
Аннотация 

рабочей программы учебной дисциплины 

«Экологическое право» 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

1.1. Цель изучения учебной дисциплины   
Целью преподавания учебной дисциплины «Экологическое право» является: 

подготовка специалистов, способных осуществлять разработку и реализацию эколого-

правовых норм, правовое обеспечение национальной безопасности в области 

экологических отношений, обеспечение законности и правопорядка в сфере охраны 

окружающей среды и природопользования. 

  
1.2. Задачи учебной дисциплины: 
1) анализировать и применять нормы действующего экологического права; 

2) составлять необходимые документы для работы по защите прав участников 

экологических правоотношений; 

3) обосновывать и принимать в пределах должностных обязанностей решения, а 

также совершать действия, связанные с реализацией эколого-правовых норм; 

4) владеть навыками разработки и экспертизы нормативных правовых актов 

органов государственной власти и местного самоуправления – источников экологического 

права; 

5) владеть навыками правозащитной деятельности; обжалования действий 

(бездействия), незаконных правовых актов органов и должностных лиц государственной 

власти и местного самоуправления; консультирования граждан по вопросам реализации и 

защиты их прав в экологических правоотношениях; 

6) владеть навыками консультирования органов и должностных лиц 

государственной власти и местного самоуправления в области экологического права. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО  

 

2.1. Цикл (раздел) ООП:  

Дисциплина «Экологическое право» относится к циклу Б.2.Б.12. (Базовая часть 

Профессионального блока). 

  
2.2. Взаимосвязь учебной дисциплины с другими учебными дисциплинами 

ООП  
Студенты, приступающие к изучению дисциплины «Экологическое право», 

должны владеть суммой знаний, полученных при изучении правовых дисциплин на 

предыдущих курсах, таких как гражданское, административное, уголовное, земельное 

право. Они должны в частности иметь представление о таких понятиях и категориях 

права, как норма права, метод регулирования, субъекты права, экологические 

правоотношения, государственный контроль, источники права. 

Знания, умения и навыки, полученные при изучении дисциплины «Экологическое 

право», необходимы обучающимся для освоения компетенций, формируемых такими 

учебными дисциплинами как "земельное право", "административное право", «уголовное 

право». 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения учебной 



дисциплины:  
 

Планируемые результаты 

освоения образовательной 

программы 

Планируемые результаты обучения по дисциплине  

ОК-4  - способность использовать 

основы правовых знаний в 

различных сферах  деятельности 

ОК- 5 -  способность к 

коммуникации в устной и 

письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения 

задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия 

Знать: 

- особенности развития конституционного права в 

мире 

 

Уметь: 

- использовать различные формы, виды устной и 

письменной коммуникации на родном и 

иностранных языках в учебной и профессиональной 

деятельности; 

- применять юридические знания в процессе 

решения задач образовательной и 

профессиональной деятельности 

Владеть: 

- технологиями приобретения, использования и 

обновления гуманитарных, социальных и знаний;  

- навыками рефлексии, самооценки, самоконтроля 

ОПК – 1 - способность решать 

стандартные задачи 

профессиональной 

деятельности на основе 

информационной и 

библиографической культуры с 

применением информационно-

коммуникационных технологий и 

с учетом основных требований 

информационной безопасности  

ОПК – 2  - способностью 

работать на благо общества и 

государства 

ОПК – 3 - способностью 

противостоять действиям, 

наносящим ущерб интересам 

Знать: 

- механизм государства, систему права, механизм и 

средства правового регулирования реализации 

права;  

- особенности государственного и правового 

развития, роль государства и права в политической 

системе общества, в общественной жизни; 

Уметь: 

- оперировать юридическими понятиями и 

категориями;  

- анализировать юридические факты и возникающие 

в связи с ними правовые отношения;  

- анализировать, толковать и правильно применять 

правовые нормы;  



государства, общества, 

физических и юридических лиц 

- принимать решения и совершать юридические 

действия в точном соответствии с законом;  

Владеть: 

- юридической терминологией;  

- навыками работы с правовыми актами;  

- навыками анализа различных правовых явлений, 

юридических фактов, правовых норм и правовых 

отношений; 

- навыками реализации норм материального и 

процессуального права. 

ПК – 1 - способностью 

разрабатывать нормативные 

правовые акты в соответствии с 

профилем профессиональной 

деятельности 

ПК – 8 - готовностью к 

выполнению должностных 

обязанностей по обеспечению 

законности и правопорядка, 

безопасности личности, 

общества, государства 

ПК – 9 -  способностью уважать 

честь и достоинство личности, 

соблюдать и защищать права и 

свободы человека и гражданина 

ПК – 10 - способностью 

выявлять, пресекать, раскрывать 

и расследовать преступления и 

иные правонарушения 

ПК – 11 – способность 

квалифицированно проводить 

научные исследования в области 

права 

 

Знать:  

 - основные исторические этапы, закономерности и 

особенности становления и развития государства и 

права Донецкой Народной Республики;  

- сущность правовых понятий и категорий из 

дисциплины «Конституционное право»; 

- основные положения отраслевых юридических и 

специальных наук, сущность и содержание 

основных понятий, категорий, институтов, 

правовых статусов субъектов; 

содержание основных прав и свобод человека и 

гражданина 

Уметь: 

- оперировать юридическими понятиями и 

категориями в области прав и свобод человека и 

гражданина; 

- анализировать юридические факты и 

возникающие в связи с ними правовые отношения в 

области прав и свобод человека и гражданина; 

- анализировать, толковать и правильно применять 

правовые нормы в области прав и свобод человека и 

гражданина; 

принимать решения и совершать юридические 

действия в области прав и свобод человека и 

гражданина в точном соответствии с законом. 

- оперировать юридическими понятиями и 

категориями; 

- анализировать юридические факты и возникающие 

в связи с ними правовые отношения; 

- анализировать, толковать и правильно применять 

правовые нормы; 

принимать решения и совершать юридические 

действия в точном соответствии с законом. 



Владеть (навыки и/или опыт деятельности):   

- навыками самостоятельного изучения, оценки 

нового правового материала, творческого 

применения его на практике, понимая его смысл и 

содержание; 

- навыками обобщения и анализа практики в сфере 

правового регулирования конституционных 

правоотношений; 

- навыками разрешения правовых проблем и 

коллизий в конституционном законодательстве. 

- навыками работы с правовыми актами; 

- навыками принятия необходимых мер защиты 

прав человека и гражданина. 

 

                                        4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Раздел 1. Общая часть 

Тема 1. Понятие, система и источники экологического права 

Тема 2. Право собственности на природные ресурсы 

 Тема 3. Правовое регулирование природопользования 

 Тема 4. Правовой статус гражданина как субъекта экологического права 

 

 Раздел 2. Особенная часть 

Тема 5. Правовое регулирование и использование недр 

Тема 6. Правовое регулирование обеспечения экологической безопасности 

Тема 7. Правовой режим использования и охраны природно-заповедного фонда 

 

                                   5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 
Традиционные технологии (лекция, семинарское занятие, консультация, экзамен), 

технологии интерактивного обучения (дискуссии, тестовые задания). 

 

Разработчик рабочей программы учебной дисциплины: 
Матюшайтись Н.В., к.ю.н., доцент кафедры административного права. 

 


