Экологическое право
1 Цель дисциплины:
формирование
у
студентов
систематизированных
знаний
по
экологическому праву, способности действовать в рамках экологического
законодательства, оценивать действенность правового механизма охраны
окружающей среды и предлагать более прогрессивные формы
регулирования взаимодействия природы и общества.
2 Место дисциплины в структуре ООП:
Дисциплина относится к базовой части (Б1.Б.15) учебного плана по
направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция», профиль «Уголовноправовой».
Предшествующими для изучения дисциплины являются «Конституционное
право», «Гражданское право», «Административное право», «Уголовное
право», «Гражданский процесс», Уголовный процесс»
Данная дисциплина предшествует изучению дисциплин «Земельное право»,
«Международное право»
3 Требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины формируются следующие
компетенции:
- способность принимать решения и совершать юридические
действия в точном соответствии с законом (ПК-4);
- способность
применять
нормативные
правовые
акты,
реализовывать
нормы материального и процессуального права в
профессиональной деятельности (ПК-5);
- способность юридически правильно квалифицировать факты и
обстоятельства (ПК-6);
- способность выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать
преступления и иные правонарушения (ПК-10);
- способностьосуществлять
предупреждение
правонарушений,
выявлять
и устранять причины и условия, способствующие их совершению (ПК-11);
- способность толковать различные правовые акты (ПК-15);
В результате освоения содержания дисциплины студент должен:
знать:
- основные положения отрасли экологического права, сущность и
содержание
основных понятий, категорий, институтов, правовых статусов субъектов,
правоотношений в экологическом праве; методики раскрытия и
расследования экологических преступлений;
уметь:
- 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;

- осуществлять правовую экспертизу нормативных правовых актов;
- давать
квалифицированные
юридические
заключения

и

консультации;
- правильно составлять и оформлять юридические документы;
- правильно ставить вопросы, подлежащие разрешению, при
назначении судебных экспертиз и предварительных исследований;
- анализировать и
правильнооценивать содержание
заключений эксперта (специалиста);
- выявлять
обстоятельства,
способствующие
совершению
преступлений;
- планировать и осуществлять деятельность по предупреждению и
профилактике правонарушений;
- выявлять,
давать
оценку
и
содействовать
пресечению
коррупционного поведения;
владеть:
- юридической терминологией;
- навыками работы с правовыми актами;
- навыками:
анализа различных правовых явлений, юридических фактов,
правовых
норм
и правовых отношений, являющихся объектами
профессиональной деятельности;
анализа правоприменительной и правоохранительной практики;
разрешения правовых проблем и коллизий; реализации норм
материального и процессуального права;
принятия необходимых мер защиты прав человека и гражданина;
методикой квалификации и разграничения различных видов
правонарушений.
4 Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы.

