Аннотация программы учебной дисциплины
Дисциплина ОП.12
«ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ В ПРИРОДООХРАННОЙ СФЕРЕ»
20.02.01 РАЦИОНАЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДОХОЗЯЙСТВЕННЫХ
КОМПЛЕКСОВ
Цель изучения дисциплины: приобретение студентами знаний о науке
экологического права, его основных проблемах и теориях, о соотношении экологического
права с другими отраслями, усвоение основ экологического законодательства.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
 уметь работать с нормативно-правовым материалом, научной, учебной
литературой;
 правильно классифицировать факты и обстоятельства;
 иметь навыки реализации норм экологического права;
 владеть навыками анализа различных правовых явлений;
 разрешать спорные вопросы.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
основные институты экологического права;
 вопросы правового регулирования охраны окружающей среды и
природопользования;
 современные формы взаимодействия общества и природы;
 правовые нормы, регулирующие экологические правоотношения, тенденции
развития и состояние современного экологического законодательства РФ;
 механизмы государственного регулирования в сфере отношений в области
природопользования и охраны окружающей среды, основные направления
международного сотрудничества в данной области.
Содержание дисциплины:
Предмет и система экологического права; объекты экологических отношений.
Нормы экологического права и экологические правоотношения. Источники
экологического права. Право собственности на природные ресурсы; ответственность за
экологические правонарушения. Международно-правовой механизм охраны окружающей
среды.
Формируемые компетенции: ОК 1,3,4, ПК 1.1-1.3, 2.1, 2.2, 3.3, 4.3.
Продолжительность обучения: 163 ч., из них 64 ч. лекции, 48 ч. практические
занятия, 51 ч. самостоятельная работа студентов.
Текущий контроль в течение семестра.
Итоговый контроль: дифференцированный зачет.

Нормативно-правовые акты (доступ из информационно-правовой системы
Гарант: http://base.garant.ru/):
1. Конституция Российской Федерации.
2. Гражданский кодекс Российской Федерации от 30.11.1994 г. № 51-ФЗ
(действующая редакция).
3. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 г. № 197-ФЗ
(действующая редакция).
4. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от
30.12.2001 г. № 195-ФЗ (действующая редакция).
Основные источники:
Вопросы и ответы / Ю. В. Бабина [и др.] // Экология производства, 2013. – № 4. –
С. 86-96.
1. Госпрограмма «Охрана окружающей среды» / С. В. Юрманова // Экология
производства, 2013. – № 2. – С. 12-14.
2. Заседания Правительства России // Использование и охрана природных
ресурсов в России, 2013. – № 4 (130). – С. 70-72.
3. Зонирование территорий в городах / Н. А. Паламарчук // Землеустройство,
кадастр и мониторинг земель, 2013. – № 7. – С. 48-52.
4. Мировой океан как объект международного экологического права / Ю. А. Ежов
// Актуальные проблемы современной науки, 2013. – № 2. – С. 58-59.
5. Модернизация экологической безопасности при загрязнении вод и морской
среды / А. М. Воронцов [и др.] // Гражданин и право, 2012. – № 1. – С. 57-65.
6. Направления
совершенствования
нормирования
и
экономического
стимулирования / С. В. Юрманова // Экология производства, 2013. – № 8. – С. 17-23.
7. Нарушения законодательства как угроза причинения вреда окружающей среде /
С. В. Герасимова // Экология производства, 2013. – № 7. – С. 4-14.
8. О критериях определения размера компенсации морального вреда,
причиненного вследствие экологических правонарушений / Князькин А. Д. // Право и
политика, 2013. – № 6 (162). – С. 813-821.
9. О некоторых вопросах, возникающих в практике применения арбитражными
судами положений КоАП РФ/ К. Карашев // Хозяйство и право, 2012. – № 12. – С. 72-83.
10. Особенности правового режима экологически неблагополучных территорий /
Александр Александрович Транин // Государство и право, 2013. – № 2. – С. 44-52.
11. Права человека и окружающая среда: переоценка / A. Boyle // Проблемы
окружающей среды и природных ресурсов, 2013. – № 1. – С. 75-114.
12. Право граждан на доступ к природным ресурсам. (Общетеоретическое и
межотраслевое обоснование) / М. И. Васильева // Журнал российского права, 2012. – № 3.
– С. 5-14.
13. Правовое обеспечение единой государственной экологической политики / В. М.
Жуйков // Журнал российского права, 2012. – № 6. – С. 141-143.
14. Правовое регулирование реализации природоохранных мероприятий / Н. Р.
Соколова, Д. А. Зайд // Экология производства, 2013. – № 2. – С. 36-42.
15. Правовое регулирование экологически безопасного обращения с отходами в
городах / М. В. Пономарев // Законодательство и экономика, 2013. – № 2. – С. 65-70.
16. Проблемы правового регулирования экологического страхования в российском
законодательстве / В. И. Евтушенко, В. В. Макухин // Современное право, 2012. – № 3. –
С. 91-93.
17. Прокурорский надзор за исполнением природоохранного законодательства / В.
Г. Бессарабов, Д. Г. Добрецов, Н. В. Суслова // Экология производства, 2013. – № 8. – С.
48-52.
18. Федеральный государственный экологический надзор на предприятии / Ю. В.
Фирсов // Экология производства, 2013. – № 7. – С. 24-30.

19. Экологические преступления / В. Н. Каплунов // Российская юстиция, 2012. – №
7. – С. 47-50.
20. Экологический кодекс: каким ему быть? / А. П. Анисимов // Современное
право, 2012. – № 2. – С. 49-55.
21. Экологический
надзор:
новое
в
Административном
регламенте
Росприроднадзора / А. Р. Мкртчян // Экология производства, 2013. – № 3. – С. 12-19.
22. Экологическое право [Текст]: учеб. для бакалавров / под ред. С. А. Боголюбова.
– 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Юрайт, 2012. – 493 с.
23. Экологическое право [Текст]: учебник / Г. А. Мисник, Е. П. Моторин. – М.:
Дашков и К: Академцентр, 2013. – 382 с. – (Учебные издания для бакалавров). –
Библиогр.: с. 377-381.
Интернет-ресурсы:
1. Официальный сайт справочно-правовой системы «Консультант Плюс».
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: www.consultant.ru –
2. Официальный сайт справочно-правовой системы «Гарант» [Электронный
ресурс]. – Режим доступа: www.garant.ru.

