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Цель освоения дисциплины 
 Формирование компетенции ПК-2 Способен применять знания права при 
реализации образовательного процесса; ПК-3 Способен организовывать деятельность 
обучающихся, направленную на развитие интереса к праву в рамках урочной и 
внеурочной деятельности. 

Задачи дисциплины 
Изучение дисциплины «Экологическое право» направлена на формирование у 

студентов следующих компетенций: ПК-2 Способен применять знания права при 
реализации образовательного процесса; ПК-3 Способен организовывать деятельность 
обучающихся, направленную на развитие интереса к праву в рамках урочной и 
внеурочной деятельности. 

1. Изучение институтов экологического права и основных правовых категорий и 
понятий; 

2. Освоение действующего законодательства в области регулирования экологических 
правоотношений; 

3. Формирование представления о многообразии и особенностях экологических 
правоотношений. 
 
 Место дисциплины в структуре образовательной программы 
 
Для освоения дисциплины «Экологическое право» студенты используют знания, 

умения, навыки, сформированные входе изучения следующих дисциплин: «Теория 
государства и права», «Конституционное право России». 

Дисциплина «Экологическое право» является одной из  дисциплин вариативной 
части и аккумулирует в себе  все полученные студентами знания по предыдущим 
дисциплинам и является необходимой основой для  успешной последующей деятельности 
в качестве бакалавра. 

Дисциплина «Экологическое право» призвана заложить основы и послужить 
теоретической базой для дальнейшего получения глубоких знаний по следующим 
предметам, таких как  «Муниципальное право», «Актуальные проблемы образовательного 
права» и других. 

 
Требования к уровню освоения дисциплины 

 Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование следующих  
компетенций: 
ПК-2 Способен применять знания права при реализации образовательного процесса; 
ПК-3 Способен организовывать деятельность обучающихся, направленную на развитие 
интереса к праву в рамках урочной и внеурочной деятельности 



Основные разделы дисциплины 
 

1. Экологические системы как объект правового регулирования. Понятие, предмет и 
система экологического права. Нормы экологического права и экологические 
правоотношения. Источники экологического права 

2. Правовые формы использования природных ресурсов. Правовая охрана природных 
объектов. Организационно–правовые формы охраны окружающей природной среды. 

3. Ответственность за экологические правонарушения.  
4. Экологические требования при размещении, проектировании, строительстве и 

эксплуатации объектов. Правовой режим охраны отдельных объектов окружающей 
природной среды. Правовой режим использования и охраны земель. 

5. Правовой режим недропользования и водопользования. Правовой режим 
лесопользования. Правовой режим использования животного мира. Правовая защита 
атмосферного воздуха. 

6. Правовой режим особо охраняемых природных территорий, лечебно–
оздоровительных местностей и курортов, зон повышенного экологического риска.  

7. Возмещение вреда, причиненного экологическим правонарушением. 
8. Международно–правовой механизм охраны окружающей среды. 
 

 
Курсовые работы: не предусмотрена 
 

Форма проведения промежуточной аттестации по дисциплине: зачет  
 
 
 
Аннотацию составила: канд. ист. наук, доцент Емельянова Е.А.  
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