
ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ  

И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

 

1.Цель освоения дисциплины. 

Формирование у будущих специалистов правовых основ в области природопользования и 

охраны окружающей среды, их применение на практике.  

Задачами курса являются: ознакомление с основами российской правовой системы; 

изучение основных правовых институтов природопользования и охраны окружающей 

среды; освоение законодательства о правовом регулировании взаимоотношения общества 

и окружающей природной среды; приобретение практических навыков применения 

законодательства в области правового регулировании природопользования и охраны 

окружающей среды.  

2. Краткое содержание дисциплины.  

«Правовые основы природопользования и охраны окружающей среды». Понятие, предмет 

и задачи дисциплины, правовая основа РФ и экологического права, объекты охраны 

окружающей среды и природопользования, экологические права и обязанности 

физических и юридических лиц, управление в сфере охраны окружающей среды и 

природопользования, механизм охраны окружающей природной среды, экологические 

требования при осуществлении хозяйственной и иной деятельности, юридическая 

ответственность за экологические правонарушения, правовая охрана земель, вод, недр, 

лесов, атмосферного воздуха, особо охраняемых объектов и животного мира. 

Международное право в области охраны окружающей среды. 

3. Результаты обучения по дисциплине.  

В результате освоения дисциплины у студента формируются следующие 

компетенции: 

Код 

компетенци

и 

Наименование  

компетенции из 

образовательной 

программы 

Результаты обучения 

Уровень 

сформированнос

ти компетенции 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК) 

ОПК-7 

способностью 

использовать 

углублённые знания 

правовых и этических 

норм при оценке 

последствий своей 

профессиональной 

деятельности,  

разработке и 

осуществлении 

социально значимых 

проектов и 

использовать на 

практике навыки и 

умения в организации 

научно-

исследовательских и 

научно-

производственных 

работ, в управлении 

научным коллективом 

Знать/ понимать 
сущности и основные понятия, 

источники экологического права 

повышенный 

Уметь/применять 
владеть навыками решения 

конкретных ситуативных задач 

Профессиональные компетенции (ПК) 



ПК-7 

способность 

использовать 

нормативные 

документы, 

регламентирующие 

организацию 

производственно-

технологических 

экологических работ; 

методически грамотно 

разрабатывать план 

мероприятий по 

экологическому аудиту, 

контролю за 

соблюдением 

экологических 

требований, 

экологическому 

управлению 

производственными 

процессами 

Знать/ понимать 

основные экологические права и 

обязанности граждан и иных 

субъектов 

повышенный 

Уметь/применять 

выбирать необходимые нормы 

экологического права для 

применения их на практике 

 
4. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП магистратуры.  

«Правовые основы природопользования и охраны окружающей среды» в структуре 

ОПОП магистратуры. Б1.Б.1.4 Модуль А: Базовый модуль. Дисциплина изучается в 1 

семестре. Курс «Правовые основы природопользования и охраны окружающей среды» 

занимает особое место в системе гуманитарных, социальных и экономических, а также 

профессиональных дисциплин. Его изучение обусловлено процессами воздействия 

общества на природную среду с учетом таких факторов, как кризисного состояния охраны 

природной среды, ее восстановления, необходимостью правового регулирования данного 

рода отношений. В связи с этим данный курс сочетает в себе различные аспекты, которые 

нашли отражение в важнейших отраслях российского и международного права. Изучение 

нормативных правовых актов, регулирующих вопросы охраны природной среды и 

природопользования, вызвано необходимостью более углубленной подготовки студентов 

к самостоятельной профессиональной деятельности. Полученные знания в ходе познания 

предложенного курса «Правовые основы природопользования и охраны окружающей 

среды» в период получения теоретических занятий, а также во время прохождения 

учебной и производственной практики, помогут будущим специалистам более 

квалифицированно решать поставленные перед ними задачи на современном этапе. 


