


Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина «Правовые основы охраны окружающей среды и 

ресурсопользования»  дисциплиной вариативной части.  

Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования по направлению подготовки 20.03.01 «Техносферная 

безопасность», утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от "21" _марта___ 2016 г. № _246_. 

Цели освоения дисциплины – теоретическая и практическая 

подготовка специалиста, способного профессионально решать вопросы 

правового обеспечения гражданской защиты, а также формирование и 

развитие у обучаемых правового мышления, способностей практического 

использования юридических знаний при исполнении функциональных 

обязанностей. 

Воспитательной целью дисциплины формирование гуманистического 

мировоззрения, основанного на приоритете вопросов безопасности и 

интересов личности. 

Задачи: 

 - освоение основ законодательства, системы нормативно-правовых 

актов, а также структуры государственных органов, осуществляющих 

управление гражданской защитой; 

 - формирование практических умений и навыков, необходимых для 

решения  правовых вопросов гражданской защиты, обусловленных авариями, 

катастрофами, экологическими и стихийными бедствиями 

 

Перечень результатов обучения 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

 

№ 
Формируемые 

компетенции 
Код Знать Уметь Владеть 

1 Владение 

компетенциями 

гражданственности 

(знание и 

соблюдение прав и 

обязанностей 

гражданина, 

свободы и 

ответственности) 

ОК-3 - основные 

нормативные 

правовые 

документы в 

области 

гражданской 

защиты 

- принципы 

гражданской 

защиты, 

организационную 

структуру ГО и  

ориентироваться в 

системе 

законодательства и 

нормативно-

правовых актах в 

области 

гражданской 

защиты, 

регламентирующих 

сферу 

- навыками 

работы с 

законодательными 

и нормативно-

правовыми 

актами;  

- давать правовое 

обоснование 

мероприятий по 

обеспечению 



РСЧС, общую 

структуру и 

полномочия 

органов 

государственного 

и 

муниципального 

управления, их 

задачи и порядок 

работы в ЧС; 

 

профессиональной 

деятельности;  

- подбирать 

необходимую 

нормативно-

правовую  

документацию в 

области 

гражданской 

защиты 

гражданской 

защиты; 

 

 

 

Содержание разделов дисциплины 

 

№ 
Наименование и содержание раздела 

1 

Правовые основы обеспечения безопасности личности, общества и государства 

Источники права. Анализ законодательства в области защиты от чрезвычайных 

ситуаций. Понятие безопасности. Основные нормативные акты о безопасности. 

Закон РФ “О безопасности”. Объекты безопасности и субъекты ее обеспечения. 

Система безопасности и ее функции. Силы и средства обеспечения безопасности. 

Понятие чрезвычайной ситуации. Элементы чрезвычайной ситуации. Критерии 

классификации чрезвычайных ситуаций. Чрезвычайные ситуации природного, 

техногенного и военного характера, их классификация.. 

2 

Место гражданской защиты в процессе обеспечения безопасности личности, 

общества и государства 

Отношения, регулируемые Законом РФ “О защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера” и Законом РФ “О 

гражданской обороне“. Единая государственная система предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) и система гражданской обороны. 

Принципы организации и ведения гражданской защиты. Соотношение 

законодательства РФ и международных договоров РФ в области защиты населения 

и территорий от чрезвычайных ситуаций 

3 

Полномочия органов государственной власти и местного самоуправления РФ в 

области гражданской защиты. Правовое регулирование государственного 

управления в области гражданской защиты 



Полномочия Президента РФ, Федерального собрания, Правительства РФ, 

федеральных органов исполнительной власти. Полномочия органов 

государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления в 

области гражданской защиты.  Основания и порядок введения чрезвычайного и 

военного положения. Руководство в области гражданской защиты. Органы, 

осуществляющие управление в области гражданской защиты. Федеральный орган 

исполнительной власти, специально уполномоченный на решение задач в области 

гражданской защиты. Порядок финансового и материального обеспечения 

мероприятий в области гражданской защиты. 

4 

Силы и средства гражданской защиты  

Состав сил и средств РСЧС. Воинские формирования, специально 

предназначенные для решения задач в области гражданской обороны, 

организационно объединенные в войска гражданской обороны. Гражданские 

организации гражданской обороны. Силы и средства Вооруженных Сил 

Российской Федерации, других войск и воинских формирований. Аварийно-

спасательные службы и аварийно-спасательные формирования. 

5 

Правовые основы участия граждан РФ в области гражданской защиты. .Права 

граждан РФ в области гражданской защиты. 

Обязанности и права граждан РФ в области гражданской защиты. Основные задачи 

подготовки населения в области гражданской защиты. Порядок подготовки 

различных категорий населения в области гражданской защиты. Периодичность и 

сроки проведения мероприятий по подготовке населения. Пропаганда знаний в 

области гражданской защиты. Социальная защита пострадавших и участников 

ликвидации чрезвычайных ситуаций 

6 

Законы и подзаконные акты, регулирующие вопросы промышленной безопасности. 

Государственная экспертиза, надзор и контроль  в области гражданской защиты 

ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов, ФЗ «О 

радиационной безопасности населения, ФЗ «О безопасности гидротехнических 

сооружений, ФЗ «О пожарной безопасности», ФЗ «О санитарно-эпидемическом 

благополучии населения, ФЗ «О техническом регулировании»; 

Государственная экспертиза. Объекты государственной экспертизы. Субъекты, 

основные принципы государственной экспертизы. Виды государственной 

экспертизы: комплексная, специализированная и отраслевая. Порядок проведения 

государственной экспертизы в области гражданской защиты.  Государственный 

надзор и контроль: цель, задачи, функции. 

 

Подробное содержание дисциплины, структура учебных занятий, 

трудоемкость изучения дисциплины, входные и исходящие компетенции, 

уровень освоения, определяемый этапом формирования компетенций, 

учебно-методическое, информационное, материально-техническое 

обеспечение учебного процесса изложены в рабочей программе дисциплины. 
                                                                                                                      

 

 


