
Аннотация рабочей программы дисциплины «Экологическое право» 

Цель 

изучения 

дисциплин

ы 

Целью освоения дисциплины «Экологическое право» является: 

- формирование у обучающихся знаний о теоретических и 

практических аспектах, связанных с охраной окружающей 

среды и рациональным использованием природных ресурсов; 

- обучение практическим навыкам применения экологического 

законодательства, контролю за его соблюдением. 

Место 

дисциплин

ы в 

структуре 

образовате

льной 

программы 

Дисциплина «Экологическое право» относится к базовой части 

(Б1.Б.33) учебного плана по специальности 40.05.04 Судебная 

и прокурорская деятельность. 

Формируем

ые 

компетенц

ии 

В результате освоения дисциплины выпускник должен 

обладать следующими компетенциями:  

- способностью применять нормативные правовые акты, 

реализовывать нормы материального и процессуального права 

в профессиональной деятельности (ПК-5); 

- способностью обеспечивать реализацию актов 

правоприменительной деятельности (ПК-11); 

- способностью квалифицированно толковать нормативные 

правовые акты (ПК-15). 

 

 

Знания, 

умения и 

навыки, 

получае-

мые в 

результате 

освоения 

дисципли-

ны 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: сущность и содержание основных понятий, категорий, 

институтов экологического права; основные положения 

природоохранного законодательства, сущность и содержание 

основных понятий, категорий, институтов, правовых статусов 

субъектов экологических правоотношений; роль и значение 

основных институтов в сфере природопользования; приемы 

грамотной квалификации фактов, имеющих юридическое 

значение в сфере природоохранных отношений; содержание, 

формы и способы реализации экологического 

законодательства, способы защиты прав субъектов 

экологических правоотношений; основные положения эколого-

правовой науки, сущность и содержание основных понятий, 

категорий, институтов, правовых статусов субъектов 

природоохранных правоотношений; роль и значение основных 

государственно-правовых институтов, задействованных в 

сфере природопользования и охраны окружающей среды; 

приемы грамотной квалификации фактов, имеющих 

юридическое значение в сфере природоохранных отношений; 



способы разграничения эколого-правовых фактов и отношений 

от юридических фактов и отношений, имеющих иную 

отраслевую регламентацию. 

Уметь: оперировать юридическими понятиями и категориями; 

анализировать юридические факты и возникающие в связи с 

ними правовые отношения; анализировать, толковать и 

правильно применять правовые нормы; принимать решения и 

совершать юридические действия в точном соответствии с 

законом; квалифицировать юридические факты и 

обстоятельства в соответствии с их отраслевым 

регулированием; отличать отношения, регламентируемые 

эколого-правовыми нормами от иных правоотношений; 

анализировать юридические факты, возникающие в сфере 

природопользования, свидетельствующие о наличии 

нарушений требований природоохранного законодательства; 

анализировать, толковать и правильно применять эколого-

правовые нормы, предусматривающие санкции за совершение 

экологических нарушений; принимать решения и совершать 

юридические действия в точном соответствии с экологическим 

законодательством; правильно применять эколого-правовые 

нормы, предусматривающие применение мер и видов 

юридической ответственности в сфере природопользования; 

правильно ставить вопросы, подлежащие разрешению, при 

назначении экспертиз. 

Владеть: юридической терминологией; навыками работы с 

правовыми актами; навыками работы с правовыми актами и 

возникающими на их основе отношениями: анализ различных 

правовых явлений, юридических фактов, правовых норм и 

правовых отношений, являющихся объектами охраны 

окружающей среды; навыками реализации материальных и 

процессуальных норм экологического права; методикой 

квалификации и разграничения различных видов 

правонарушений, совершаемых в сфере природопользования; 

навыками правильной квалификации юридических фактов и 

обстоятельств, возникающих в сфере охраны окружающей 

среды, и толкования различных эколого-правовых актов. 

Содержа-

ние 

дисципли-

ны 

Раздел 1.  Общая часть 

Тема 1. Экологическое право как самостоятельная отрасль 

российского права. 

Тема 2. Нормы и источники экологического права. 

Тема 3. Право собственности на природные ресурсы и право 

природопользования. 

Тема 4. Правовые основы государственного управления в 

области охраны окружающей среды и природопользования. 

Тема 5. Экологические требования к хозяйственной и иной 



деятельности. 

Тема 6. Юридическая ответственность за экологические 

правонарушения и разрешение споров в области. 

Раздел 2.  ОСОБЕННАЯ ЧАСТЬ 

Тема 7. Правовое регулирование использования и охраны недр.

Тема 8. Правовое регулирование использования и охраны 

водных объектов. 

Тема 9. Правовое регулирование использования и охраны 

лесов.  

Тема 10. Правовое регулирование использования и охраны 

животного мира. 

Тема 11. Правовой режим особо охраняемых природных 

территорий 

Тема 12. Правовая охрана атмосферного воздуха

Тема 13. Международное право окружающей среды 
 

Используе

мые 

информаци

онные, 

инструмент

альные и 

программн

ые 

средства 

Основная и дополнительная литература: 
1. Гульманова, Г.А. Экологическое право: учебное пособие 

/ Г.А. Гульманова, Р.М. Шагвалиев ; Институт экономики, 

управления и права (г. Казань). - Казань : Познание, 2014. - 120 

с. - Библиогр. в кн. ; То же [Электронный ресурс]. -

URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=257838 (дата 

обращения : 01.04.2017).  

2. Крассов О.И. Экологическое право: Учебник для вузов / 

О.И. Крассов. - 2-e изд., пересмотр. - М.: НОРМА, 2008. - 672 

с. URL: http://znanium.com/bookread2.php?book=174598 (дата 

обращения : 01.04.2017).  

3. Петров С. Экологическое право России. Конспект 

лекций: учебное пособие. – М.: Приор-издат, 2010. – 176 с. 

4. Потапова, А.А. Экологическое право : конспект лекций / 

А.А. Потапова. - М. : Проспект, 2015. - 104 с. - ISBN 978-5-392-

16721-0 ; То же [Электронный ресурс]. -

URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276978 (01.04.201

7).  

5. Шагивалеева, И. Экологическое право : учебное пособие 

/ И. Шагивалеева. - Оренбург : Оренбургский государственный 

университет, 2013. - 118 с.: ил. ; То же [Электронный ресурс]. -

URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=270257 (01.04.201

7).  

6. Экологическое право : практикум / . - Омск : Омский 

государственный университет, 2014. - 140 с. - ISBN 978-5-

7779-1714-0 ; То же [Электронный ресурс]. -

URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=238009 (01.04.201

7).  

7. Экологическое право России : учебное пособие / 



Н.В. Румянцев, С.Я. Казанцев, Е.Л. Любарский и др. ; под ред. 

Н.В. Румянцев. - 4-е изд., перераб. и доп. - М. : Юнити-Дана, 

2012. - 432 с. [Электронный ресурс]. -

URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118200 (дата 

обращения: 01.04.2017).  

8. Экологическое право. Практикум: Учебное пособие / 

Е.И. Майорова, В.А. Попов. - 2-e изд., перераб. и доп. - М.: ИД 

ФОРУМ: ИНФРА-М, 2012. - 240 с. URL: http://

http://znanium.com/bookread2.php?book=331460 (дата 

обращения: 07.04.2017) 

9. Экологическое право: Учеб. пособие / Е.Ю. Николаева. -

М.: ИЦ РИОР, 2010. - 80 с. URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=175714  (дата 

обращения: 01.04.2017).  

10. Экологическое право: Учебник / Б.В. Ерофеев. - 5-e изд., 

перераб. и доп. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 400 

с URL: http://znanium.com/bookread2.php?book=364178 (дата 

обращения: 01.04.2017).  

11. Экологическое право: учебник для бакалавров/ С.А. 

Боголюбова. – М. – 2012.  

12. Экологическое право: Учебник/О.И.Крассов, 4-е изд., 

пересмотр. - М.: Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 528 с. 

URL: http://znanium.com/bookread2.php?book=174598 (дата 

обращения : 01.04.2017). 

 

Нормативно-правовые акты и иные правовые документы 
1. Федеральный закон от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ «Об 

охране окружающей среды» (в ред. 12.12.2007 г.) // Российская 

газета. 2002. 12 января. 

2. Земельный кодекс Российской Федерации от 25 октября 

2001 №136-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 2001. № 44. 

Ст. 4147. 39.  

3. Лесной кодекс Российской Федерации от 4 декабря 2006 

№ 200-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 2006. № 50. Ст. 

5278.  

4. Водный кодекс Российской Федерации от 3 июня 2006 № 

74-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 2006. № 23. Ст. 2381.  

5. Федеральный закон «О защите населения и территорий 

от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера» от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ, // Собрание 

законодательства РФ. 1994. № 44. Ст. 4294. 45.  

6. Федеральный закон «Об экологической экспертизе» от 

23 ноября 1995 года № 174-ФЗ // Собрание законодательства 

РФ. 1995. № 48. Ст. 4556.  

7. Федеральный закон «Об особо охраняемых территориях» 



от 14 марта 1995 года № 33-ФЗ // Собрание законодательства 

РФ. 1995. № 12. Ст. 1024.  

8. Федеральный закон «Об отходах производства и 

потребления» от 24 июня 1998 года № 89-ФЗ // Собрание 

законодательства РФ. 1998. № 26. Ст. 3009. 

9. Федеральный закон «О мелиорации земель» от 10 января 

1996 года № 4-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 1996. № 3. 

Ст. 142.  

10. Федеральный закон «О недрах» от 21 февраля 1992 года 

№ 2395-1 // Собрание законодательства РФ. 1995. № 10. Ст. 

823.  

11. Федеральный закон «О радиационной безопасности 

населения» от 9 января 1996 года № 3-ФЗ, в ред. от 22 августа 

2004 года // Собрание законодательства РФ. 1996. № 3. Ст. 141. 

12. Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения» от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ, в 

ред. от 31 декабря 2005 года // Российская газета. 1999. 6 

апреля.  

13. Федеральный закон «Об охране атмосферного воздуха» 

от 4 мая 1999 года № 96-ФЗ, в ред. от 31 декабря 2005 года // 

Собрание законодательства РФ. 1999. № 18. Ст. 2222.  

14.  Федеральный закон «О животном мире» от 24 апреля 

1995 года № 52–ФЗ // Собрание законодательства РФ. 1995. № 

17. Ст. 1462.  

15. Федеральный закон «О природных лечебных ресурсах, 

лечебно – оздоровительных местностях и курортах» от 23 

февраля 1995 года № 26–ФЗ // Собрание законодательства РФ. 

1995. № 30. Ст. 713. 

16. Федеральный закон «О промышленной безопасности 

опасных промышленных объектов» от 21 июля 1997 года № 3–

ФЗ// Собрание законодательства РФ. 1997. № 30. Ст. 3688.  

17. Федеральный закон «Об охране озера Байкал» от 1 мая 

1999 года № 94-З // Собрание законодательства РФ. 1999. № 

18. Ст. 2220.  

18. Федеральный закон «О рыболовстве и сохранении 

водных биологических ресурсов» от 20 декабря 2004 года № 

166–ФЗ // Собрание законодательства РФ. 2004. № 52 (часть 1). 

Ст. 5270. 60. 

19. Федеральный закон от 24 июля 2009 года N 209-ФЗ «Об 

охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации» 

20. Федеральный закон от 30 ноября 1995 г. «О 

континентальном шельфе Российской Федерации» (ред. от 

09.05.2005) // СЗ РФ. 1995. №49. Ст. 4694; 1999. №7. Ст. 879; 



2001. № 33(ч. I). Ст.3429. 

21. Федеральный закон от 21 июля 1997 г. «О 

промышленной безопасности опасных производственных 

объектов» (с изм. и доп.) // СЗ РФ.1997. № 30. Ст. 3588; 2000. 

№ 33. Ст. 3348; 2003. № 2. Ст. 167; 2004. № 35. Ст. 3607; 2005. 

№ 19. Ст. 1752. 

22. Федеральный закон от 03.12.2008 N 230-ФЗ «О 

присоединении РФ к международной конвенции о 

гражданской ответственности за ущерб от загрязнения 

бункерным топливом 2001 года»(с изм. и дополн.) 

 

Программное обеспечение и Интернет-ресурсы: 

URL: http:www.kremlin.ru (дата обращения: 07.08.2015); URL: 

http: un.org (дата обращения: 07.08.2015); URL: http: 

www.duma.ru (дата обращения: 07.08.2015); URL: http: 

www.government.ru (дата обращения: 07.08.2015) ; URL: http: 

www.council.gov.ru (дата обращения: 07.08.2015); URL: http: 

www.strana-oz.ru (дата обращения: 07.08.2015); URL: http: 

www.unrussia.ru (дата обращения: 07.08.2015); URL: http: 

eulaw.edu.ru (дата обращения: 07.08.2015); URL: http: 

www.europa.eu.int (дата обращения: 07.08.2015); URL: http: 

www.europarl.eu.int (дата обращения: 07.08.2015); URL: http: 

curia.eu.int\en (дата обращения: 07.08.2015); URL: http: 

cis.minsk.by (дата обращения: 07.08.2015); URL: http: 

www.mid.ru (дата обращения: 07.08.2015); URL: http: 

www.icrc.or (дата обращения: 07.08.2015). 

Для освоения данной дисциплины требуются следующие 

инструментальные и программные средства:  
- лекционная аудитория, оборудованная компьютером и 

мультимедийным проектором;  

- лицензионное программное обеспечение: ОС Microsoft 

Windows XP/7, офисный пакет Microsoft Office 2007;  

- канал связи с Интернет.  

Фонд 

оценочных 

средств 

текущего 

контроля 

успеваемос

ти 

обучающих

ся 

практические задачи; творческие задания; рефераты; доклады 

на практических занятиях; работа с интернет-источниками; 

коллоквиумы по основным разделам учебного плана. 

Форма 

промежуто

чной 

Экзамен.  



аттестации 

 

 


