экологическое 

право» считается относительно молодой отраслью права. В 

отличие от фундаментальных отраслей, таких как уголовное, 

гражданское право, экологическое право стало формироваться 

как отрасль права во второй половине ХХ века. Вместе с тем, 

общепризнанно, что охрана окружающей среды – одна из 

важнейших проблем современности. 

«Экологическое право» представляет собой одну из 

профилирующих дисциплин, предусматривающей приобретение 

обучающимися, соответствующего комплекса знаний и навыков, 

необходимых для выполнения ими трудовых (служебных) 

обязанностей на высоком профессиональном уровне. 

Увеличение объема научной информации и изменение ее 

качества требуют значительного повышения знаний 

выпускников высших учебных заведений. Современная 

педагогическая наука и практика предполагают ряд приемов, 

технических средств и методов обучения, способов управления 

учебным процессом, используемых в целях повышения его 

эффективности. 

 

 



Формируемые 

компетенции 

ПК-4;  

Наименование 

дисциплин, 

необходимых для 

освоения данной 

дисциплины 

«Теория государства и права», «Гражданское право», 

«Конституционное право России», «Административное право», 

«Уголовное право». 

 

Знания, умения и 

навыки, получаемые 

в результате 

изучения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Иметь представление:  

О современных тенденциях развития экологического права и 

механизмах государственного регулирования в сфере отношений 

в области природопользования и охраны окружающей среды, 

основные направления международного сотрудничества в 

данной области.  

Знать:  
– природу и сущность экологического права, закономерности 

его возникновения, функционирования и развития в контексте с 

проводимыми экономическими реформами; 

- содержание основных понятий, категорий, институтов, 

правовых статусов субъектов правоотношений.  

Уметь: 

– оперировать юридическими понятиями и категориями; 

– толковать и применять нормы экологического права;  

– анализировать, делать выводы и обосновывать свою точку 

зрения по экологическим правоотношениям;  

– применять правовые нормы для решения практических 

ситуаций. 

– принимать решения и совершать юридические действия в 

точном соответствии с законодательством Российской 

Федерации  

– применять полученные знания в собственной деятельности, а 

также при изучении последующих дисциплин; 

– определять основные проблемы, актуальные для 

экологического правопорядка, и прогнозировать перспективы 

дальнейшего развития экологического права; 

– ориентироваться в источниках экологического права.  

Владеть:  
– компетенциями, заявленными в матрице компетенций; 

– навыками анализа, толкования и применения правовых норм; 

– юридической терминологией;  

– навыками работы с правовыми актами. 

 

Используемые 

инструментальные и 

программные 

средства 

Аудиторные занятия по дисциплине «Земельное право» проходят 

в аудиториях, оборудованных мультимедийными средствами 

обучения.   

Изучение каждой темы обязательно сопровождается 

специальной видеопрезентацией. 

 

Формы текущего 

контроля успеваемости  

Текущий контроль – проводится в пятом семестре на 

практических и семинарских занятиях в виде выполнения 

тестовых заданий.  

 



Форма итогового 

контроля знаний по 

дисциплине 

Экзамен 

 


