
ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ  

И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  
Цель курса – дать студентам комплексное представление о теоретических и 

практических основах российского природоохранительного законодательства, принципах, 
категориях и институтах экологического права, основных нормативно-правовых актах 
Российской Федерации в сфере природопользования и охраны окружающей среды.  

Задачи курса:  

- познакомить студентов с системой российского природоохранного 

законодательства;  
- изучить экологическую деятельность государства, органов местного 

самоуправления, а также правового обеспечения охраны и использования окружающей 

среды гражданами и юридическими лицами;  
- изучить аспекты права природопользования и правового механизма охраны 

окружающей среды;  
- дать информацию о юридической ответственности за экологические 

правонарушения; 

- способствовать формированию природоохранного и экологического мировоззрения 
у студентов. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 
Программа курса, способствует овладению организационно-правовыми формами 

экологического контроля; уяснению сущности правового механизма природопользования 
и охраны окружающей среды; формирует умение выявлять экологические 

правонарушения и применять за их свершение соответствующие виды юридической 
ответственности. Учебная программа «Правовые основы природопользования и охраны 
окружающей среды» базируется на экологических знаниях студентов, полученных на 

предыдущих учебных дисциплинах по данной образовательной программе: основы 
природопользования, экономика природопользования, экология, экологический 

мониторинг, правоведение.  
 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

В результате изучения дисциплины формируются следующие компетенции: 
- способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-4); 
- владением знаниями об основах природопользования, экономики 

природопользования, устойчивого развития, оценки воздействия на окружающую среду, 

правовых основ природопользования и охраны окружающей среды  (ОПК-6); 
- способностью осуществлять разработку и применение технологий рационального 

природопользования и охраны окружающей среды, осуществлять прогноз техногенного 
воздействия, знать нормативные правовые акты, регулирующие правоотношения 
ресурсопользования в заповедном деле и уметь применять их на практике (ПК-1); 

владением знаниями о правовых основы природопользования и охраны окружающей 
среды; способность критически анализировать достоверную информацию различных 

отраслей экономики в области экологии и природопользования (ПК-7); 
владением знаниями об оценке воздействия на окружающую среду, правовые 

основы природопользования и охраны окружающей среды; способностью излагать и 

критически анализировать базовую информацию в области экологии и 
природопользования (ПК-19). 

 

 



4. РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  
знать: 

- эколого-правовые принципы рационального природопользования; 
- основные нормативно-правовые акты Российской Федерации в сфере 

природопользования и охраны окружающей среды; 
- требования природоохранного законодательства к осуществлению хозяйственной и 

иной деятельности и меры экономического стимулирования природоохранной 

деятельности;  
- правовые основания и порядок привлечения к дисциплинарной, административной, 

уголовной, гражданско-правовой (материальной) ответственности; 
уметь: 

- использовать нормативно-правовые основы управления природопользованием, его 

цели, организацию и порядок взаимодействия с другими сферами управления; 
- уметь работать с основными источниками и нормативными актами экологического 

права, правильно  квалифицировать общественно-экологические деяния, применять 
основанные на законе решения; 
- владеть: 

- методами оценки воздействий на природную среду и проведения экологических 

экспертиз. 


