
Аннотация рабочей программы дисциплины
Экологическое право

направление подготовки (специальность)
Правовое обеспечение национальной безопасности, квалификация «юрист»

Знания, умения и
навыки,
формируемые в
результате
освоения
дисциплины

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать: систему понятий и категорий, используемых в

экологическом праве; содержание основных нормативных
правовых актов, регулирующих правоотношения в сфере охраны
и использования природных ресурсов; основные права и
обязанности субъектов экологического права; особенности
регулирования отношений собственности на природные объекты
и природные ресурсы; принципы и содержание деятельности
государственных органов и органов местного самоуправления в
области защиты прав и охраняемых законом интересов субъектов
эколого-правовых общественных правоотношений; институты
экологического права; о формировании и развитии
экологического права как отраслевой юридической науки и
самостоятельной правовой отрасли; о современном состоянии
окружающей среды России, важнейших экологических
проблемах и правовых путях их успешного разрешения; о
состоянии и современных тенденциях правотворческой,
правоприменительной и правоохранительной деятельности в
области регулирования общественных отношении по охране и
рациональному использованию окружающей среды; виды и
формы международного эколого-правового сотрудничества.

Уметь: выделять отношения, составляющие предмет
экологического права; самостоятельно толковать и применять
источники экологического права; правильно квалифицировать
юридические факты эколого-правового характера; анализировать
судебную и административную практику применения норм
экологического права, использовать полученные результаты при
решении практических ситуаций, возникающих в
профессиональной юридической деятельности.

Владеть: юридической терминологией, навыками работы с
правовыми актами; навыками анализа различных правовых
явлений, юридических фактов, правовых норм и правовых
отношений, являющихся объектами профессиональной
деятельности; навыками анализа правоприменительной и
правоохранительной практики; навыками разрешения правовых
проблем и коллизий.



Перечень
изучаемых тем
дисциплины

Тема 1. Предмет и система экологического права
Тема 2. Источники экологического права
Тема 3. Экологические правоотношения
Тема 4. Экологические права и обязанности граждан и иных
субъектов экологического права. Право природопользования
Тема 5. Право собственности и иные права на природные
ресурсы
Тема 6. Правовые основы управления природопользованием и
охраной окружающей среды
Тема 7. Правовые основы оценки воздействия на окружающую
среду и экологической экспертизы
Тема 8. Правовые основы экологического контроля (надзора),
аудита и мониторинга
Тема 9. Правовые основы экологического нормирования и
технического регулирования
Тема 10. Лицензионно-договорные основы природопользования
и охраны окружающей среды
Тема 11. Экономический механизм в сфере природопользования
и охраны окружающей среды
Тема 12. Плата за негативное воздействие на окружающую среду
Тема 13. Юридическая ответственность за экологические
правонарушения
Тема 14. Природоохранная деятельность правоохранительных
органов
Тема 15. Правовой режим использования и охраны земель
Тема 16. Правовой режим использования и охраны вод
Тема 17. Правовой режим атмосферного воздуха
Тема 18. Правовой режим использования и охраны недр
Тема 19. Правовой режим использования и охраны лесов
Тема 20. Правовой режим использования и охраны животного
мира
Тема 21. Правовой режим особо охраняемых природных
территорий и объектов
Тема 22. Правовой режим экологически неблагополучных
территорий
Тема 23. Правовой режим охранных зон и территорий
традиционного природопользования
Тема 24. Правовое регулирование охраны окружающей среды в
зарубежных государствах
Тема 25. Международное право окружающей среды

Виды учебных
занятий

Лекции, семинарские занятия, практические занятия,
самостоятельная работа студентов

Используемые
активные и
интерактивные
формы обучения

Активные формы лекции: «проблемная лекция»; «лекция с
заранее запланированными ошибками»; «лекция-мозговой
штурм»

Интерактивные формы семинаров: «семинар-диспут»
Интерактивные формы практических занятий: «тренинг»

Виды и формы
промежуточной
аттестации

Зачет


