Б1.В.ДВ.1.2 ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ПРАВО

Дисциплина является частью вариативной частью цикла дисциплин по выбору учебного плана
магистерской программы «Экологическая история: источники, методы и исследовательские
практики (Россия - Запад)» по направлению подготовки 46.04.01 История, академическая
магистратура. Дисциплина реализуется Учебно-научным центром «Новая Россия. История
постсоветской России».
Цель дисциплины – сформировать у студентов магистратуры комплексные знания об основных
нормах, понятиях и институтах экологического права, особенностях действующего
экологического законодательства, механизме правового регулирования и охраны окружающей
среды в Российской Федерации и в зарубежных странах.
Задачи дисциплины:
•
дать студентам знания об основных проблемах экологического права, его предмете,
принципах и методах, и о экологическом законодательстве;
•
получение системы знаний об основных институтах и разделах дисциплины
«Экологическое право»;
•
изучение источников экологического права Российской Федерации и инструментов
правового регулирования эколого-правовых отношений;
•
формирование практических навыков работы студентов с учетом полученных знаний,
способность самостоятельно решать спорные
вопросы, возникающие в процессе
использования природных ресурсов и их охраны;
•
выработать у студентов научно обоснованное понимание правильного применения норм
экологического права в процессе рассматриваемых спорных вопросов, а также выработке
умений и навыков у обучаемых по глубокому анализу и применению норм экологического
законодательства РФ;
•
воспитывать у студентов нетерпимость к нарушению норм экологического
законодательства.
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:
•
ОПК-2: готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной
деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные
различия.
•
ОПК-5: способностью использовать знания правовых и этических норм при оценке своей
профессиональной деятельности, при разработке и осуществлении социально значимых проектов.
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать:
•
сущность и назначение экологического права РФ;
•
теоретические положения о принципах и институтах экологического права;
•
действующие нормы экологического законодательства РФ;
•
руководящие разъяснения Пленума Верховного Суда РФ по вопросам применения норм
экологического и природоресурсного законодательства;
•
основные
тенденции
практики
применения норм
экологического и
природоохранительного законодательства.
Уметь:
•
оперировать юридическими понятиями и категориями по дисциплине;
•
анализировать юридические факты и возникающие связи с ними экологические и
природоохранные отношения
•
принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с законом;
•
самостоятельно пополнять свои знания и умения с учётом изменений в законодательства, а
также совершенствовать навыки по практическому применению правовых норм;
Владеть:
•
владеть базовыми правилами сбора и обобщения практического материала, а также
эколого-правовой информации;
•
юридической терминологией по дисциплине;
•
навыками работы с нормативно-правовыми актами регулирующими экологические
отношения;
•
тенденциями и направления развития законодательства и права в области регулирования
экологических отношений в РФ;

•
навыками анализа различных правовых явлений, юридических фактов, правовых норм
экологических отношений;
•
анализа правоприменительной и правоохранительной практики;
Рабочей программой предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль
успеваемости в форме устных ответов, выполнения письменных домашних заданий и написания
тестовых работ, промежуточная аттестация в форме зачета.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа.

