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1. Цели освоения учебной дисциплины
Целью освоения учебной дисциплины «Экологическое право» является
формирование способности к решению следующих профессиональных задач:
обоснование и принятие решений, а также совершение действий, связанных с
реализацией норм экологического права; консультирование по вопросам
экологического права.
2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные
с планируемыми результатами освоения образовательной программы
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у
обучающегося следующих компетенций и их структурных элементов:
Код
компете
нции
ОПК-3

ПК-2

Наименование
компетенции
Способность добросовестно
исполнять профессиональные
обязанности, соблюдать
принципы этики юриста

Способность
осуществлять
профессиональную
деятельность
на
основе
развитого
правосознания,
правового
мышления
и
правовой культуры

Структурные элементы компетенции
(в результате освоения дисциплины
студент должен знать, уметь, владеть)
Знать: профессиональные обязанности,
Кодекс этики прокурорского работника
Российской Федерации, способы выявления,
устранения и предупреждения нарушений
законодательства в сфере экологической
деятельности; проблемы, возникающие в
результате реализации полномочий по
осуществлению надзора за соблюдением
экологического законодательства.
Уметь:
добросовестно
исполнять
профессиональные обязанности прокурора
при осуществлении надзора за соблюдением
экологического
законодательства
и
соблюдать принципы этики прокурорского
работника.
Владеть:
навыками
добросовестного
исполнения
профессиональных
обязанностей, положений Кодекса этики
прокурорского
работника
Российской
Федерации
при
осуществлении
прокурорской
деятельности,
во
взаимоотношениях с коллегами и в быту.
Знать:
содержание
категорий
правосознания, правового мышления и
правовой культуры, а также положения
экологического
законодательства,
необходимые для их развития.
Уметь: осуществлять профессиональную
деятельность прокурорского работника на
основе развитого правосознания, правового
мышления и правовой культуры с учетом
сформированных
комплексных

ПК-4

Способность
принимать
решения
и
совершать
юридические
действия
в
точном
соответствии
с
законодательством
Российской Федерации

ПК-5

Способность
применять
нормативные правовые акты,
реализовывать
нормы
материального
и
процессуального
права
в
профессиональной
деятельности

ПК-6

Способность
юридически
правильно квалифицировать
факты и обстоятельства

общетеоретических и правовых знаний.
Владеть:
навыками
осуществления
профессиональной
деятельности
прокурорского работника в сфере охраны
окружающей среды на основе развитого
правосознания, правового мышления и
правовой
культуры
с
учетом
сформированных
комплексных
общетеоретических и правовых знаний.
Знать: виды и порядок совершения
прокурорским работником юридических
действий и принятия решений в точном
соответствии
с
законодательством
Российской Федерации при осуществлении
профессиональной деятельности.
Уметь: совершать юридические действия и
принимать
решения
на
основе
законодательства Российской Федерации
при
осуществлении
прокурорской
деятельности.
Владеть:
навыками
совершения
юридических действий и принятия решений
в точном соответствии с законодательством
Российской Федерации при осуществлении
прокурорской деятельности.
Знать: правила применения нормативных
правовых
актов,
регулирующих
экологические
правоотношения,
норм
материального и процессуального права в
профессиональной
деятельности
прокурорского работника в сфере охраны
окружающей среды.
Уметь: реализовывать нормы материального
и
процессуального
права
в
профессиональной
деятельности
прокурорского работника в сфере охраны
окружающей среды.
Владеть: навыками применения положений
нормативных
правовых
актов,
регулирующих
экологические
правоотношения,
при
осуществлении
прокурорской деятельности, реализации
норм материального и процессуального
права при осуществлении полномочий
прокурорского работника в сфере охраны
окружающей среды.
Знать: структуру, содержание и формы
правовой квалификации, методы и средства
ее осуществления; нормативные правовые
акты, подлежащие применению
при
осуществлении полномочий прокурорского
работника в сфере охраны окружающей

ПК-7

Владение
подготовки
документов

навыками
юридических

ПК-8

Способность к выполнению
должностных обязанностей по
обеспечению законности и
правопорядка, безопасности
личности,
общества,
государства

ПК-9

Способность уважать честь и
достоинство
личности,
соблюдать и защищать права и
свободы
человека
и
гражданина.

среды.
Уметь:
квалифицировать
факты
и
обстоятельства, имеющие юридическое
значение при осуществлении полномочий
прокурорского работника в сфере охраны
окружающей среды.
Владеть:
навыками
юридической
квалификации фактов и обстоятельств,
имеющих юридическое значение при
осуществлении прокурорской деятельности
в области охраны природы.
Знать:
структуру
и
содержание
юридических документов в области охраны
окружающей среды, а также правила их
подготовки и оформления.
Уметь: составлять юридические документы
по вопросам охраны окружающей среды .
Владеть:
навыками
подготовки
юридических документов по вопросам
охраны окружающей среды.
Знать:
положения
действующего
экологического законодательства, приказы,
указания
Генерального
прокурора
Российской Федерации, определяющие
функциональную
и
предметную
деятельность, должностные обязанности
работников
прокуратуры,
реализация
которых направлена на обеспечение
законности и правопорядка, безопасность
личности, общества и государства.
Уметь: исполнять должностные обязанности
работника прокуратуры, связанные с
обеспечением законности и правопорядка,
безопасности
личности,
общества,
государства, охраны окружающей среды.
Владеть:
навыками
выполнения
должностных
обязанностей
работника
прокуратуры, связанными с обеспечением
законности и правопорядка, безопасности
личности, общества, государства, в том
числе,
обеспечением
экологической
безопасности.
Знать: экологические права и свободы
человека и гражданина, правила их защиты
при
осуществлении
профессиональной
деятельности в сфере охраны окружающей
среды.
Уметь:
применять
положения
экологического
законодательства
Российской Федерации, регулирующие
правила уважения чести и достоинства
личности,
соблюдения
и
защиты

ПК-10

Способность
выявлять,
пресекать,
раскрывать
и
расследовать преступления и
иные правонарушения.

ПК-11

Способность
осуществлять
предупреждение
правонарушений, выявлять и
устранять причины и условия,
способствующие
их
совершению

ПК-12

Способность выявлять, давать
оценку
коррупционному
поведению и содействовать
его пресечению

экологических прав и свобод человека и
гражданина
при
осуществлении
профессиональной деятельности.
Владеть:
навыками
применения
экологического
законодательства,
регулирующего правила уважения чести и
достоинства личности, соблюдения и
защиты экологических прав и свобод
человека и гражданина при осуществлении
профессиональной деятельности.
Знать:
теоретические
основы
экологического права, необходимые для
выявления, пресечения, раскрытия и
расследования преступлений в сфере
охраны окружающей среды.
Уметь:
применять
урегулированные
экологическим законодательством правила
выявления, пресечения, раскрытия и
расследования преступлений в сфере
охраны окружающей среды.
Владеть: навыками выявления, пресечения,
раскрытия и расследования преступлений в
сфере охраны окружающей среды с
использованием
норм
экологического
законодательства.
Знать:
теоретические
основы
предупреждения правонарушений в области
охраны природы, особенности выявления и
устранения
причин
и
условий,
способствующих их совершению при
осуществлении прокурорской деятельности.
Уметь: участвовать в предупреждении
экологических правонарушений, выявлять
причины и условия, способствующие их
совершению
при
осуществлении
прокурорской деятельности, используя
полученные знания.
Владеть:
навыками
реализации
профессиональных полномочий в целях
предупреждения
экологических
правонарушений, выявления и устранения
причин и условий, способствующих их
совершению.
Знать: признаки коррупционного поведения,
методы
его
выявления,
а
также
профессиональные
полномочия
прокурорского работника по выявлению и
пресечению коррупционного поведения.
Уметь:
выявлять,
давать
оценку
коррупционному
поведению
и
содействовать
его
пресечению
при
осуществлении
профессиональной

ПК-14

Готовность
принимать
участие
в
проведении
юридической
экспертизы
проектов
нормативных
правовых актов, в том числе в
целях выявления в них
положений, способствующих
созданию
условий
для
выявления коррупции

ПК-15

Способность
толковать
различные правовые акты

ПК-16

Способность
давать
квалифицированные
юридические заключения и
консультации в конкретных
видах
юридической
деятельности

деятельности прокурорского работника.
Владеть: навыками выявления, оценки
коррупционного поведения и содействия его
пресечению
при
осуществлении
профессиональной
деятельности
прокурорского работника.
Знать: основы, способы и методику
проведения
юридической
экспертизы
проектов нормативных правовых актов,
регулирующих
экологические
правоотношения, в том числе в целях
выявления
в
них
положений,
способствующих созданию условий для
выявления коррупции.
Уметь: использовать способы и методику
проведения
юридической
экспертизы
проектов нормативных правовых актов,
регулирующих
экологические
правоотношения, в том числе в целях
выявления
в
них
положений,
способствующих созданию условий для
выявления коррупции.
Владеть:
навыками
проведения
юридической
экспертизы
проектов
нормативных правовых актов в сфере
охраны окружающей среды, в том числе в
целях выявления в них положений,
способствующих созданию условий для
выявления коррупции.
Уметь: правильно применять действующие
нормы
экологического
права
применительно к конкретным ситуациям,
возникающим в процессе осуществления
прокурорской деятельности в сфере охраны
окружающей среды.
Владеть: навыками толкования различных
правовых
актов
в
сфере
охраны
окружающей
среды,
подлежащих
применению в процессе осуществления
прокурорской деятельности в сфере охраны
окружающей среды.
Владеть: навыками толкования различных
правовых актов в области охраны природы,
подлежащих применению в процессе
осуществления прокурорской деятельности
в сфере охраны окружающей среды.
Знать: теоретические основы осуществления
профессиональной деятельности в части
дачи заключений по вопросам охраны
окружающей среды.
Уметь:
давать
квалифицированные
заключения
по
вопросам
охраны

окружающей среды.
Владеть:
навыками
подготовки
квалифицированных
заключений
по
вопросам охраны окружающей среды.

3. Место учебной дисциплины
в структуре основной образовательной программы
Учебная дисциплина «Экологическое право» относится к дисциплинам
базовой части Блока 1 основной образовательной программы.
4. Объем и виды учебной работы обучающегося
по дисциплине в целом по формам обучения
Общая трудоемкость дисциплины в ЗЕТ (час.)
3 ЗЕТ, 108 час.
Очная форма
Заочная форма
Виды учебной работы
обучения
обучения
Семестр (семестры) изучения
3
Часы
68
Контактная работа
в том числе:
лекции
17
практические занятия
51
4
Самостоятельная работа
36
Промежуточная аттестация

5. Краткое содержание учебной дисциплины
Экологические проблемы современности. Научно-методологические
основы экологического права. Источники экологического права.
Экологические правоотношения. Экологические права граждан и
общественных объединений. Право собственности на природные ресурсы.
Право природопользования. Управление в сфере охраны окружающей среды.
Информационное обеспечение в сфере охраны окружающей среды.
Экологическое нормирование и контроль. Экономико-правовой механизм
охраны окружающей среды. Юридическая ответственность за экологические
правонарушения. Правовая охрана земель. Правовая охрана недр. Правовая
охрана вод. Правовая охрана лесов. Правовая охрана атмосферного воздуха.
Правовое обеспечение экологической безопасности. Международно-правовая
охрана окружающей среды.

