
АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины «Экологическое право»  

для специальности 030912 «Право и организация социального обеспечения» 

 

Цель и задачи дисциплины:  

Целями освоения учебной дисциплины «Экологическое право» являются 

выработка у обучающихся системного представления о данной отрасли права 

в целом, знания основных институтов экологического права, приобретение 

практических навыков, необходимых для профессионального выполнения 

ими своих служебных обязанностей в сфере обеспечения экологической 

безопасности личности, общества и государства.  

 

Задачами курса являются: 

приобретение обучающимися знаний в сфере правового регулирования 

эколого-правовых отношений; получение знаний о системе источников 

экологического права; ознакомление обучающихся с системой органов 

государственного контроля за осуществлением хозяйственной и иной 

деятельности в сфере рационального использования природных ресурсов и 

обеспечения экологической безопасности населения; приобретение 

практических навыков применения природоохранного законодательства, 

более глубокому усвоению других юридических дисциплин; формирование 

обучаемых профессионального уровня правового сознания, правовой 

культуры, основ юридического мышления; развитие у обучаемых навыков 

критического мышления и решения юридических задач 

Требования к результатам освоения дисциплины: 

Освоение дисциплины «Экологическое право» способствует формированию 

у студентов следующих компетенций: 

- осознает социальную значимость совей будущей профессии, обладает 

достаточным уровнем профессионального правосознания; 

- способен обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права; 

- способен применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы 

материального и процессуального права в профессиональной деятельности; 

 

 



 В результате изучения дисциплины «Экологическое право» студент 

должен: 

 

Знать: 

-сущность ряда фундаментальных правовых понятий: объективное и 

субъективное право, правоотношение, система российского права, 

правонарушение, юридическая ответственность и еѐ виды, состав 

правонарушения, вина и еѐ формы, возмещение вреда; 

-методы правового регулирования в экологическом праве, право 

собственности на природные объекты и ресурсы, эколого-правовой статус 

человека, право природопользования, правовые основы экологического 

нормирования, экологической экспертизы; 

-структуру и компетенцию органов управления природопользованием и 

охраной окружающей среды; правовые основы и компетенцию органов 

экологического контроля и их должностных лиц; 

-правовой режим особо охраняемых и неблагополучных территорий; 

вопросы юридической ответственности за экологические правонарушения; 

 

Уметь: 
 

-правильно квалифицировать экологические правонарушения; 

самостоятельно решать вопросы административной ответственности за 

экологические нарушения; 

 

-готовить материалы для передачи в следственные органы при наличии 

признаков преступления; для предъявление в суд исков о возмещении 

экологического вреда, опротестования прокурором или признания 

незаконными в судебном порядке правовых актов, противоречащих 

природоохранному законодательству. 

 

Владеть: 

 

- навыками сбора и обработки информации, имеющей значение для 

реализации правовых норм в соответствующих сферах профессиональной 

деятельности; 

- юридической терминологией; навыками работы с правовыми актами; 

- навыками анализа различных правовых явлений, юридических фактов, 



правовых норм и правовых отношений, являющихся объектами 

профессиональной деятельности; 

- навыками разрешения правовых проблем и коллизий; реализации норм 

материального и процессуального права, принятия необходимых мер защиты 

прав; 

- методикой квалификации и разграничения различных видов 

правонарушений. 

Вид итоговой аттестации: зачет. 

 


