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Цели и задачи освоения дисциплины
Экологическое право является комплексной отраслью в системе
российского права. Под экологическим правом понимается система норм,
регулирующих общественные отношения собственности на природные
ресурсы, по обеспечению рационального использования природных ресурсов
и охране окружающей среды от вредных химических, физических и
биологических воздействий в процессе хозяйственной и иной деятельности,
по защите экологических прав и законных интересов физических и
юридических лиц.
Целью изучения дисциплины «Экологическое право» является
освоение правовых норм и правоотношений по:
а) комплексному природопользованию - в той мере, когда они регулируются
правовыми актами об охране окружающей природной среды;
б) охране отдельных природных объектов и комплексов - в тех случаях, когда
такая охрана объективно является и (или) традиционно признаѐтся в качестве
элемента охраны окружающей природной среды (например, особо
охраняемые территории и объекты);
в) обеспечению экологической безопасности человека и других объектов - в
основном в части вредного воздействия на здоровье человека факторов
окружающей природной среды.
При изучении дисциплины решаются следующие задачи:
- овладение студентами знаниями экологического права и законодательства;
- формирование у студентов умений применять их в будущей практической
деятельности;
- обучение правильному ориентированию в действующем экологическом
законодательстве:
привитие студентам навыков и умений правильно толковать и применять
нормы экологического права в практической работе.
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
общекультурных:
осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает
достаточным уровнем профессионального правосознания (ОК-1);

- способен добросовестно исполнять профессиональные обязанности,
соблюдать принципы этики юриста (ОК-2);
- владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу,
восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения
(ОК-3);
- способен логически верно, аргументировано и ясно строить устную и
письменную речь (ОК-4);
- обладает культурой поведения, готов к кооперации с коллегами, работе в
коллективе (ОК-5);
- имеет нетерпимое отношение к коррупционному поведению,
уважительно относится к праву и закону (ОК-6);
- стремится к саморазвитию, повышению своей квалификации и
мастерства (ОК – 7);
- способен использовать основные положения и методы социальных,
гуманитарных и экономических наук при решении социальных и
профессиональных задач (ОК -8);
- способен анализировать социально значимые проблемы и процессы (ОК9);
профессиональных:
- способен участвовать в разработке нормативных-правовых актов в
соответствии с профилем своей профессиональной деятельности (ПК-1);
- способен осуществлять профессиональную деятельность на основе
развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры (ПК2);
- способен обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права
(ПК- 3);
- способен принимать решения и совершать юридические действия в
точном соответствии с законом (ПК-4) ;
- способен применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы
материального и процессуального права в профессиональной
деятельности (ПК-5);
- способен юридически правильно квалифицировать факты и
обстоятельства (ПК-6);
- владеет навыками подготовки юридических документов (ПК-7);
- готов к выполнению должностных обязанностей по обеспечению
законности и правопорядка, безопасности личности, общества,
государства (ПК-8);
- способен уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать
права и свободы человека и гражданина (ПК-9);
- способен выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать преступления
и иные правонарушения (ПК-10);
- способен осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и
устранять причины и условия, способствующие их совершению (ПК-11);

- способен правильно и полно отражать результаты профессиональной деятельности в юридической и иной документации (ПК – 13);
- способен толковать различные правовые акты (ПК – 15);
- способен давать квалифицированные юридические заключения и
консультации в конкретных видах юридической деятельности (ПК – 16).
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
- виды экологических правонарушений и ответственность за них;
- понятие и систему экологического права, особенности метода
правового
регулирования
экологических
отношений,
специфику
соотношения экологического права с иными отраслями российского права;
- содержание российского экологического законодательства;
- систему понятий и категорий, используемых в дисциплине
«Экологическое право»;
- реальную ситуацию в области охраны окружающей среды и меры
обеспечения экологической безопасности человека и других объектов.
уметь:
- анализировать нормативные акты Российской Федерации в области
экологического права и экологические отношения;
- применять правовые нормы при регулировании отношений
природопользования и охраны окружающей среды.
владеть:
- навыками самостоятельной работы с учебной и научной литературой,
- навыками свободного владения методами сбора нормативной и
фактической информации, имеющей значение для реализации правовых
норм в договорной сфере.
Место дисциплины в структуре ООП
Учебная
дисциплина
«Экологическое
право»
включена
в
профессиональный цикл в базовую (общепрофессиональную) часть по
направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (квалификация (степень)
«Бакалавр»).
Дисциплина «Экологическое право» входит в число учебных курсов,
которые представляют собой необходимый элемент высшего гуманитарного
образования.
Студент, изучающий экологическое право, должен знать основные
общенаучные методы и приемы познания, особенности регулирования
экологических правоотношений.
Требования к уровню подготовки обучающегося — сформированность
системных знаний по дисциплинам: «Философия права», «Социология
права», «История политических и правовых учений», владение умениями
применять полученные знания в практической (учебной) деятельности.

