
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ
«Основы природоохранного законодательства»
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18.03.02 «Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, нефтехимии и 

биотехнологии» (уровень бакалавриата)

Направленность (профиль): Инженерная экология
Общий объем дисциплины – 3 з.е. (108 часов)
Форма промежуточной аттестации – Зачет.
В результате освоения дисциплины у обучающихся должны быть сформированы
компетенции с соответствующими индикаторами их достижения:
- ПК-2.1: Анализирует работу действующих производств с точки зрения соответствия

требованиям нормативных правовых актов в области охраны окружающей среды;
- ПК-5.2: Разрабатывает проекты и программы внедрения мероприятий по охране окружающей

среды и обеспечению экологической безопасности с учетом специфики производства;
Содержание дисциплины:
Дисциплина «Основы природоохранного законодательства» включает в себя следующие разделы:
Форма обучения очная. Семестр 6.
1. Источники экологического права. Экологическое законодательство.. Нормы
экологического права и экологические правоотношения. Понятие и система источников
экологического права. Конституционные основы экологического права. Различные виды
нормативных правовых актов как источников экологического права: федеральные
законодательные и иные нормативные правовые акты, нормативные договоры, законы и иные
нормативные правовые акты субъектов РФ, правовые акты органов местного самоуправления.
Государственные стандарты, природоохранные, санитарные, строительные нормы и правила и
иные нормативно-технические акты. Понятие экологического законодательства. Соотношение
понятий «экологическое», «природноресурсное», «земельное», «водное», «горное», «лесное», «о
животном мире» законодательство. Соотношение экологического законодательства с
административным, гражданским, уголовным и иными отраслями законодательства. Современные
проблемы и тенденции развития экологического законодательства. Анализ работы действующих
производств с точки зрения соответствия требованиям нормативных правовых актов в области
охраны окружающей среды..
2. Объекты экологического права. Понятие и признаки объектов экологического права. Природа
как объект экологического права. Окружающая среда как объект экологического права. Право
собственности на объекты экологического права: право собственности на природные ресурсы
(понятие, формы, содержание). Основания возникновения и прекращения права собственности на
природные ресурсы. Право природопользования: понятие, виды. Право общего
природопользования. Основания возникновения и прекращения права специального
природопользования. Права и обязанности природопользователей..
3. 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. Экологические обязанности граждан. Общественные экологические объединения:
понятие, порядок создания, полномочия..
4. Организационный механизм природопользования, охраны окружающей среды и
обеспечения экологической безопасности (экологическое управление). Содержание
государственного управления в сфере природопользования и охраны окружающей среды. Виды и
функции органов государственного управления природопользованием и охраной окружающей
среды. Система органов исполнительной власти, осуществляющих функции управления
природопользованием и охраной окружающей среды. Органы общей компетенции. Специально
уполномоченные органы. Государственные органы исполнительной власти, осуществляющие
отдельные экологические функции. Экологические функции органов прокуратуры, внутренних
дел, других правоохранительных органов. Средства обеспечения исполнения требований



экологического законодательства: экологический контроль и надзор (понятие, формы и виды),
экологический мониторинг, экологическая экспертиза, экологический аудит.
Порядок разработки проектов и программ внедрения мероприятий по охране окружающей среды и
обеспечению экологической безопасности с учетом специфики производства..
5. Юридическая ответственность за экологические правонарушения. Правовые формы
возмещения вреда, причиненного экологическим правонарушением. Понятие и состав
экологического правонарушения. Виды юридической ответственности за экологические
правонарушения: имущественная, уголовная, административная, дисциплинарная. Понятие и
виды вреда, причиненного окружающей среде. Принципы, формы и порядок возмещения вреда,
причиненного окружающей среде..
6. Правовой режим использования и охраны вод. Основные принципы водного
законодательства. Объекты и субъекты водных правоотношений. Водные объекты общего
пользования. Собственность на водные объекты. Цели водопользования. Право водопользования:
содержание, основания возникновения (договор водопользования, решение о предоставлении
водного объекта в пользование) и прекращения. Виды водопользования: совместное и
обособленное водопользование. Способы водопользования. Основные требования к охране
водных объектов.
7. Правовой режим охраны атмосферного воздуха. Юридическое понятие атмосферного
воздуха. Атмосферный воздух как объект правоотношений. Общие вопросы охраны
атмосферного воздуха. Основные требования и меры охраны атмосферного воздуха по
действующему законодательству. Правовое регулирование выбросов в атмосферный воздух
загрязняющих веществ. Разрешение на выброс.
8. Правовой режим особо охраняемых природных территорий и объектов, зон чрезвычайной
экологической ситуации и зон экологического бедствия. Понятие особо охраняемых
природных территорий и объектов. Категории и виды особо охраняемых природных территорий и
природных территорий и объектов: государственные природные заповедники, национальные
парки, природные парки, государственные природные заказники, памятники природы,
дендрологические парки и ботанические сады. Правовая охрана редких и находящихся под
угрозой исчезновения растений и животных. Красная книга Российской Федерации и ее правовое
значение. Понятие и порядок установления зон экологического бедствия, зон чрезвычайных
ситуаций..
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