


Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Экологическое право» является 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_. 

Целью освоения дисциплины является изучение совокупности норм, 

регулирующих общественные (экологические) отношения в сфере 

взаимодействия общества и природы в интересах сохранения и 

рационального использования окружающей природной среды (правовой 

механизм охраны окружающей среды, основанный на сочетании 

экономических и экологических интересов, экологической и экономической 

ответственности и возмещении за экономический и экологический ущерб). 

Задачи:  
– формирование умений и навыков по следующим направлениям 

деятельности: 

– разработка договора, определение целей, задач, выбор объектов и 

критериев экологического права; сбор и анализ исходной информации об 

объектах экологического права; понимание внутренних систем управления 

окружающей средой и процедур объекта экологического права; оценка 

сильных и слабых мест внутренних процедур и систем управления 

окружающей средой объекта экологического права; сбор данных 

экологического права; составление договора. 

Перечень результатов обучения 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

№  
Формируемые 

компетенции 
Код  Знать Уметь Владеть 

1 

владением 

компетенциями 

гражданственнос

ти (знание и 

соблюдение прав 

и обязанностей 

гражданина, 

свободы и 

ответственности) 

ОК-3 основы 

российского 

экологического 

законодательства, 

принципы, 

важнейшие 

категории и 

институты 

экологического 

права; 

международные 

организационно-

правовые 

механизмы охраны 

окружающей 

правильно 

применять 

экологическое 

законодательство; 

квалифицировать 

общественно 

опасные 

экологические 

деяния, давать им 

объективную 

оценку и 

принимать 

основанные на 

нормах права 

решения, 

первичными 

навыками и 

основными 

методами в анализе 

социально-значимых 

процессов охраны 

окружающей среды 

и рационального 

природопользования 

и обосновании 

юридически 

грамотных решений 

по соблюдению прав 

индивида, 

защите интересов 



среды.   совершенствоват

ь практические 

навыки 

применения 

эколого-правовых 

норм при 

проведении 

деятельности в 

самых различных 

областях. 

 

природы и общества.    

 

 

Содержание разделов дисциплины 

№ Наименование и содержание разделов 

1 

Понятие, предмет и система экологического права. Экологическое право 

как отрасль права России 

Понятийный аппарат экологического права. Предмет и методы 

экологического права. Принципы и система экологического права. История 

развития экологического права. Источники экологического права: понятие, 

виды и система. 

 

2 

Экологические права и обязанности граждан и общественных 

объединений  
Понятие экологических прав граждан. Состояние правового регулирования 

экологических прав граждан по российскому законодательству. Права 

граждан на благоприятную окружающую среду и гарантии его реализации. 

Иные экологические права граждан. Экологические обязанности граждан. 

Общественные экологические объединения: понятие, порядок создания, 

полномочия. 

 

3 

Право собственности на природные объекты и ресурсы   
Понятие и особенности права собственности на природные объекты. Право 

государственной собственности на природные объекты. Право 

муниципальной собственности на природные объекты. Право частной 

собственности на природные объекты. 

 

4 

Право природопользования 

Понятие и виды права природопользования. Основания возникновения права 

природопользования. Основания прекращения права природопользования. 

Переход права природопользования. Права и обязанности 

природопользователей.  

 

5 

Государственное экологическое управление 

Понятие, формы, методы и функции государственного экологического 

управления. Система органов государственного экологического управления. 

Органы специальной компетенции, их компетенция. 

 

6 Экологическое нормирование 



Понятие экологического нормирования и экологических нормативов. 

Система экологических нормативов. Нормативы качества окружающей 

природной среды. Нормативы предельно допустимого вредного воздействия 

на окружающую природную среду. Нормативы использования природных 

ресурсов. Экологические стандарты. Нормативы санитарных и защитных зон. 

 

7 

Экологическая информация 

Понятие и значение экологической информации. Источники экологической 

информации: Экологический мониторинг. Государственные кадастры 

природных ресурсов. Государственная статистическая отчетность в области 

охраны окружающей природной среды и природопользования. Федеральный 

регистр потенциально опасных химических и биологических веществ. 

Экологический паспорт промышленного объекта. Декларация безопасности 

промышленного объекта. Порядок предоставления экологической 

информации.  

 

8 

Оценка воздействия на окружающую среду и экологическая экспертиза 

Понятие, цели, объекты и принципы ОВОС. Порядок проведения ОВОС. 

Участие общественности в ОВОС. Понятие, цели и объекты экологической 

экспертизы. Принципы экологической экспертизы. Государственная и 

общественная экологическая экспертиза. 

 

9 

Правовой режим особо охраняемых природных территорий 

Понятие особо охраняемых природных территорий, их категории и виды. 

Правовой режим государственных природных заповедников. Правовой 

режим национальных, природных парков и государственных природных 

заказников. Правовой режим памятников природы, дендрологических парков 

и ботанических садов. Правовая охрана лечебно-оздоровительных 

местностей и курортов. 

10 

Правовой режим зон экологического неблагополучия 

Виды зон экологического неблагополучия. Порядок объявления и правовой 

режим зон чрезвычайной экологической ситуации и экологического 

бедствия. Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера. 

 

11 

Правовой режим зон экологического неблагополучия 

Основные понятия общие положения. Чрезвычайные ситуации природного и 

техногенного характера 

12 

Понятие, особенности и виды ответственности за экологические 

правонарушения  

Правовые формы возмещения вреда, причиненного экологическими 

правонарушениями. Организационно-правовые меры предупреждения 

экологических правонарушений 

 



 

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. 


