
Аннотация к рабочей программе 

дисциплины «Экологическое право» 

 

Цель преподавания дисциплины 

 Выработка у обучающихся системного представления о данной отрасли 

права в целом, знание основных институтов экологического права, формирова-

ние у обучающихся знаний, умений, навыков и компетенций в области эколо-

гического права, о предмете правового исследования и объектах правового ре-

гулирования, а также овладение практическими навыками по применению эко-

логического законодательства в практической работе на основе развитого пра-

восознания, правового мышления и правовой культуры. 

 

Задачи изучения дисциплины 

− Приобретение обучающимися знаний в сфере правового регулирования 

эколого-правовых отношений; 

− Получение знаний о системе источников экологического права; 

− Ознакомление обучающихся с системой органов государственного кон-

троля за осуществлением хозяйственной деятельности в сере рационального 

природопользования и обеспечения экологической безопасности населения; 

− Формирование у обучаемых профессионального уровня правового созна-

ния, правовой культуры, основ юридического мышления; 

− Развитие у обучаемых навыков критического мышления и решения юри-

дических задач. 

 

Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 

− компетенции гражданственности (знание и соблюдение прав и обязанно-

стей гражданина; свободы и ответственности) (ОК-3); 

− способностью ориентироваться в основных нормативно-правовых актах в 

области обеспечения безопасности (ОПК-3); 

− способность применять действующие нормативные правовые акты для 

решения задач обеспечения безопасности объектов защиты (ПК-12). 

Разделы дисциплины 

− экологическое право как комплексная отрасль российского права; 

− источники экологического права; 

− право собственности на природные ресурсы;  

− право природопользования; 

− нормы экологического права и экологические правоотношения; 

− организационный механизм природопользования и охраны окружающей 

среды; 

− экономические механизмы природопользования и охраны окружающей 

среды; 

− ответственность за экологические правонарушения; 

− правовые формы возмещения вреда, причиненного экологическим право-

нарушением; 
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− правовые формы использования природных ресурсов и правовая охрана 

природных объектов; 

− экологические требования в области охраны окружающей среды при 

осуществлении хозяйственно и иной деятельности; 

− эколого-правовой режим и охрана экологических систем на территории 

поселений и находящихся в сфере производственной деятельности и антропо-

генного воздействия; 

− правовой режим особо охраняемых природных территорий и объектов; 

− правовой режим экологически неблагополучных территорий; 

− международно-правовой механизм охраны окружающей среды и право-

вая охрана окружающей природной среды в зарубежных странах. 

 
































































