
АННОТАЦИЯ 
 

к рабочей программе дисциплины «Экологическое право» 
по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция, 

направленность (профиль) «Правовое регулирование государственного и 

муниципального управления» 
 
        Цель преподавания дисциплины 

Целью преподавания дисциплины «Экологическое право» является дальнейшее 

формирование профессиональных навыков обучающегося, обладающего необходимым 

уровнем теоретических знаний и умеющего применять их в своей профессиональной 

деятельности. 
       Задачи изучения дисциплины 
       Основные задачи изучения дисциплины «Экологическое право»: освоить основные 

категории экологического права, его предмет, методы, субъекты, систему; 

проанализировать правовой режим экологических объектов; проанализировать значение 

экологической экспертизы в правовом механизме экологического права; выработать и 

закрепить у студентов навыки самостоятельной работы с законодательством, научной и 

учебной литературой. 
       Индикаторы компетенций, формируемые в результате освоения дисциплины 
        УК-8.1 Анализирует факторы вредного влияния на жизнедеятельность элементов 

среды обитания (технических средств, технологических процессов, материалов, зданий и 

сооружений, природных и социальных явлений);  
        УК-8.2 Идентифицирует опасные и вредные факторы в рамках осуществляемой 

деятельности; 
        ОПК-2.2 Определяет характер правоотношения и подлежащие применению нормы 

материального и процессуального права;  
        ОПК-2.3 Принимает юридически значимые решения в точном соответствии с 

нормами материального и процессуального права;  
        ОПК-4.1 Определяет сферу нормативного регулирования в соответствии с 

поставленной профессиональной задачей;  
        ОПК-4.2 Выявляет мультидисциплинарное регулирование правоотношений в 

конкретной задаче;  
        ОПК-4.3 Предлагает решение профессиональной задачи в соответствии с 
действующим законодательством. 
         Разделы дисциплины 

1. Понятие, принципы, система и источники экологического права.  
2. Право собственности на природные объекты и права природопользования. 

Экономический механизм охраны ОПС.  
3. Экологические обязанности и права граждан и общественных экологических 

организаций и движений.  
4. Государственное управление природопользованием и охраной ОПС. 

Экологический контроль.  
5. Правовой режим охраны и использования земель.  
6. Правовой режим недропользования, водопользования, лесопользования. 
7.  Правовой режим использования животного мира, атмосферного воздуха. 
8.  Ответственность за совершение экологических правонарушений в РФ.  
9. Правовой режим использования и охраны континентального шельфа РФ, 

правовой режим обращения с отходами производства и потребления.  
10. Правовые меры обеспечения ядерной и радиационной безопасности.  
11. Правовые меры охраны ОПС городов и других населенных пунктов. 
12.  Международное экологическое право и экологическое право зарубежных стран. 
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