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Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель: Сформировать у обучающихся правовую грамотность и культуру в отношении 

действующего законодательства и правовых основ охраны природы и природопользования; 

привить обучающимся навыки правоприменительной практики исполнения механизма 

природопользования и охраны окружающей среды в соответствии с действующим 

законодательством. 

Задачи: Научить студентов методике свободной ориентации в системе 

природоохранного законодательства носящего комплексный характер. 

 

Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина «Основы экологического права» предназначена  для студентов 2 курса, 

обучающихся по программе подготовки магистратурынаправления «Экология» и относится к 

дисциплинам вариативной части ООП. Дисциплина «Основы экологического права» входит 

в состав дисциплин, формирующих компетенции в области организации охраны 

окружающей среды. 

 

Общая трудоемкость зачетная единица/час (академический) 2/72 

            Перечень формулируемых компетенций в результате освоения дисциплины 

ОК-1 - Способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу; 

ОПК-9 - Способность профессионально оформлять, представлять и докладывать 

результаты научно-исследовательских и производственно-технологических работ по 

утвержденным формам; 

ПК-5 - Готовность использовать знание нормативных документов, 

регламентирующих организацию проведения научно-исследовательских и производственно-

технологических биологических работ (в соответствии с направленностью (профилем) 

программы магистратуры). 
 

Краткое содержание дисциплины. Понятие, предмет, методы и система 

экологического права. Источники экологического права. Экологические права и 

обязанности. Право собственности на природные ресурсы. Право природопользования. 

Государственное экологическое управление. Организационный механизм охраны 

окружающей среды. Экологический контроль и мониторинг. Экономическое регулирование 

в области охраны окружающей среды. Юридическая ответственность за экологические 

правонарушения. Правовой режим использования и охраны земель и недропользования. 

Правовой режим использования и охраны вод. Правовой режим использования, охраны, 

защиты и воспроизводства лесов. Правовая охрана животного мира. Правовой режим особо 

охраняемых природных территорий. Правовая охрана атмосферного воздуха. Правовое 

регулирование обращения с опасными веществами. Правовое регулирование обращение с 

отходами. Экологические требования при осуществлении хозяйственной деятельности. 

Правовое регулирование экологической безопасности населения и территорий. 

Международное экологическое право. Правовая охрана морской среды, континентального 

шельфа и исключительной экономической зоны РФ. Правовые принципы использования и 

изучения космического пространства. 

 

        Вид промежуточной аттестации – зачет 
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