АННОТАЦИЯ
рабочей программы учебной дисциплины
«ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ПРАВО»
по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция,
профиль подготовки: гражданско-правовой; государственно-правовой
1. Цели освоения дисциплины
Цель дисциплины – сформировать у бакалавров необходимые представления об основных
нормах, понятиях и институтах экологического права, особенностях действующего
экологического законодательства, механизме эколого-правового регулирования и охраны
окружающей среды в Российской Федерации, а также формирование навыков использования
положений действующих нормативных правовых актов в области охраны окружающей среды в
практической деятельности.
Бакалавр по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция по результатам изучения
учебной дисциплины «Экологическое право» должен решать следующие профессиональные задачи в
соответствии с видами профессиональной деятельности по вопросам охраны окружающей среды,
обеспечения экологической безопасности и природопользования:
1) нормотворческая деятельность:
участие в подготовке нормативно-правовых актов в области охраны окружающей среды,
обеспечения экологической безопасности и рационального природопользования;
2) правоприменительная деятельность:
обоснование и принятие в пределах должностных обязанностей решений, а также
совершение действий, связанных с реализацией правовых норм в области охраны окружающей
среды, обеспечения экологической безопасности и рационального природопользования;
составление юридических документов;
3) правоохранительная деятельность:
предупреждение, пресечение, выявление, раскрытие и расследование правонарушений в
области охраны окружающей среды;
защита частной, государственной, муниципальной и иных форм собственности на
природные ресурсы и объекты;
4) экспертно-консультационная деятельность:
консультирование по вопросам охраны окружающей среды, обеспечения экологической
безопасности и рационального природопользования;
осуществление правовой экспертизы документов по вопросам охраны окружающей среды,
обеспечения экологической безопасности и природопользования;
5) педагогическая деятельность:
осуществление правового экологического воспитания и формирование экологической
культуры поведения.
2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего
образования
Дисциплина «Экологическое право» относится к базовой части ООП ВО направления
подготовки 40.03.01 Юриспруденция, профиль подготовки: гражданско-правовой; государственноправовой (квалификация выпускника «бакалавр»).
Учебная дисциплина «Экологическое право» находится в логической и содержательнометодической связи с другими дисциплинами ООП. Российское экологическое право, являясь
самостоятельной интегрированной отраслью права, представлено системой правовых норм,
регулирующих общественные отношения в области использования и охраны окружающей среды и ее
отдельных компонентов. Тем не менее, комплексность данной отрасли права обуславливает
необходимость обращения при ее изучении к нормам конституционного, гражданского,
административного, трудового, финансового, земельного, международного частного и других
отраслей права.
Для освоения дисциплины «Экологическое право» студенты используют знания, умения, навыки,
сформированные при изучении следующих дисциплин: теория государства и права (владение
юридической терминологией), конституционное право.
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Для успешного усвоения учебной дисциплины от обучаемых требуется умение оперировать
понятиями и категориями конституционного, гражданского, земельного, трудового, уголовного и
административного права, умение анализировать правовые нормы и практику их реализации,
владение методами и способами получения информации, способность юридически правильно
квалифицировать факты и обстоятельства, давать квалифицированные юридические заключения,
умение использовать основные положения и методы социальных, гуманитарных и экономических
наук при решении профессиональных задач в сфере экологического права. Вместе с тем в силу
специфичности отношений, изучение которых предполагается в рамках учебной дисциплины, её
усвоение представляется также возможным параллельно с изучением названных выше дисциплин.
Освоение дисциплины «Экологическое право» является необходимой основой для последующего
изучения гражданского и земельного права.
3. Компетенции выпускника, формируемые в результате освоения дисциплины
Общепрофессиональные компетенции (ОПК):
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-1);
Профессиональные компетенции (ПК):
правоприменительная деятельность:
способностью применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы материального и
процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-5);
способностью юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства (ПК-6).
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с
планируемыми результатами освоения образовательной программы
В результате освоения дисциплины выпускник должен демонстрировать следующие
конечные результаты обучения:
знать:
содержание российского экологического права и законодательства о видах экологических
правонарушений и формах ответственности за их совершение; о безопасности, защите населения и
территорий от чрезвычайных экологических ситуаций природного и техногенного характера; об
эколого-экономическом механизме управления природопользованием и охраной природы.
уметь:
применять правовые нормы при регулировании отношений в сфере природопользования и
охраны окружающей среды.
владеть:
инструментами экологического права.
4. Трудоемкость дисциплины. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные
единицы, 144 часа.
5. Контроль успеваемости: Аттестация студентов проводится в форме экзамена.

И.о. начальника учебно-методического управления

О.В.Бушуева
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