
Аннотация дисциплины 
 

«Экологическое право» 

 

1. Цели дисциплины  
В процессе преподавания данной учебной дисциплины и самостоятельно-

го изучения её студентами достигаются следующие цели: 

Практическая – выработать у студентов умение и навыки анализа норм 

экологического права, с научных позиций оценивать и объяснять тенденции 

правового регулирования охраны окружающей среды и природопользования в 

Российской Федерации, применять полученные знания в практической жизни; 

Образовательная – обеспечить глубокое усвоение обучаемыми сущности 

и содержания институтов экологического права, его основных категорий и по-

нятий; 

Воспитательная – формировать научное мировоззрение, высокие нравст-

венные качества и профессионализм студентов, необходимые им в практиче-

ской деятельности. 

 

2. Задачи освоения дисциплины: 

- изучение общих подходов и закономерностей правового регулирования 

экологических общественных отношений; 

- изучение законодательной и нормативной базы, регулирующей в совре-

менной России общественные экологические отношения; 

- формирование у студентов эколого-правовой культуры и эколого-

правового сознания; 

- приобретение студентами навыков разрешения юридических задач и 

коллизий в области охраны окружающей среды, рационального природополь-

зования, защиты экологических прав граждан. 

 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП  

 

Дисциплина «Экологическое право» относится к дисциплинам по выбору 

вариативной части учебного плана (Б1.В.ДВ.1.2). Для изучения дисциплины 

необходимы компетенции, сформированные в результате освоения следующих 

дисциплин: Введение в специальность; Геология; Информатика; Экология; 

Экономика. 

Для изучения дисциплины «Экологическое право» студент должен: 

- знать основные понятия и категории экономики, экономические законы 

и закономерности, экономические системы, а также основные этапы развития 

экономической теории; состав окружающей среды: гидросферы, атмосферы, 

почв и грунтов, законы взаимодействия живого и неживого в экосистемах, а 

также законы взаимодействия между гидро-, атмо-, лито- и техносферами; за-

коны геологии, гидрогеологии, генезис и классификацию пород и классифика-

цию грунтов, иметь представление об инженерно-геологических изысканиях; 
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- уметь работать на персональном компьютере, пользоваться операцион-

ной системой и основными офисными приложениями; распознавать элементы 

экосистемы на топопланах, профилях и разрезах, районировать территорию по 

экологическим условиям, оценивать изменения окружающей среды под воздей-

ствием строительства; решать простейшие задачи инженерной геологии, уметь 

читать геологическую графику;  

- владеть методами практического использования современных компью-

теров для обработки информации и основами численных методов решения ин-

женерных задач; навыками работы с технической литературы и другими источ-

никами. 

 

4.. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ 

Процесс изучения дисциплины «Экологическое право» направлен на 

формирование следующих компетенций: 

- способность использовать основы правовых знаний в различных сферах 

жизнедеятельности (ОК-4); 

- способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском 

и иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК-5); 

- умение использовать нормативные правовые документы в профессио-

нальной деятельности (ОПК-8). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:  

- основы российской правовой системы и законодательства, организации 

судебных и иных правоприменительных и правоохранительных органов, пра-

вовые и нравственно-этические нормы в сфере профессиональной деятельно-

сти; 

- основные институты и источники экологического права; 

- законодательную и нормативную базу, регулирующую в современной 

России экологические правоотношения; 

- экологическую политику, проводимую государством в настоящее время; 

- виды экологических правонарушений и ответственности за их соверше-

ние; 

- основные правовые механизмы охраны окружающей среды и рацио-

нального природопользования. 

Уметь: 

- осмысливать правовые явления в области охраны окружающей среды и 

рационального природопользования; 

- применять полученные знания при изучении действующего законода-

тельства в области охраны окружающей среды и рационального природополь-

зования; 

- отличать отношения, регулируемые нормами экологического права от 

отношений, регулируемых другими отраслями права. 

Владеть: 
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- навыками по сбору и использованию исторической, справочной и спе-

циальной литературы при изучении данной дисциплины; 

- аргументацией, необходимой для обоснования и защиты своей точки 

зрения на актуальные проблемы экологического права России; 

- основными методами и приемами правового регулирования экологиче-

ских правоотношений. 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ   
№ 

п/п 

Наименование раз-

дела дисциплины 
Содержание раздела 

Общая часть экологического права 

1. Экологическое пра-

во как отрасль рос-

сийского права. Ис-

точники экологиче-

ского права 

Окружающая среда как объект правовой охраны. Основопола-

гающие понятия экологического права. Предмет, метод и нормы 

экологического права. Система экологического права. Соотноше-

ние экологического права с другими отраслями права. Краткий 

исторический обзор развития российского экологического права. 

Проблемы развития экологического права в условиях рынка.  

Понятие, особенности и система источников экологического пра-

ва на современном этапе. Классификация источников экологиче-

ского права. Конституционные основы экологического права. 

Федеральный закон «Об охране окружающей среды» как голов-

ной законодательный акт в данной области, его общая характери-

стика и место в системе экологического права Российской Феде-

рации. Проблемы экологизации российского законодательства. 

Нормативные правовые акты Президента, Правительства, мини-

стерств и ведомств, субъектов РФ, органов местного самоуправ-

ления в системе источников экологического права. Значение су-

дебной практики в регулировании экологических отношений. 

2. Экологические пра-

воотношения. Эко-

логические права и 

обязанности граж-

дан 

Понятие экологического правоотношения. Виды, содержание и 

особенности экологических правоотношений. Субъекты и объек-

ты экологических правоотношений, их классификация. Основа-

ния возникновения, изменения и прекращения экологических 

правоотношений, действующие механизмы их защиты. 

Правовое регулирование экологических прав граждан по отече-

ственному и зарубежному законодательству. Конституция Рос-

сийской Федерации и экологические права граждан. Содержание 

и значение экологических прав граждан. Право на благоприят-

ную окружающую среду как основополагающее экологическое 

право. Право на достоверную информацию о состоянии окру-

жающей среды. Механизмы и юридические гарантии реализации 

экологических прав граждан. Административный и судебный 

способы защиты экологических прав граждан. Роль обществен-

ных и иных некоммерческих организаций в защите экологиче-

ских прав граждан. Экологические обязанности граждан. 

3. Право собственно-

сти на природные 

ресурсы. Право 

природопользования 

Понятие права собственности на природные ресурсы, его содер-

жание и виды. Особенности права собственности на природные 

ресурсы. Объекты и субъекты права собственности на природные 

ресурсы. Право частной собственности на природные ресурсы. 

Право государственной собственности на природные ресурсы. 

Федеральная собственность, собственность субъектов Россий-

ской Федерации, механизмы их разграничения. Право муници-
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пальной собственности на природные ресурсы. Возникновение и 

прекращение права собственности на природные ресурсы. Меха-

низмы юридической защиты права собственности на природные 

ресурсы. 

Понятие права природопользования, его виды. Право общего 

природопользования. Право специального природопользования. 

Право традиционного природопользования. Субъекты права при-

родопользования. Права и обязанности природопользователей. 

Объекты права природопользования. Возникновение, изменение 

и прекращение правоотношений природопользования. 

4. Административно-

правовой и экологи-

ческие механизмы 

охраны окружаю-

щей среды 

Понятие управления охраной окружающей среды, его функции, 

методы и виды, соотношение экономических и административ-

ных методов управления охраной окружающей среды. Государ-

ственное управление охраной окружающей среды, его значение, 

функции и принципы. Система органов государственного управ-

ления охраной среды. Органы общей компетенции и органы спе-

циальной компетенции. Специально уполномоченные государст-

венные органы в области охраны среды. Правовое регулирование 

экологического нормирования. Экологическая экспертиза и 

оценка воздействия на окружающую среду. Экологический кон-

троль. Лицензирование в области охраны окружающей среды и 

природопользования. Экологический мониторинг. Экологическая 

сертификация и экологический аудит. Учет состояния и исполь-

зования природных ресурсов и воздействий на окружающую сре-

ду. 

Понятие экономического механизма охраны окружающей среды. 

Планирование и финансирование охраны окружающей среды. 

Платность природопользования. Виды платежей: плата за поль-

зование землей, недрами, водами и другими природными ресур-

сами, а также за загрязнение природной среды. Стимулирование 

природоохранной деятельности: налоговые и кредитные льготы, 

специальное налогообложение экологически вредной деятельно-

сти и продукции, применение поощрительных мер. Внебюджет-

ные экологические фонды, их формирование и использование. 

Правовое регулирование экологического страхования. Совершен-

ствование экономико-правового механизма охраны окружающей 

среды в рыночных условиях. 

5. Юридическая ответ-

ственность за эколо-

гические правона-

рушения 

 

Понятие, сущность и функции юридической ответственности в 

области охраны окружающей среды. Экологическое правонару-

шение, его определение и виды. Объект, субъект, объективная и 

субъективная стороны экологического правонарушения. Формы 

ответственности за экологические правонарушения: дисципли-

нарная, материальная, административная, уголовная, гражданско-

правовая. Экологический вред: понятие, виды и принципы его 

возмещения. Юридическая ответственность за экологический 

вред, причиненный источником повышенной опасности. Меха-

низмы возмещения вреда природной среде и здоровью человека, 

вызванного загрязнением окружающей среды. 

Особенная часть экологического права 

6. Охрана и рацио-

нальное использо-

вание земель и недр 

Земля как объект использования и охраны. Земельное законода-

тельство. Право собственности на землю. Право землевладения, 

землепользования, аренда земли. Управление земельными ре-
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сурсами. Порядок предоставления и изъятия земельных участ-

ков. Возмещение убытков и потерь с/х производства землевла-

дельцам и землепользователям. Правовая охрана земель. Кон-

троль за использованием и охрана земель. Ответственность за 

нарушения земельного законодательства. Правовой режим зе-

мель личного подсобного хозяйства, участков для садоводства и 

животноводства, земель огородничества и выпаса скота, право-

вой режим земельных паёв. 

Недра как объект использования и охраны. Законодательство о 

недрах. Управление недрами. Право пользование недрами и его 

виды. Основные требования охраны недр. Контроль за исполь-

зованием и охраной недр. Ответственность за нарушение зако-

нодательства о недрах. 

7. Охрана и рацио-

нальное использо-

вание вод и лесов 

Вода как объект использования и охраны. Управление водами. 

Право водопользования и его виды. Правовая охрана вод. Кон-

троль за использованием и охраной вод. Ответственность за на-

рушение водного законодательства. 

Лес как объект использования и охраны. Лесное законодатель-

ство. Управление лесами. Право лесопользования и его виды. 

Контроль за использованием и охраной лесов. Правовая охрана 

и защита лесов. Ответственность за нарушение лесного законо-

дательства. Городские леса. 

8. Охрана и рацио-

нальное использо-

вание животного 

мира и атмосферно-

го воздуха 

Животный мир как объект использования и охраны. Законода-

тельство о животном мире. Правовые меры охраны животного 

мира. Право пользования животным миром и его виды. Кон-

троль за использованием и охраной животного мира. 

Ответственность за нарушение законодательства об охране и 

использовании животного мира. Атмосферный воздух как объ-

ект использования и охраны. Законодательство об атмосферном 

воздухе. Правовые меры и охраны атмосферного воздуха. Кон-

троль за охраной и использованием атмосферного воздуха. От-

ветственность за нарушения законодательства об атмосферном 

воздухе. 

9. Правовой режим 

особо охраняемых 

природных террито-

рий. Правовой ре-

жим охранных и 

иных специальных 

зон 

Особо охраняемые природные территории: понятие, причины и 

цели их создания. Состав особо охраняемых природных терри-

торий. Правовой режим государственных природных заповед-

ников, национальных и природных парков, государственных 

природных заказников, курортных и рекреационных зон. Право-

вая охрана памятников природы. Правовая защита редких и на-

ходящихся под угрозой уничтожения растений и животных. 

Учет особо охраняемых природных территорий. 

Назначение и правовой режим зеленых и лесопарковых зон. На-

значение и правовой режим санитарно-защитных зон. Назначе-

ние и правовой режим водоохранных зон водных объектов и их 

прибрежных защитных полос. Назначение и правовой режим 

береговой полосы. Назначение и правовой режим зон санитар-

ной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозяй-

ственно-питьевого назначения. Назначение и правовой режим 

территорий традиционного природопользования. 

 


