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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ПРАВО

1. Цели освоения дисциплины
Целями освоения дисциплины «Экологическое право» являются подготовка
высококвалифицированных
юристов,
имеющих
углубленные
знания
природоохранного законодательства, а также практики его применения
природоохранными и правоохранительными органами Российской Федерации и стран
мирового сообщества.

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата
Дисциплина «Экологическое право» относится базовым дисциплинам
профессионального цикла дисциплин и занимает особое место в профессиональной
подготовке юристов. Его связь с другими юридическими дисциплинами обусловлена
особенностями экологического права как одной из ведущих дисциплин в системе
российского права.
Экологическое право опирается на знания, полученные при изучении
дисциплин: «Теория государства и права», «Административное право».
Экологическое право, как самостоятельная дисциплина, непосредственно
соприкасается и взаимодействует одновременно со всеми отраслями российского
права. Дисциплина тесно связана с дисциплинами «Гражданское право»,
«Предпринимательское право», «Налоговое право», «Земельное право» и другие
общеправовые дисциплины. Освоение учебной дисциплины обеспечивает
необходимую базу для получения знаний по другим правовым дисциплинам.

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения
дисциплины (модуля)
Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями (ПК):
в нормотворческой деятельности:
- способен участвовать в разработке нормативно-правовых актов в соответствии
с профилем своей профессиональной деятельности (ПК-1);
в правоприменительной деятельности:
- способен осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого
правосознания, правового мышления и правовой культуры (ПК-2);
- 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).
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать:
- основы теории и историю экологического права в России;

- российское гражданское законодательство в изучаемой сфере (с учетом
изменений на момент изучения дисциплины);
-роль дисциплины «Экологическое право» в системе юридических наук;
- порядок применения и толкования законов и других нормативно-правовых
актов;
- положения
Конституции
РФ,
постановлений
и
определений
Конституционного Суда РФ, постановлений Верховного Суда РФ и Высшего
Арбитражного Суда РФ по вопросам природоохранной деятельности регионов, и
природопользования в РФ;
- нормы федерального законодательства об общих принципах в экологической
сфере;
- другие законы и нормативные правовые акты, связанные с применением
экологического законодательства.
Уметь:
- самостоятельно осуществлять: поиск, анализ, систематизацию правовой
информации (нормативно-правовых актов, судебных решений, научных и учебных
источников) в экологической сфере. В том числе с использованием информационных
правовых систем;
- толковать нормы экологического как самостоятельно, так и с использованием
правовых позиций Конституционного Суда РФ; Верховного Суда РФ и Высшего
Арбитражного Суда РФ по вопросам природоохранной деятельности;
- юридически правильно квалифицировать обстоятельства конкретного дела;
- принимать правовые решения и совершать иные юридические действия в
точном соответствии с законом.
Владеть:
навыками
самостоятельного
использования
(применения)
норм
экологического права в профессиональной деятельности;
- терминологией и навыками оперирования основными понятиями,
применяемыми в природоохранной деятельности;
- методами сбора нормативной информации, имеющей значение для
реализации правовых норм в соответствующих сферах профессиональной
деятельности, а также методами судебно-арбитражной практики;
- навыками осуществления профессиональной практики;
- навыками консультирования граждан, юридических лиц по проблематике
природопользования и природоохранной деятельности в РФ.

