
ЮРИДИЧЕСКАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ 

ПРАВОНАРУШЕНИЯ 

 

1. Цель освоения дисциплины 

 

Формирование комплексных знаний об основных понятиях и институтах экологического 

права, особенностях действующего экологического законодательства, механизме правового 

регулирования и охраны окружающей среды в Российской Федерации, а также навыков 

использования положений действующих нормативных правовых и инструктивно-

методических актов в практической деятельности. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

 

Дисциплина «Юридическая ответственность за экологические правонарушения» относится к 

вариативной части блока дисциплин и является дисциплиной по выбору. 

Для освоения дисциплины «Юридическая ответственность за экологические 

правонарушения» обучающиеся используют знания, умения, способы деятельности и 

установки, сформированные в ходе изучения дисциплин «История», «Нормативно-правовые 

основы профессиональной деятельности», «Философия», «Межличностное общение и 

коммуникация», «Межэтнические отношения в современной России», «Экологическое 

образование». 

 

3. Планируемые результаты обучения 

 

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

– способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные 

способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и 

ограничений (УК-2); 

– способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, 

этическом и философском контекстах (УК-5). 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

 

знать 
– содержание российского экологического права и законодательства; 

– о понятии управления в области природопользования и охраны окружающей среды и видах 

управления; 

– сущность, функции, виды экологических правонарушений и ответственности за них; 

– правовые меры охраны природных объектов; 

 

уметь 
– анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними экологические и 

природоохранные отношения; 

– выявлять особенности возмещения экологического вреда, причиненного источником 

повышенной опасности; 

– самостоятельно пополнять свои знания и умения с учетом изменений в законодательстве, а 

также совершенствовать навыки по практическому применению правовых норм; 

– работать с нормативно-правовыми актами, регулирующими экологические отношения; 

 

владеть  
– тенденциями и направлениями развития законодательства и права в области регулирования 

экологических отношений в РФ; 

– навыками анализа различных правовых явлений, юридических фактов, правовых норм 
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экологических отношений, являющихся объектами профессиональной деятельности; 

– навыками анализа международной судебной практикив области юридической 

ответственности за экологические правонарушения; 

– навыками анализа правоприменительной и правоохранительной практики. 

 

4. Общая трудоёмкость дисциплины и её распределение  

 

количество зачётных единиц – 2, 

общая трудоёмкость дисциплины в часах – 72 ч. (в т. ч. аудиторных часов – 12 ч., СРС – 56 

ч.), 

распределение по семестрам – 5 курс, зима, 

форма и место отчётности – зачёт (5 курс, зима). 

 

5. Краткое содержание дисциплины  

 

Механизм охраны окружающей среды. 

Понятие, предмет, система экологического права. Источники экологического права. 

Экологические права граждан. Объекты экологического права. Право природопользования. 

Государственное регулирование природопользования и охраны окружающей среды. 

Правовые основы нормирования и стандартизации в охране окружающей природной среды. 

Экономико-правовой механизм охраны окружающей природной среды. Правовые основы 

информационного обеспечения охраны окружающей среды. Экологический контроль. 

Правовые основы экологической экспертизы. 

 

Ответственность за экологические правонарушения. 

Юридическая ответственность: общая характеристика. Ответственность за экологические 

правонарушения: понятие, признаки, субъекты, формы. Виды ответственности за нарушение 

законодательства в области охраны окружающей среды: дисциплинарная, административная, 

гражданско-правовая, уголовная. Правовые формы возмещения вреда, причиненного 

экологическим правонарушением. Понятие международного экологического права, его 

развитие и система. Международно-правовая охрана окружающей среды. Международные 

экологические организации и движения. Международные конференции по охране 

окружающей среды. 

 

6. Разработчик 

 

Тимошенко Михаил Анатольевич, кандидат педагогических наук, доцент кафедры права и 

методики преподавания права ФГБОУ ВО «ВГСПУ». 

 


