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1. Область применения программы 

Примерная программа учебной дисциплины «Экологическое право» 

является частью примерной основной профессиональной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО «40.02.02 - 

Правоохранительная деятельность». 

2. Место дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной программы: 

Данная учебная дисциплина входит в раздел «П.00 Профессиональный 

цикл. ОП.00 Общепрофессиональные дисциплины. ОП.05. Экологическое 

право» ФГОС по специальности СПО «40.02.02 - Правоохранительная 

деятельность». 

Экологическое право неразрывно связано с теорией государства и права, 

поскольку развитие экологического законодательства базируется на 

общетеоретических постулатах. Знания, полученные в ходе изучения 

гражданского права, будет способствовать изучению права собственности на 

природные ресурсы, административное право - исследовать систему 

государственных органов в области природопользования и охраны 

окружающей среды, уголовное право -при изучении экологических 

преступлений. 

3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам 

освоения дисциплины: 

Основными целями изучения курса «Экологическое право» являются: 

расширение правового кругозора будущего юриста высшей квалификации, 

привитие навыков юридического мышления, обучение ориентированию в 

правовом материале, закономерностях развития природоохранной деятельности 

и использования природных ресурсов. 

В задачи курса входит: 

 изучение теоретических основ экологического права; 

 исследование основных глобальных экологических проблем; 

 изучение основ права природопользования; 

 исследование механизмов обеспечения рационального 

природопользования и охраны окружающей среды. 

В задачи курса входит не только дача теоретических знаний в области 

экологического права, но и применение на практике полученных знаний 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

уметь:  

применять правовые нормы при регулировании отношений 

природопользования и охраны окружающей среды; 

знать: 

 основы экологического права и законодательства Российской 

Федерации; понятие и виды экологических правонарушений; 

 юридическую ответственность за нарушения законодательства в области 

охраны окружающей среды; 
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 порядок рассмотрения дел об экологических правонарушениях  

Процесс изучения дисциплины направлен на освоение следующих общих 

компетенций, включающих в себя способность: 

 адаптироваться к меняющимся условиям профессиональной 

деятельности (ОК 10); 

 самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации (ОК 11); 

 выполнять профессиональные задачи в соответствии с нормами морали, 

профессиональной этики и служебного этикета (ОК 12); 

 проявлять нетерпимость к коррупционному поведению, уважительно 

относиться к праву и закону (ОК 13); 

 юридически квалифицировать факты, события и обстоятельства. 

Принимать решения и совершать юридические действия в точном 

соответствии с законом (ПК 1.1); 

 обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права (ПК 1.2);  

 осуществлять реализацию норм материального и процессуального права 

(ПК 1.3). 

4. Примерный тематический план учебной дисциплины 

Тема I. Предмет и система экологического права. 

Тема 2. Источники экологического права. Экологические 

правоотношения. 

Тема 3. Экологические права граждан Российской Федерации и 

современные экологические организации. 

Тема 4. Правовые основы нормирования и стандартизации в области 

охраны окружающей среды.  

Тема 5. Правовые основы регулирования экономического механизма 

охраны окружающей среды.  

Тема 6. Государственное регулирование и управление 

природопользованием и охраной окружающей среды. 

Тема 7 Механизм обеспечения требований экологического 

законодательства.  

Тема 8. Ответственность по экологическому праву. 

Тема 9. Правовая охрана окружающей среды в промышленность и 

сельском хозяйстве.  

Тема 10. Правовая охрана окружающей среды в городах и иных 

населенных пунктах.  

Тема 11. Особо охраняемые природные территории и объекты.  

Тема 12. Механизм правовой охраны объектов окружающей среды.  

Тема 13. Международно-правовой механизм охраны окружающей среды. 

 


