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Профессиональный цикл
Аннотация рабочей программы дисциплины
«Экологическое право»
Область применения программы. Рабочая программа учебной
дисциплины является частью основной профессиональной образовательной
программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 40.02.02
«Правоохранительная деятельность».
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в
профессиональной
подготовке
по
специальности
40.02.02
«Правоохранительная деятельность».
Рабочая программа учебной дисциплины «Экологическое право» на базе
основного
общего
образования
предназначена
для
реализации
Государственных требований к минимуму содержания и уровню подготовки
выпускников
по
специальности
40.02.02
«Правоохранительная
деятельность».
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы.
Учебная дисциплина «Экологическое право» является частью цикла ОП.00
«Общепрофессиональные дисциплины».
Цель изучения дисциплины:
- изучение законодательства в области экологического права;
- определение основных проблем правой борьбы с экологическими
правонарушениями;
- знакомство с историей зарождения и развития экологического права в
мире и России, в свете задач, принципов и главных направлений
современной российской экологической политики;
- раскрытие значения и содержания экологических правоотношений для
реализации
юридической
ответственности
за
экологические
правонарушения;
- формирование знания о видах юридической ответственности за
различные экологические правонарушения;
- изучение принципов и актов международно-правой охраны окружающей
природной среды.
Требования к результатам освоения дисциплины:
уметь:
- применять правовые нормы при регулировании отношений
природопользования и охраны окружающей среды;
знать:
- основы экологического права и законодательства Российской Федерации;
- понятие и виды экологических правонарушений;
- юридическую ответственность за нарушения законодательства в области
охраны окружающей среды;
порядок рассмотрения дел об экологических правонарушениях.

Тематическое планирование учебной дисциплины:
Раздел 1. Общая часть
Тема 1.1. Научно-методологическая основа экологического права
Тема 1.2. Экологическое право, как отрасль права
Тема 1.3. Экологические правоотношения
Тема 1.4. Право собственности на природные ресурсы
Тема 1.5. Право экологопользования
Тема 1.6. Эколого-правовая ответственность
Раздел 11. Особенная часть
Тема 2.1. Правовая охрана земель
Тема 2.2. Правовая охрана недр
Тема 2.3. Правовая охрана лесов
Тема 2.4. Правовая охрана вод
Тема 2.5. Правовая охрана морской среды, континентального шельфа,
исключительной экономической зоны Российской Федерации
Тема 2.6. Правовой режим особо охраняемых природных территорий.
Тема 2.7. Правовая охрана животного мира
Тема 2.8. Правовая охрана атмосферного воздуха, озонового слоя, климата
Содержание рабочей программы учебной дисциплины полностью
соответствует содержанию ФГОС по специальности СПО 40.02.02
«Правоохранительная
деятельность
и
обеспечивает
практическую
реализацию ФГОС в рамках образовательного процесса.

