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1. Цели и задачи дисциплины:  

В рамках учебной дисциплины осуществляется подготовка студентов к следующим 

видам профессиональной деятельности:  

1. Правотворческая; 

2. Правоприменительная; 

3. Правоохранительная; 

4. Экспертно-консультационная; 

5. Организационно-управленческая; 

6. Научно-исследовательская; 

7. Педагогическая. 

 

Целью освоения учебной дисциплины является: 

Формирование у студентов целостного представления  и комплексных знаний 

о понятии и сущности земельного и экологического права, основных правовых 

механизмов охраны окружающей природной среды и рационального 

природопользования; получение студентами теоретических  знаний, практических 

умений и навыков по толкованию и применению нормативных актов в области 

земельного и экологического законодательства, понимание цели и значение 

ответственности за нарушение норм земельного и экологического законодательства 

и экономического стимулирования в области охраны окружающей среды. 

Формирование общекультурных и профессиональных компетенций, 

необходимых и достаточных для поиска и применения необходимой правовой 

нормы для решения профессиональных задач в сфере земельных и 

экологических правоотношений, а также применения норм земельного и 

экологического права при взаимодействии субъектов права по поводу объектов 

недвижимости, выявления и устранения экологических и земельных 

правонарушений. Преподавания земельного и экологического права в 

образовательных учреждениях высшего и профессионального образования  

В ходе освоения дисциплины студент готовится к выполнению следующих 

профессиональных задач: 

правотворческая деятельность: 

подготовка нормативных правовых актов; 

правоприменительная деятельность: 

обоснование и принятие в пределах должностных обязанностей решений, а также 

совершение действий, связанных с реализацией правовых норм; 

составление юридических документов; 

правоохранительная деятельность: 

обеспечение законности, правопорядка, безопасности личности, общества и 

государства; 

охрана общественного порядка; 

защита частной, государственной, муниципальной и иных форм собственности; 

предупреждение, пресечение, выявление, раскрытие и расследование 

правонарушений; 

защита прав и законных интересов граждан и юридических лиц; 

экспертно-консультационная деятельность: 

оказание юридической помощи, консультирование по вопросам права; 

осуществление правовой экспертизы нормативных правовых актов; 

организационно-управленческая деятельность: 

осуществление организационно-управленческих функций; 

научно-исследовательская деятельность: 

проведение научных исследований по правовым проблемам; 
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участие в проведении научных исследований в соответствии с профилем своей 

профессиональной деятельности; 

педагогическая деятельность: 

преподавание юридических дисциплин; 

осуществление правового воспитания. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы:  

Дисциплина относится к базовой части учебного плана профессионального цикла.  

 

3. Компетенции, формирующиеся у обучающегося и проверяемые в ходе освоения 

дисциплины: 

После освоения курса студент должен обладать следующими общекультурными 

компетенциями (ОК): 

• осознанием социальной значимости своей будущей профессии, проявлением 

нетерпимости к коррупционному поведению, уважительным отношением к праву и 

закону, обладанием достаточным уровнем профессионального правосознания (ОК-1); 

• способностью добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать 

принципы этики юриста (ОК-2); 

• способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень (ОК-3); 

• способностью свободно пользоваться русским и иностранным языками как средством 

делового общения (ОК-4); 

• компетентным использованием на практике приобретенных умений и навыков в 

организации исследовательских работ, в управлении коллективом (ОК-5). 

 

После освоения дисциплины студент должен обладать следующими 

профессиональными компетенциями (ПК):  

в нормотворческой деятельности: 

в правотворческой деятельности: 

способностью разрабатывать нормативные правовые акты (ПК-1); 

в правоприменительной деятельности: 

способностью квалифицированно применять нормативные правовые акты в 

конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы материального и 

процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-2); 

в правоохранительной деятельности: 

готовностью к выполнению должностных обязанностей по обеспечению законности 

и правопорядка, безопасности личности, общества, государства (ПК-3); 

способностью выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать правонарушения и 

преступления (ПК-4); 

способностью осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и устранять 

причины и условия, способствующие их совершению (ПК-5); 

способностью выявлять, давать оценку и содействовать пресечению коррупционного 

поведения (ПК-6); 

в экспертно-консультационной деятельности: 

способностью квалифицированно толковать нормативные правовые акты (ПК-7); 

способностью принимать участие в проведении юридической экспертизы проектов 

нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления в них положений, 

способствующих созданию условий для проявления коррупции, давать 

квалифицированные юридические заключения и консультации в конкретных сферах 

юридической деятельности (ПК-8); 

в организационно-управленческой деятельности: 

способностью принимать оптимальные управленческие решения (ПК-9); 
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способностью воспринимать, анализировать и реализовывать управленческие 

инновации в профессиональной деятельности (ПК-10); 

в научно-исследовательской деятельности: 

способностью квалифицированно проводить научные исследования в области права 

(ПК-11); 

в педагогической деятельности: 

способностью преподавать юридические дисциплины на высоком теоретическом и 

методическом уровне (ПК-12); 

способностью управлять самостоятельной работой обучающихся (ПК-13); 

способностью организовывать и проводить педагогические исследования (ПК-14); 

способностью эффективно осуществлять правовое воспитание (ПК-15). 

 

В рамках дисциплины предусмотрены встречи с представителями российских и 

зарубежных компаний, государственных и общественных организаций, мастер-классы 

экспертов и специалистов. 

 

4.Объем дисциплины и виды учебной работы: 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы. 

4.1. Заочная форма обучения  

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры 

Уст.  II Уст.  III   

Аудиторные занятия (всего) 18 1 8 1 8   

В том числе: - - - - -   

Лекции        

Практические занятия (всего):  14 1 6 1 6   

Лабораторный практикум  4  2  2   

Самостоятельная работа (всего) 90  27  63   

В т.ч. промежуточная аттестация 9    9   

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) экзам

ен 

   экзам

ен 

  

Общая трудоемкость                                     час 

                                                                       зач. ед. 

108 

3 

1 35 

 

1 71   

 

5.Структура учебной дисциплины.  

5.1 Тематический план для заочной формы обучения студентов  

 

№ 

п/

п 

Модуль, темы 

учебной 

дисциплины 

Виды учебной деятельности и трудоемкость 

(в часах) 

Всего 

часов 

 

Лекции Практич

еские 

занятия 

Лаборатор

ный 

практикум 

Самостоя

тельная 

работа 

В часах 

 

Приме

няемые 

формы 

 Входной контроль  0,5   0,5 - - 

I Модуль 1. 

Система 

правового 

регулирования 

земельных и 

экологических 

отношений 

 6,5 2 32 40,5 4  

1.  Тема 1. Предмет,  1,5  4 5,5   
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система 

земельного и 

экологического 

права 

2 Тема 2. 

Источники 

земельного и 

экологического 

права, история 

правового 

регулирования 

земельных 

природоресурсны

х и 

природоохраните

льных отношений 

 1  4 5   

3 Тема 3. Право 

собственности на 

природные 

ресурсы 

 1  4 5 1 Группо

вая 

дискус

сия 

Ситуац

ионные 

задачи 

4 Тема 4. Право 

пользования 

землей и другими 

природными 

ресурсами 

 1  4 5 1 Ситуац

ионные 

задачи 

5 Тема 5. Правовая 

охрана 

компонентов 

природной среды 

 1  4 5 1 Ситуац

ионные 

задачи 

6 Тема 6. 

Организационный 

механизм 

природопользован

ия и охраны 

окружающей 

среды 

  1 4 5 1  

7 Тема 7. 

Экономический 

механизм 

природопользован

ия и охраны 

окружающей 

среды 

  1 4 5   

8 Тема 8. 

Ответственность 

за нарушение 

земельного и 

экологического 

законодательства 

 1  4 5   
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1 Модуль 2. 

особенности 

правового 

режима 

отдельных 

категорий 

земель 

 4 2 28 34 3  

2 Тема 1. Правовой 

режим земель 

сельскохозяйстве

нного назначения 

 1  5 6   

3 Тема 2. Правовой 

режим земель 

населенных 

пунктов 

 1  5 6   

4 Тема 3. Правовой 

режим земель 

промышленности, 

энергетики, 

транспорта, связи, 

радиовещания, 

телевидения, 

информатики, 

земель для 

обеспечения 

космической 

деятельности, 

земель обороны, 

безопасности и 

земель иного 

специального 

назначения 

  1 5 6 1 Ситуац

ионные 

задачи 

5 Тема 4. Правовой 

режим земель 

особо охраняемых 

территорий и 

объектов 

 1 1 6 8 1 Ситуац

ионные 

задачи 

6 Тема 5. Правовой 

режим земель 

лесного и водного 

фонда, земель 

запаса 

 1  7 8 1 Ситуац

ионные 

задачи 

1 Модуль 3. 

Правовая охрана 

окружающей 

среды при 

осуществлении 

хозяйственной и 

иной 

деятельности 

 3  30 33 1  

2 Тема 1. Эколого-

правовые 

 1  6 7   
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требования в 

области охраны 

окружающей 

среды при 

осуществлении 

хозяйственной и 

иной 

деятельности 

3 Тема 2. Правовая 

охрана 

окружающей 

среды в 

промышленности  

 1  6 7 1 Ситуац

ионные 

задачи 

4 Тема 3. Правовая 

охрана 

окружающей 

среды от 

различных видов 

негативного 

воздействия 

 0,5  6 6,5   

5 Тема 4. Правовой 

режим особо 

охраняемых 

природных 

территорий. 

Правовой режим 

зон 

экологического 

бедствия и зон 

чрезвычайных 

ситуаций 

 0,5  6 6,5   

6 Тема 5. 

Международно-

правовая охрана 

окружающей 

среды. Правовая 

охрана 

окружающей 

среды в 

зарубежных 

странах 

   6 6   

 ВСЕГО:   14 4 90 108 8  

 

 

6. Планируемые результаты обучения по дисциплине, фонд оценочных средств по 

дисциплине для текущего контроля и промежуточной аттестации и критерии 

освоения компетенций:  

6.1. Планируемые результаты обучения по дисциплине, фонд оценочных средств по 

дисциплине для текущего контроля и критерии освоения компетенций:  

ОК-1 Осознание социальной значимости своей будущей профессии, проявление 

нетерпимости к коррупционному поведению, уважительное отношение к праву и закону, 

обладание достаточным уровнем профессионального правосознания 
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Результаты обучения, достижение которых свидетельствует об освоении 

компетенции: 

 

Знания: 

Понятие социальной экологии как научной и методологической основы правового 

регулирования отношений природопользования и охраны окружающей среды. 

Социальная функция становления и развития природоресурсного законодательства. 

Ограничение правомочий собственника природных ресурсов и их социальная природа. 

Ограничение прав пользователей природных ресурсов и их социальная природа. 

Cоциальное значение и принципы формирования организационного механизма 

природопользования и охраны окружающей среды 

Социальное значение и принципы формирования экономического механизма 

природопользования и охраны окружающей среды 

Формы социальной ответственности органов государственной власти, закрепленные в 

природоресурсном законодательстве 

Меры юридической ответственности, закрепленные в природоресурсном 

законодательстве, которые подлежат применению в случае совершения коррупционных 

правонарушений. 

Направления государственной политики в сфере противодействия коррупционным 

проявлениям в государственных структурах 

Сущность и содержание основных понятий, категорий, институтов природоресурсного 

права, способствующих эффективному формированию высокого уровня правосознания 

 

Умения: 

При решении практических вопросов выявлять формы правомерного и неправомерного 

поведения. 

Участвовать в дискуссиях по проблемам правоприменения в природоресурсном праве, 

выявлять и подвергать обоснованной критике позиции правового нигилизма. 

Анализировать природоресурсное законодательство и правоприменительную практику с 

точки зрения  их эффективности. 

При решении практических заданий выявлять неправомерное поведение участников. 

 

Навыки: 

Способность давать оценку правомерному и неправомерному поведению, в том числе 

выявлять и давать оценку фактам коррупционного поведения; 

Навыки определения оптимальных путей решения профессиональных задач юридической 

деятельности. 

 

Оценочные средства, используемые для оценки сформированности компетенции: 

Теоретические вопросы: 

1. Сформулируйте понятие социальной экологии как научной и методологической 

основы правового регулирования отношений природопользования и охраны окружающей 

среды. 

2. Определите социальную функцию становления и развития природоресурсного 

законодательства. 

3. Ограничение правомочий собственника природных ресурсов и их социальная 

природа. 

4. Ограничение прав пользователей природных ресурсов и их социальная природа. 

5. Поясните социальное значение и принципы формирования организационного 

механизма природопользования и охраны окружающей среды 

6. Социальное значение и принципы формирования экономического механизма 

природопользования и охраны окружающей среды 
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7. Каковы формы социальной ответственности органов государственной власти, 

закрепленные в природоресурсном законодательстве 

8. Перечислите меры юридической ответственности, закрепленные законодательстве, 

которые подлежат применению в случае совершения коррупционных правонарушений в 

экологической сфере. 

9. Какова сущность и содержание основных понятий, категорий, институтов 

экологического права, способствующих эффективному формированию высокого уровня 

правосознания. 

 

Практические задания: 

Задача №1 

Управлением Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по 

Свердловской области (далее - управление) проведена проверка соблюдения 

предприятием требований водного законодательства Российской Федерации. 

В ходе проверки установлено, что предприятие осуществляло деятельность, не 

имея утвержденных проектов нормативов сброса сточных вод в водный объект. 

Результаты проверки отражены в акте. По итогам проверки Управлением составлен 

протокол об административном правонарушении и постановление о привлечении 

правонарушителя к административной ответственности. 

 

Оцените правомерность деятельности Управления Росприроднадзора по 

Свердловской области. Возможна ли в данном случае коррупционная схема? 

 

Задача №2 

ООО Символ, имея в частной собственности задание для целей 

предпринимательской деятельности  на земельном участке, находящемся у данного 

юридического лица на праве постоянного (бессрочного) пользования, обратилось в 

уполномоченный исполнительный орган государственной власти в субъекте РФ с 

ходатайством о приобретении указанного земельного участка в частную собственность. В 

ходатайстве было отказано без указания каких-либо причин и предложено заключить 

договор аренды земельного участка. 

Носят ли законный характер действия исполнительного органа государственной 

власти? Перечислите основания отказа в приватизации земель. 

 

Критерии освоения компетенции:  

 

«пороговый уровень» (удовлетворительно) –  

В результате освоения основной литературы и основ природоресурсного права студент 

демонстрирует знания законодательного регулирования форм ограничений прав 

субъектов природоресурсных правоотношений, целей формирования природоресурсного 

законодательства. Демонстрирует способность выявлять формы проявления 

неправомерного поведения, предлагать пути решений по восстановлению нарушенных 

прав субъектов правоотношений, в том числе выявлять и давать оценку фактам 

коррупционного поведения 

 

«базовый уровень» (хорошо) – 

 В результате освоения основной и дополнительной литературы, основ природоресурсного 

права, студент демонстрирует знания законодательного регулирования форм ограничений 

прав субъектов природоресурсных правоотношений, целей формирования 

природоресурсного законодательства.  Демонстрирует способность выявлять формы 

проявления неправомерного поведения, предлагать пути решений по восстановлению 

нарушенных прав субъектов правоотношений, квалифицировать модели поведения 
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должностных лиц при решении типовых практических заданий, в том числе выявлять и 

давать оценку фактам коррупционного поведения. 

 

«повышенный уровень» (отлично) -   

В результате освоения основной и дополнительной литературы, основ природоресурсного 

права, правоприменитльной практики, студент демонстрирует знания законодательного 

регулирования форм ограничений прав субъектов природоресурсных правоотношений, 

целей формирования природоресурсного законодательства.  Демонстрирует способность 

выявлять формы проявления неправомерного поведения, предлагать пути решений по 

восстановлению нарушенных прав субъектов правоотношений, квалифицировать модели 

поведения должностных лиц при решении  практических заданий. Предлагает 

альтернативные пути решения, в том числе выявлять и давать оценку фактам 

коррупционного поведения. 

 

ОК-2 способностью добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать 

принципы этики юриста  

Результаты обучения, достижение которых свидетельствует об освоении 

компетенции: 

 

Знания: 

Природоресурсного законодательства, устанавливающего профессиональные права и 

обязанности субъектов экологических и земельных правоотношений в сфере охраны 

природных ресурсов. 

Требования природоресурсного законодательства к порядку реализации 

профессиональных прав и обязанностей субъектов экологических и земельных 

правоотношений.  

Этические нормы, применяемые при осуществлении профессиональной деятельности. 

 

Умения: 

Дать характеристику правовой природы профессиональных прав и обязанностей 

субъектов экологических и земельных правоотношений, действующих от имени 

государственных органов и органов местного самоуправления.  

 

Навыки: 

Выявлять формы нарушения профессиональных прав и обязанностей субъектов 

экологических и земельных правоотношений, действующих от имени государственных 

органов и органов местного самоуправления, при решении практических заданий. 

 

Оценочные средства, используемые для оценки сформированности компетенции: 

Теоретические вопросы: 

1. Определите правовые основы осуществления государственного 
экологического надзора. 

2. Определите правовые основы осуществления производственного 
экологического контроля. 

3. Определите правовые основы осуществления общественного экологического 
контроля. 

4. Каковы полномочия органов государственной власти при осуществлении 
государственного земельного надзора. 

5. Каковы полномочия органов государственной власти при осуществлении 
государственного экологического надзора. 

6. Полномочия должностных лиц исполнительных органов государственной 
власти при осуществлении государственного земельного надзора. 
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7. Полномочия должностных лиц исполнительных органов государственной 
власти при осуществлении государственного экологического надзора. 

8. Осуществление органами государственной власти государственного надзора 
в области использования и охраны недр. 
 

Практические задания 

Задача 1. 

Житель Челябинска Иванов И.И. и проживающий в Екатеринбурге  Петров П.П. 

заключили договор купли-продажи земельного участка и жилого дома, находящихся в г. 

Краснодаре. В регистрации перехода права собственности по данному договору  

гражданам было отказано на основании ч.1 ст.16 Закона  Краснодарского края «Об особом  

порядке землепользования в Краснодарском крае», устанавливающей  запрет на 

совершение сделок с земельным участком, находящихся на территории Краснодарского 

края, если стороной договора является гражданин, не имеющий регистрации на 

постоянное проживание в Краснодарском крае. 

Правомерен ли отказ в регистрации данного договора купли-продажи земельного 

участка? 

Противоречит ли данная норма закона Краснодарского края положениям 

федерального законодательства? 

 
Задача 2. 

Администрация муниципального образования заключила с Ивановым договор 

аренды находящегося в муниципальной собственности земельного участка площадью 0,4 

га с расположенным на нем прудом площадью 0,37 га. Иванов огородик участок и 

ограничил доступ к пруду местного населения, для которого пруд является основным 

местом отдыха в летний период.  

Законные ли действия Иванова? (ответ требует юридического обоснования) 

 

Критерии освоения компетенции:  

 

«пороговый уровень» (удовлетворительно) –  

В результате освоения основной литературы и основ природоресурсного законодательства 

студент демонстрирует знания законодательных принципов и основ профессиональных 

прав и обязанностей субъектов природоресурсных правоотношений, этических норм, 

применяемых при осуществлении профессиональной деятельности, способность выявлять 

признаки профессионального конфликта при решении практических заданий, владение 

способами анализа законодательства и определения форм нарушения его требований при 

осуществлении субъектами правоотношений профессиональной деятельности. 

 

«базовый уровень» (хорошо) – 

В результате освоения основной и дополнительной литературы и основ 

природоресурсного законодательства студент демонстрирует знания этических норм, 

применяемых при осуществлении профессиональной деятельности, законодательных 

принципов и основ профессиональных прав и обязанностей субъектов природоресурсных 

правоотношений, требования к профессиональной деятельности субъектов 

природоресурсных правоотношений, способность выявлять признаки профессионального 

конфликта при решении практических заданий, формулировать требования к системе 

должностных обязанностей субъектов природоресурных правоотношений, владение 

способами анализа законодательства и определения форм нарушения его требований при 

осуществлении субъектами правоотношений профессиональной деятельности. 

  

«повышенный уровень» (отлично) -   
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В результате освоения основной и дополнительной литературы, основ природоресурсного 

законодательства и правоприменительной практики, студент демонстрирует знания 

этических норм, применяемых при осуществлении профессиональной деятельности, 

законодательных принципов и основ профессиональных прав и обязанностей субъектов 

природоресурсных правоотношений, требования к профессиональной деятельности 

субъектов природоресурсных правоотношений, способность выявлять признаки 

профессионального конфликта при решении практических заданий, формулировать 

требования к системе должностных обязанностей субъектов природоресурных 

правоотношений, владение способами анализа законодательства и определения форм 

нарушения его требований при осуществлении субъектами правоотношений 

профессиональной деятельности. Студент демонстрирует навыки  анализа 

законодательства и правоприменительной практики, определяющих требования к 

профессиональной деятельности в сфере экологического и земельного права при решении 

конкретных практических заданий. 

 

ОК-3 способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень  

 

Результаты обучения, достижение которых свидетельствует об освоении 

компетенции: 

 

Знания: 

 Предмет, система земельного и экологического права 

Источники земельного и экологического права, история правового регулирования 

земельных природоресурсных и природоохранительных отношений 

Право собственности на природные ресурсы 

Право пользования землей и другими природными ресурсами 

Правовая охрана компонентов природной среды 

Организационный механизм природопользования и охраны окружающей среды 

Экономический механизм природопользования и охраны окружающей среды 

Ответственность за нарушение земельного и экологического законодательства 

Правовой режим земель сельскохозяйственного назначения 

Правовой режим земель населенных пунктов 

Правовой режим земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, 

телевидения, информатики, земель для обеспечения космической деятельности, земель 

обороны, безопасности и земель иного специального назначения 

Правовой режим земель особо охраняемых территорий и объектов 

Правовой режим земель лесного и водного фонда, земель запаса 

Эколого-правовые требования в области охраны окружающей среды при осуществлении 

хозяйственной и иной деятельности 

Правовая охрана окружающей среды в промышленности и в населенных пунктах 

Правовая охрана окружающей среды от различных видов негативного воздействия 

Правовой режим особо охраняемых природных территорий. Правовой режим зон 

экологического бедствия и зон чрезвычайных ситуаций 

Международно-правовая охрана окружающей среды. Правовая охрана окружающей среды 

в зарубежных странах 

  

Умения: 

Систематизировать полученные знания. Опрерировать понятиями и категориями в сфере 

природоресурсного права. Определять подотрасли и правовые институты. Осуществлять 

поиск правоприменительной практики.  
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Навыки: 

Использовать нормы права и приводить конкретные примеры из правоприменительной 

практики. 

 

Оценочные средства, используемые для оценки сформированности компетенции: 

Теоретические вопросы: 

1. Сформулируйте предмет, систему земельного и экологического права 

2. Определите источники земельного и экологического права, история правового 

регулирования земельных, природоресурсных и природоохранительных отношений 

3. Раскройте основные аспекты права собственности на природные ресурсы. 

4. Право пользования землей и другими природными ресурсами: правовые основы. 

5. Правовая охрана компонентов природной среды. 

6. Организационный механизм природопользования и охраны окружающей среды 

7. Экономический механизм природопользования и охраны окружающей среды 

8. Ответственность за нарушение земельного и экологического законодательства. 

9. Раскройте правовой режим земель сельскохозяйственного назначения 

10. Раскройте правовой режим земель населенных пунктов. 

11. Раскройте правовой режим земель промышленности, энергетики, транспорта, 

связи, радиовещания, телевидения, информатики, земель для обеспечения космической 

деятельности, земель обороны, безопасности и земель иного специального назначения. 

12. Рассмотрите правовой режим земель особо охраняемых территорий и объектов. 

13. Рассмотрите правовой режим земель лесного и водного фонда, земель запаса. 

14. Эколого-правовые требования в области охраны окружающей среды при 

осуществлении хозяйственной и иной деятельности. 

15. Правовая охрана окружающей среды в промышленности и в населенных пунктах. 

16. Правовая охрана окружающей среды от различных видов негативного 

воздействия. 

17. Правовой режим особо охраняемых природных территорий. Правовой режим зон 

экологического бедствия и зон чрезвычайных ситуаций 

18. Международно-правовая охрана окружающей среды.  

19. Правовая охрана окружающей среды в зарубежных странах. 
 

 Практические задания: 

1. Заполнить таблицу: 

Наименование Нормативно-

правовые акты 

Основные 

понятия 

Основные 

институты 

 

Правовой режим земель 

особо охраняемых 

территорий и объектов  

   

Правовой режим земель 

населенных пунктов 

 

   

Правовой режим земель 

сельскохозяйственного 

назначения 

   

Правовой режим земель 

промышленности, 

энергетики, транспорта, 

связи, радиовещания, 

телевидения, информатики, 

земель для обеспечения 
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космической деятельности, 

земель обороны, 

безопасности и земель 

иного специального 

назначения 

Правовой режим особо 

охраняемых природных 

территорий. Правовой 

режим зон экологического 

бедствия и зон 

чрезвычайных ситуаций 

   

  

2. Осуществите сравнительный анализ правовых институтов по следующим темам: 

1) Оценка воздействия на окружающую среду и экологическая экспертиза 

2) Виндикационный и негаторный иски как способы защиты  

3) Экологический, земельный контроль  и экологический, земельный надзор. 

4) Правовая охрана лесов и правовая защита лесов. 

5) Система источников земельного и экологического права и Система 

экологического и земельного законодательства. 

 

В целях анализа выделите критерии сравнения, сравните правовое регулирование 

обозначенных институтов, результат оформите в виде таблицы. 

 

Критерии освоения компетенции:  

 

«пороговый уровень» (удовлетворительно) –  

В результате освоения основной литературы, основ природоресурсного законодательства 

и правоприменительной практики студент демонстрирует способность осуществлять 

поиск информации, использование найденной информации при решении конкретных 

вопросов. 

 

«базовый уровень» (хорошо) – 

 В результате освоения основной и дополнительной литературы, основ природоресурсного 

законодательства и правоприменительной практики студент демонстрирует способность 

осуществлять поиск информации, использование найденной информации при решении 

конкретных вопросов. Демонстрирует способность давать характеристику содержанию 

найденной информации, осуществлять её анализ. 

 

«повышенный уровень» (отлично) -   

В результате освоения основной и дополнительной литературы, основ природоресурсного 

законодательства и правоприменительной практики студент демонстрирует способность 

осуществлять поиск информации, использование найденной информации при решении 

конкретных вопросов. Демонстрирует способность давать характеристику содержанию 

найденной информации, осуществлять её анализ. Демонстрирует способность на основе 

полученных ограниченных данных формировать суждение и предлагать альтернативные 

способы использования информации. 

 

 

ОК-4 способностью свободно пользоваться русским и иностранным языками как 

средством делового общения  

Результаты обучения, достижение которых свидетельствует об освоении 

компетенции: 
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Знания: 

Установленные природоресурсным законодательством основные правила, определяющие 

взаимдоействие в сфере земельных и экологических отношений, пути разрешения споров, 

особенности коммуникации в природоресурсных правоотношениях, требования к  

структуре и содержанию документов, используемых в природоресурсном праве, в том 

числе при использовании природоресурсной терминологии других стран. Значение и 

соотношение терминологии в сфере природоресурсных правоотношений различных 

систем права иностранных государств. 

 

Умения: 

Формировать законодательно обоснованные суждения при решении вопросов в сфере 

природоресурсных правоотношений, находить решение о применении тех или иных 

требований к составляемому документу, находить необходимые юридические термины и 

категории. 

 

Навыки: 

Использовать специальную терминологию в сфере природоресурсных правоотношений, 

применять приемы письменной и устной речи, используемых в сфере профессиональных 

коммуникаций. 

 

Оценочные средства, используемые для оценки сформированности компетенции: 

Теоретические вопросы для групповой дискуссии: 

1. Разъясните права собственности иностранных граждан, лиц без гражданства и 

иностранных юридических лиц на природные ресурсы и земельные участки. 

2. Рассмотрите права иностранных граждан, лиц без гражданства и иностранных 

юридических лиц на использование земель. 

3. Ограничение прав землепользователей. 

4. Защита и гарантии прав собственников земельных участков, землевладельцев, 

землепользователей, арендаторов. 

5. Возмещение убытков собственникам земли, землевладельцам, 

землепользователям, арендаторам. 

6.  Какие положения статей Конституции Российской Федерации устанавливают 

право каждого на пользование родным языком, на свободный выбор языка общения? Как 

эти положения  реализуются при защите прав и законных интересов участников 

земельных отношений. 

7.  Какие гарантии предусматривает закон для лиц, не владеющих языком, на 

котором ведется судопроизводство, осуществляющих защиту  экологических прав и 

интересов? 

 

Практические задания 

Задача 1 

Граждане РФ Афанасьев и Киров, а также иностранный гражданин Ландау решили 

принять участие в торгах на приобретение права на заключение договора аренды 

земельного участка под строительство жилого дома. Иностранному гражданину отказали 

в принятии заявки на участие в торгах без объяснения причин. 

Правомерен ли отказ?  

Кто может быть субъектом земельных отношений. 

 

Задача 2 

По договору аренды земельный участок был предоставлен ИП Семченко с 

разрешенным использованием - для строительства базы отдыха. 
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 Прокуратурой Свердловской области совместно с Отделом государственного 

контроля, надзора, охраны водных биологических ресурсов и среды их обитания по 

Свердловской области и сотрудниками СОГУ "Центр экологического мониторинга и 

контроля" была проведена плановая проверка, по результатам которой было составлено 

экспертное заключение по соблюдению требований законодательства в области охраны 

окружающей среды.  

Согласно этому заключению, ИП Семченко  в границах водоохранной зоны, 

составляющей 100 метров, и прибрежной защитной полосы, составляющей 50 метров, был 

ограничен доступ граждан к береговой полосе; кроме того, деревянный туалет имеет 

выгребную яму, которая не является герметичной, тем самым не обеспечена охрана 

грунтовых вод от загрязнения хозяйственно-бытовыми стоками.  Также не был 

представлен договор на вывоз отходов и  документы, подтверждающие факт передачи 

отходов на свалку. 

По результатам заключения Прокуратурой Свердловской области было вынесено 

предписание об устранении несоответствий. Не согласившись с вынесенным 

предписанием Семченко обжаловал действия Прокуратурой Свердловской области в суде.  

Проанализируйте деятельность ИП Семченко с точки зрения соблюдения 

природоохранных требований. Составьте проект речи прокурора в судебном заседании. 

 

Критерии освоения компетенции:  

 

«пороговый уровень» (удовлетворительно) –  

В результате освоения основной литературы, основ природоресурсного законодательства 

студент демонстрирует способность вести диалог, работать с текстами юридических 

документов и нормативных актов, понимать их содержание, применять при выработке 

решений по вопросам, возникающим в сфере природоресурсных правоотношений. 

Использовать специальную терминологию в сфере природоресурсных правоотношений, 

применять приемы письменной и устной речи, используемых в сфере профессиональных 

коммуникаций. 

 

«базовый уровень» (хорошо) – 

 В результате освоения основной и дополнительной литературы, основ природоресурсного 

законодательства студент демонстрирует способность вести диалог, работать с текстами 

юридических документов и нормативных актов, понимать их содержание, выделять 

значимую информацию, применять при выработке решений по вопросам, возникающим в 

сфере природоресурсных правоотношений. Использовать специальную терминологию в 

сфере природоресурсных правоотношений, применять приемы письменной и устной речи, 

используемых в сфере профессиональных коммуникаций. 

 

«повышенный уровень» (отлично) -   

В результате освоения основной и дополнительной литературы, основ природоресурсного 

законодательства и правоприменительной практики, студент демонстрирует способность 

вести диалог, работать с текстами юридических документов и нормативных актов, 

понимать их содержание, выделять значимую информацию, осуществлять толкование, 

применять при выработке решений по вопросам, возникающим в сфере 

природоресурсных правоотношений. Использовать специальную терминологию в сфере 

природоресурсных правоотношений, применять приемы письменной и устной речи, 

используемых в сфере профессиональных коммуникаций. 

 

ОК-5 компетентным использованием на практике приобретенных умений и навыков в 

организации исследовательских работ, в управлении коллективом  
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Результаты обучения, достижение которых свидетельствует об освоении 

компетенции: 

 

Знания: 

научной проблематики в сфере:   

Права пользования землей и другими природными ресурсами 

Правовой охраны компонентов природной среды 

Организационного механизма природопользования и охраны окружающей среды 

Экономического механизма природопользования и охраны окружающей среды 

Ответственности за нарушение земельного и экологического законодательства 

Правового режима земель сельскохозяйственного назначения 

Правового режима земель населенных пунктов 

Правового режима земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, 

радиовещания, телевидения, информатики, земель для обеспечения космической 

деятельности, земель обороны, безопасности и земель иного специального назначения 

Правового режима земель особо охраняемых территорий и объектов 

Правового режима земель лесного и водного фонда, земель запаса 

Эколого-правовых требований в области охраны окружающей среды при осуществлении 

хозяйственной и иной деятельности 

Правовой охраны окружающей среды в промышленности и в населенных пунктах 

Правовой охраны окружающей среды от различных видов негативного воздействия 

Правового режима особо охраняемых природных территорий. Правовой режим зон 

экологического бедствия и зон чрезвычайных ситуаций 

Международно-правовой охраны окружающей среды. Правовой охраны окружающей 

среды в зарубежных странах 

 

Умения: 

Определять тему научного исследования, осуществлять поиск информации для 

проведения научного исследования, интерпретировать данные, сведения и факты в 

соответствии с поставленными целями исследования. Подбирать исполнителей для 

решения научной проблемы, распределять функции членов исследовательского 

коллектива, оценивать необходимую компетентность участников коллектива, 

выполняющих исследовательскую работу. 

  

Навыки: 

Демонстрирует способность отбирать актуальную информацию в результате обмена 

практического опыта с участниками научного коллектива, определять её ценность, 

систематизировать информацию, используемую для проведения научного исследования, 

формировать научные выводы.  

 

Оценочные средства, используемые для оценки сформированности компетенции: 

Теоретические вопросы для групповой дискуссии: 

1. Актуальные проблемы, возникающие в сфере права пользования землей и другими 

природными ресурсами. 

2. Актуальные вопросы правовой охраны компонентов природной среды. 

3. Актуальные проблемы реализации организационного механизма 

природопользования и охраны окружающей среды. 

4. Актуальные проблемы реализации экономического механизма 

природопользования и охраны окружающей среды. 

5. Актуальные вопросы реализации мер юридической ответственности за нарушение 

земельного и экологического законодательства. 
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6. Каков правовой режим земель сельскохозяйственного назначения: проблемы 

правового регулирования и практики реализации. 

7. Каков правовой режим земель населенных пунктов: проблемы правового 

регулирования и практики реализации. 

8. Актуальные проблемы в сфере обеспечения правового режима земель 

промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, 

информатики, земель для обеспечения космической деятельности, земель обороны, 

безопасности и земель иного специального назначения. 

9. Каков правовой режим земель особо охраняемых территорий и объектов: 

проблемы правового регулирования и практики реализации. 

10. Правовой режим земель лесного и водного фонда, земель запаса: проблемы 

правового регулирования и практики применения. 

11. Актуальные проблемы, возникающие в сфере реализации эколого-правовых 

требований в области охраны окружающей среды при осуществлении хозяйственной и 

иной деятельности. 

12. Актуальные вопросы правовой охраны окружающей среды в промышленности и 

в населенных пунктах. 

13. Актуальные вопросы правовой охраны окружающей среды от различных видов 

негативного воздействия. 

14. Актуальные вопросы обеспечения правового режима особо охраняемых 

природных территорий. Правовой режим зон экологического бедствия и зон 

чрезвычайных ситуаций. 

15. Актуальные проблемы в сфере международно-правовой охраны окружающей 

среды. Правовой охраны окружающей среды в зарубежных странах. 

 

Практические задания: 

1. Определите тему научного исследования. Выберите группу студентов (3-4 чел.). 

Составьте проект научного исследования с указанием периода, ответственных лиц, 

результатов. Подготовьте результаты проведенного исследования в письменном виде. 

2. Выберите группу студентов (3 человека). По представленные выше вопросам 

выберите тему научного исследования. Рассмотрите избранную тему с трех основных 

аспектов: 

1) Проблемы (пробелы, коллизии  и иное) в правовом регулировании общественных 

отношений; 

2) Анализ судебной практики; 

3) Основные направления совершенствования правовых норм и практики 

применения по рассматриваемой проблеме. 

 

Критерии освоения компетенции:  

 

«пороговый уровень» (удовлетворительно) –  

В результате освоения основной литературы и основ природоресурсного 

законодательства, студент демонстрирует способность отбирать актуальную информацию 

в результате обмена практического опыта с участниками научного коллектива, определять 

её ценность, систематизировать информацию, используемую для проведения научного 

исследования, формировать научные выводы.  

 

«базовый уровень» (хорошо) – 

 В результате освоения основной и дополнительной литературы, основ природоресурсного 

законодательства, студент демонстрирует способность отбирать актуальную информацию 

в результате обмена практического опыта с участниками научного коллектива, определять 

её ценность, систематизировать информацию, используемую для проведения научного 
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исследования, формировать научные выводы.  

 

«повышенный уровень» (отлично) -   

В результате освоения основной и дополнительной литературы, основ природоресурсного 

законодательства и правоприменительной практики, студент демонстрирует способность 

отбирать актуальную информацию в результате обмена практического опыта с 

участниками научного коллектива, определять её ценность, систематизировать 

информацию, используемую для проведения научного исследования, осуществлять её 

интерпретацию и критическую оценку, формировать научные выводы, предлагать 

неординарные пути решений научных проблем в сфере земельного и экологического 

права. 

 

ПК-1 способностью разрабатывать нормативные правовые акты  

Результаты обучения, достижение которых свидетельствует об освоении 

компетенции: 

 

Знания: 

Понятие и особенности источников экологического и земельного права.  

Современная система источников земельного и экологического права.  

Основные этапы правового регулирования земельных и экологических отношений. 

Особенности правового регулирования экологических и земельных отношений в условиях 

федеративного устройства России. 

Конституционные основы охраны окружающей среды и рационального использования 

природных ресурсов. 

Закон как источник земельного и экологического права. 

Федеральный закон «Об охране окружающей среды», общая характеристика, место в 

системе источников экологического права. 

Положения  земельного законодательства РФ.  

Положения законодательства РФ о недрах. 

Положения водного законодательства РФ. 

Положения лесного законодательства РФ. 

Положения законодательства РФ об охране и использовании животного мира. 

Положения законодательства РФ об охране атмосферного воздуха. 

Экологизация природоресурсного законодательства. 

Положения подзаконных нормативных актов в сфере правового регулирования 

экологических и земельных отношений. 

Экологизация хозяйственного законодательства (формы, методы, основные направления). 

Роль судебной практики в регулировании экологических и земельных отношений. 

 

Умения:  

применять полученные знания, юридическую терминологию, нормы материального и 

процессуального права в процессе правотворческой деятельности; 

разрабатывать план подготовки нормативно-правового акта; 

анализировать сведения, необходимые для разработки нормативно-правового акта; 

определять объект, предмет и метод правового регулирования подготавливаемого 

нормативно-правового акта, разрабатывать структуру нормативного акта, формулировать 

норму права. 

 

Навыки: 

способность формулировать обоснованные предложения о средствах совершенствования 

правового регулирования по конкретному вопросу; 

работать с правовыми документами; 
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структурировать и  оформлять нормативно-правовой акт в надлежащей письменной 

форме. 

 

Оценочные средства, используемые для оценки сформированности компетенции: 

Практические задания 

1. Подготовка проекта нормативно-правового акта по следующим темам: 
 
1) Изъятие земельных участков для государственных и муниципальных нужд: 

организационно-правовые вопросы 

2) Организационно-правовые вопросы использования и охраны земель населенных 

пунктов 

3) Использование земель при строительстве объектов недвижимости на землях 

населенных пунктов: организационно-правовые вопросы 

4) Правовые вопросы предоставления земель в пользование в населенных пунктах 

5) Правовое регулирование предоставления земельных участков для строительства. 

6) Правовая охрана природных объектов. 

7) Правовые основы использования природных ресурсов. 

8) Право собственности на природные объекты. 

 

Требуется также составление пояснительной записки с обоснованием необходимости 

принятия нормативно-правового акта. 

Обоснование структуры проекта нормативно-правового акта; 

Формулировка правовых норм и оформление данных формулировок 

соответствующими статьями проекта нормативно-правового акта. 

 

2. Обсуждение результатов научно-исследовательской работы. 

Подготовьте таблицу, в которой отразите пробелы правового регулирования 
той сферы правоотношений, которой посвящена ваша научно-исследовательская 
работа (магистерская диссертация), пути совершенствования законодательства (с 
приведением конкретных формулировок) и анализом системного расположения 
предлагаемых вами норм права. Оформите приложение к таблице в виде 
соответствующего законопроекта.  
 

Реферат (для студентов заочной формы обучения): 

1.  Особенности совершения сделок с землей (земельно-правовой и эколого-правовой 

аспект).  

2. Государственная регистрация сделок с землей. 

3. Кадастровый учет природных объектов: проблемы правового регулирования и 

практики применения земельного и экологического законодательства.  

3. Приватизация земельных участков: проблемы правового регулирования и анализ 

судебной практики. 

4. Купля-продажа земель, особенности купли-продажи земельных участков 

отдельных категорий. 

5. Аренда земель: проблемы правового регулирования и практики применения 

земельного и гражданского законодательства.  

6. Залог земельных участков: проблемы правового регулирования и практики 

применения земельного и гражданского законодательства.  

7. Проблемы вещных прав на землю.  

8. Плата за землю: проблемы правового регулирования и анализ судебной практики. 

9. Гарантии земельных прав граждан и юридических лиц.  

10. Основания возникновения, изменения  и прекращения прав на землю и иные 

природные объекты: проблемы правового регулирования. 
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11. Государственный земельный надзор проблемы правового регулирования и 

практики применения. 

12. Экономический механизм охраны и использования земель.  

13. Правовая охрана земель проблемы правового регулирования и анализ судебной 

практики. 

14. Особенности юридической ответственности за нарушения земельного и 

экологического законодательства.  

15. Правовой режим земель садовых и огородных земельных участков: проблемы 

правового регулирования и анализ судебной практики. 

 16. Соотношение гражданского и земельного законодательства в регулировании 

земельных отношений. 

 

Требования к содержанию реферата 

В содержании реферата должны быть отражены:  

положения действующего природоресурсного законодательства, а также программных 

актов органов государственной власти по разработке мероприятий в сфере охраны 

окружающей среды и рационального природопользования; 

результаты анализа правоприменительной практики и научной литературы по выбранной 

теме реферата;  

выводы и предложения по совершенствованию законодательства. 

 

Критерии освоения компетенции:  

 

«пороговый уровень» (удовлетворительно) –  

в результате освоения основной литературы и основ природоресурсного законодательства, 

студент демонстрирует способность определять предмет и метод правового 

регулирования, вид нормативного акта, необходимого для использования при решении 

конкретного задания, формулировать предложения по совершенствованию правового 

регулирования, применять полученные знания, юридическую терминологию, нормы 

материального и процессуального права в процессе правотворческой деятельности; 

формировать проект нормативного акта. 

 

 

«базовый уровень» (хорошо) – 

 в результате освоения основной и дополнительной литературы, основ природоресурсного 

законодательства, студент демонстрирует способность определять предмет и метод 

правового регулирования, вид нормативного акта, необходимого для использования при 

решении конкретного задания, формулировать предложения по совершенствованию 

правового регулирования, приводить примеры из смежных отраслей права в обоснование 

своей правовой позиции, применять полученные знания, юридическую терминологию, 

нормы материального и процессуального права в процессе правотворческой деятельности;  

формировать проект нормативного акта. 

 

«повышенный уровень» (отлично) -   

в результате освоения основной и дополнительной литературы, природоресурсного 

законодательства, и правоприменительной практики, студент демонстрирует способность 

определять предмет и метод правового регулирования, вид нормативного акта, 

необходимого для использования при решении конкретного задания, формулировать 

предложения по совершенствованию правового регулирования, приводить примеры из 

смежных отраслей права в обоснование своей правовой позиции, применять полученные 

знания, юридическую терминологию, нормы материального и процессуального права в 

процессе правотворческой деятельности разрабатывать план подготовки нормативно-
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правового акта; анализировать сведения, необходимые для разработки нормативно-

правового акта; формировать проект нормативного акта, структурировать и  оформлять 

нормативно-правовой акт в надлежащей письменной форме. При обосновании своей 

позиции студент демонстрирует знание направлений государственной политики в сфере 

охраны и использования природных ресурсов. 

 

ПК-2 способностью квалифицированно применять нормативные правовые акты в 

конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы материального и 

процессуального права в профессиональной деятельности  

Результаты обучения, достижение которых свидетельствует об освоении 

компетенции: 

 

Знания: 

законодательства в сфере: 

Права пользования землей и другими природными ресурсами 

Правовой охраны компонентов природной среды 

Организационного механизма природопользования и охраны окружающей среды 

Экономического механизма природопользования и охраны окружающей среды 

Ответственности за нарушение земельного и экологического законодательства 

Правового режима земель сельскохозяйственного назначения 

Правового режима земель населенных пунктов 

Правового режима земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, 

радиовещания, телевидения, информатики, земель для обеспечения космической 

деятельности, земель обороны, безопасности и земель иного специального назначения 

Правового режима земель особо охраняемых территорий и объектов 

Правового режима земель лесного и водного фонда, земель запаса 

Эколого-правовых требований в области охраны окружающей среды при осуществлении 

хозяйственной и иной деятельности 

Правовой охраны окружающей среды в промышленности и в населенных пунктах 

Правовой охраны окружающей среды от различных видов негативного воздействия 

Правового режима особо охраняемых природных территорий. Правовой режим зон 

экологического бедствия и зон чрезвычайных ситуаций 

Международно-правовой охраны окружающей среды. Правовой охраны окружающей 

среды в зарубежных странах 

 

Умения: 

устанавливать фактические обстоятельства дела; 

устанавливать соответствие или несоответствие признаков реального фактического 

обстоятельства признакам юридического факта; 

определять юридическую природу конкретных фактических обстоятельств; 

определять совокупность правовых последствий установленных фактических 

обстоятельств; 

конкретизировать положения норм права относительно фактических обстоятельств; 

устанавливать юридическую основу дела; 

определять правовые нормы, подлежащие применению в конкретной сфере юридической 

деятельности; 

проверять подлинность правовой нормы, ее действие во времени, в пространстве и по 

кругу лиц; 

уяснять смысл и содержание нормы; 

соотносить фактические обстоятельства дела с правилами, установленными в сфере 

природоресурсного законодательства; 

выявлять нарушения правил в сфере природоресурсного законодательства; 
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обосновывать выводы о нарушении норм права. 

 

Навыки: 

анализ различных юридических фактов, правоотношений, являющихся объектами 

профессиональной деятельности, и их юридической оценки; 

анализ и юридическая оценка фактов, необходимых для решения конкретного вопроса; 

анализ правоприменительной практики; 

конкретизация правовых норм в условиях нестандартных правовых ситуаций (пробелы в 

праве, коллизии правовых норм, необходимость конкретизации общих норм и принципов, 

выявления конкретного содержания в оценочных суждениях); 

способность соотносить фактические обстоятельства с правилами, выявлять нарушения 

правил в сфере природоресурсного законодательства при вынесении обоснованного 

решения в конкретной ситуации. 

 

Оценочные средства, используемые для оценки сформированности компетенции: 

Теоретические вопросы: 

1.Определите понятие, предмет и метод экологического права. Система 
экологического права.  

2. Разъясните место экологического права в системе российского права и его 
взаимодействие с другими отраслями российского права. 

3. Сформулируйте и раскройте понятие и особенности экологических 
правоотношений.  

4. Дайте понятие и определите виды экологических правоотношений.  
5. Перечислите субъектов и объекты экологических правоотношений. 

Содержание экологических правоотношений. 
6. Реквизиция земельных участков: проблемы правового регулирования и практики 

применения. 

7. Проблемы приватизации земельных участков. 

8. Право собственности на недра, полномочия по распоряжению. Участки недр 

местного значения. 

9. Проблемы перевода земель и земельных участков из одной категории в другую. 

 

Практические задания: 

Задача 1 

В процессе производства уголовного дела, субъектом которого являлся инженер 

завода, встал вопрос о квалификации преступления: загрязнение воздуха рабочей зоны 

производственных помещений вредными для здоровья людей веществами выше ПДК - 

как нарушение правил охраны окружающей среды или как нарушение правил охраны 

труда?  

Дайте ответ на поставленный вопрос.  

Квалифицируйте действия инженера завода. 

Каковы юридические признаки, при наличии которых воздух, воды и почва будут 

охраняться с помощью законодательства об охране окружающей среды? 

 

Задача 2 

Правительство одного из субъектов РФ выдало иностранной фирме лицензию на 

захоронение токсичных веществ в пределах расположенного на его территории данного 

субъекта участка недр, полагая, что данный участок находится в региональной 

собственности. 

Правомерны ли действия субъекта РФ? 

 

Задача 3 
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Инициативная группа жителей города, узнав о намечаемом строительстве нового 

цеха по производству труб большого диаметра на действующем трубном заводе, 

обратилась в природоохранную прокуратуру с жалобой на нарушение их права на 

благоприятную окружающую среду. 

Определите организационно-правовые меры обеспечения экологической 

безопасности на данном этапе намечаемой хозяйственной деятельности. 

 

 

 

 

Задача 4 

Дорожно-строительная организация разработала новый материал для покрытия 

дорожного полотна. При его производстве были использованы, в том числе и отходы 

горнодобывающего производства.  

Какие процедуры следует провести, чтобы использовать данный материал для 

строительства и ремонта автомобильных дорог. 

 

Задача 5 

Акционерное общество в процессе расширения производственной деятельности 

запланировало строительство линии по утилизации люминесцентных и 

энергосберегающих ламп, содержащих ртуть. 

Нужна ли для осуществления данной деятельности лицензия? Если да, то, какие 

органы, в каком порядке и на какой срок выдаются такие лицензии? 

Квалифицируйте действия АО по утилизации люминесцентных и 

энергосберегающих ламп, содержащих ртуть, осуществляемые при отсутствии 

лицензии. 

 

Задача 6 

Допустимо ли на основании п.22.2 Административного регламента, утв. Приказом 

Минприроды России от 25.07.2011 №650, частичное приостановление действия 

разрешения на выбросы, выданного на все имеющиеся у предприятия источники 

выбросов, при условии выявления превышения нормативов выбросов (нарушения условий 

разрешения) лишь в отношении некоторых из указанных в таком разрешении источников 

выбросов? Возможно ли на основании п.4 Положения, утв. Постановлением 

Правительства РФ от 28.11.2002 №847, вынесение предписания о приостановлении 

выбросов лишь в части тех источников выбросов, по которым выявлены нарушения? 

 

Реферат (для студентов заочной формы обучения): 

1.  Особенности совершения сделок с землей (земельно-правовой и эколого-правовой 

аспект).  

2. Государственная регистрация сделок с землей. 

3. Кадастровый учет природных объектов: проблемы правового регулирования и 

практики применения земельного и экологического законодательства.  

3. Приватизация земельных участков: проблемы правового регулирования и анализ 

судебной практики. 

4. Купля-продажа земель, особенности купли-продажи земельных участков 

отдельных категорий. 

5. Аренда земель: проблемы правового регулирования и практики применения 

земельного и гражданского законодательства.  

6. Залог земельных участков: проблемы правового регулирования и практики 

применения земельного и гражданского законодательства.  

7. Проблемы вещных прав на землю.  
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8. Плата за землю: проблемы правового регулирования и анализ судебной практики. 

9. Гарантии земельных прав граждан и юридических лиц.  

10. Основания возникновения, изменения  и прекращения прав на землю и иные 

природные объекты: проблемы правового регулирования. 

11. Государственный земельный надзор проблемы правового регулирования и 

практики применения. 

12. Экономический механизм охраны и использования земель.  

13. Правовая охрана земель проблемы правового регулирования и анализ судебной 

практики. 

14. Особенности юридической ответственности за нарушения земельного и 

экологического законодательства.  

15. Правовой режим земель садовых и огородных земельных участков: проблемы 

правового регулирования и анализ судебной практики. 

 16. Соотношение гражданского и земельного законодательства в регулировании 

земельных отношений. 

 

Требования к содержанию реферата 

В содержании реферата должны быть отражены:  

положения действующего природоресурсного законодательства, а также программных 

актов органов государственной власти по разработке мероприятий в сфере охраны 

окружающей среды и рационального природопользования; 

результаты анализа правоприменительной практики и научной литературы по выбранной 

теме реферата;  

выводы и предложения по совершенствованию законодательства. 

 

Критерии освоения компетенции:  

 

«пороговый уровень» (удовлетворительно) –  

в результате освоения основной литературы и основ природоресурсного законодательства, 

студент демонстрирует знание системы источников земельного и экологического права 

федерального и регионального уровней. Демонстрирует способность сравнивать и 

выбирать необходимые нормативные правовые акты, подлежащие применению в 

типичной ситуации, классифицировать источники природоресурсного законодательства 

по различным  основаниям, ориентироваться в их содержании. Осуществляет анализ 

земельных и экологических правоотношений, выделяя в них субъектов, объекты и 

содержание.  

 

«базовый уровень» (хорошо) – 

в результате освоения основной и дополнительной литературы, основ природоресурсного 

законодательства, правоприменительной практики студент демонстрирует знание системы 

источников земельного и экологического права федерального и регионального уровней, 

роль судебной практики в регулировании природоресурсных правоотношений. 

Демонстрирует способность сравнивать и выбирать необходимые нормативные правовые 

акты, подлежащие применению в типичной ситуации, классифицировать источники 

природоресурсного законодательства по различным  основаниям, ориентироваться в их 

содержании. Может осуществлять анализ земельных и экологических правоотношений, 

выделяя в них субъектов, объекты и содержание, оценивает правомерность деятельности 

органов государственной власти и местного самоуправления в конкретной ситуации; 

устанавливать факты, объяснять причинно-следственные связи, обосновывать выводы, 

руководствуясь соответствующими нормами права, а в ряде случаев и судебной 

практикой при разрешении конкретных ситуаций в области использования и охраны 

природных ресурсов. 
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Правильно использует специальную терминологию. 

 

«повышенный уровень» (отлично) -   

в результате освоения основной и дополнительной литературы, основ природоресурсного 

законодательства, правоприменительной практики студент демонстрирует знание системы 

источников земельного и экологического права федерального и регионального уровней, 

роль судебной практики в регулировании природоресурсных правоотношений. 

Демонстрирует способность сравнивать и выбирать необходимые нормативные правовые 

акты, подлежащие применению в конкретной ситуации, классифицировать источники 

природоресурсного законодательства по различным  основаниям, ориентироваться в их 

содержании. Может осуществлять анализ земельных и экологических правоотношений, 

выделяя в них субъектов, объекты и содержание, оценивает правомерность деятельности 

органов государственной власти и местного самоуправления в конкретной ситуации; 

устанавливать факты, объяснять причинно-следственные связи, обосновывать выводы, 

руководствуясь не только нормами действующего законодательства, но и практикой его 

применения при разрешении нестандартных ситуаций  в области регулирования 

земельных и экологических отношений, в том числе в случае пробела в законодательстве. 

Правильно использует специальную терминологию. Излагает материал 

последовательно, с учетом причинно-следственных связей 

 

ПК-3 готовностью к выполнению должностных обязанностей по обеспечению законности 

и правопорядка, безопасности личности, общества, государства  

Результаты обучения, достижение которых свидетельствует об освоении 

компетенции: 

 

Знания: 
 Понятие, общая характеристика и принципы государственного управления в области 

природопользования и охраны окружающей среды. Виды, органы и функции управления в 

области природопользования и охраны окружающей среды.  

Природоохранительная деятельность органов общей компетенции. Природоохранительная 

деятельность органов местного самоуправления. Деятельность органов специальной и 

отраслевой компетенции в области охраны окружающей среды. Участие общественных 

организаций, иных общественных формирований в обеспечении рационального 

природопользования.  

Система организационно-правовых мер охраны окружающей среды.  

Землеустройство: понятие, правовые основы и содержание.  

экологический мониторинг (понятие, задачи, объекты, виды и порядок осуществления); 

экологическое нормирование (понятие, задачи). Основные требования к нормированию 

качества окружающей среды. Виды нормативов качества окружающей среды. Нормативы 

предельно допустимых концентраций вредных веществ. Экологическая стандартизация;  

оценка воздействия на окружающую среду (ОВОС), понятие и общая характеристика 

правового регулирования;  

экологическая экспертиза, понятие и общая характеристика правового регулирования;  

лицензирование пользования отдельными природными ресурсами. Лицензирование 

деятельности в области охраны окружающей среды;  

экологическая сертификация (понятие, задачи, функции, общая характеристика и порядок 

проведения);  

экологический аудит, понятие и общая характеристика правового регулирования;  

экологический надзор и контроль (понятие, задачи и общая характеристика). Система 

экологического контроля. Государственный экологический надзор. Производственный 

экологический контроль. Общественный экологический контроль. Государственный 

земельный надзор. Государственный надзор в области использования и охраны недр. 

Государственный надзор в области использования и охраны водных объектов. 
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Государственный надзор за использованием, воспроизводством, охраной и защитой лесов. 

Государственный надзор в области использования и охраны животного мира. 

Государственный надзор в области охраны атмосферного воздуха. 

Понятие и задачи экономического механизма охраны окружающей среды.  

Учет, социально-экономическая оценка природных ресурсов, формы учета. Государственный 

кадастр недвижимости, природноресурсовыые кадастры и реестры.  

Прогнозирование и планирование использования природных ресурсов и охраны окружающей 

среды. Резервирование земель.  

Финансирование охраны окружающей среды. Экологические фонды, общественные фонды 

охраны окружающей среды, фонды экологического страхования.  

Платность использования природных ресурсов. Плата за загрязнение окружающей среды.  

Экономическое стимулирование охраны окружающей среды и рационального использования 

природных ресурсов.  

Экономический механизм рационального использования земель. Формы платы за землю. 

Оценка земли: понятие и виды.  

Экономический механизм в сфере недропользования. Порядок и условия взимания платы за 

пользование недрами.  

Экономический механизм в области водопользования и охраны вод. Платность за пользование 

водными объектами.  

Экономический механизм в сфере использования и охраны животного мира. Платность за 

пользование объектами животного мира.  

Экономический механизм в сфере использования и охраны лесов. Платежи за пользование 

лесным фондом.  

Экономический механизм в сфере охраны атмосферного воздуха. Платежи за негативное 

воздействие на атмосферный воздух.  

Взаимосвязь экономического механизма и мер юридической ответственности в области 

охраны окружающей среды. 

 

Умения: 

принимать решения в соответствии с социальной значимостью природных ресурсов, 

необходимостью обеспечения прав человека. 

 

Навыки: 

оформлять принятые решения в соответствии с законодательством. 

 

Оценочные средства, используемые для оценки сформированности компетенции: 

Теоретические вопросы: 

1. Определите понятие, принципы и дайте общую характеристику государственного 

управления в области природопользования и охраны окружающей среды.  

2. Каковы виды, органы и функции управления в области природопользования и 

охраны окружающей среды.  

3. Природоохранительная деятельность органов общей компетенции.  

4. Природоохранительная деятельность органов местного самоуправления.  

5. Деятельность исполнительных органов государственной власти специальной и 

отраслевой компетенции в области охраны окружающей среды.  

6. Полномочия органов государственной власти и местного самоуправления в сфере 

управления земельным фондом РФ. 

7. Полномочия должностных лиц при осуществлении государственного 

экологического и земельного надзора. 
 

Практические задания: 

Задача 1. 

Житель Челябинска Иванов И.И. и проживающий в Екатеринбурге  Петров П.П. 

заключили договор купли-продажи земельного участка и жилого дома, находящихся в г. 
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Краснодаре. В регистрации перехода права собственности по данному договору  

гражданам было отказано на основании ч.1 ст.16 Закона  Краснодарского края «Об особом  

порядке землепользования в Краснодарском крае», устанавливающей  запрет на 

совершение сделок с земельным участком, находящихся на территории Краснодарского 

края, если стороной договора является гражданин, не имеющий регистрации на 

постоянное проживание в Краснодарском крае. 

Правомерен ли отказ в регистрации данного договора купли-продажи земельного 

участка? 

Противоречит ли данная норма закона Краснодарского края положениям 

федерального законодательства? 

 

Задача 2 

         Представительным органом муниципального района были утверждены нормы 

предоставления земельных участков для ведения личного подсобного хозяйства, 

индивидуального жилищного строительства, садоводства  и огородничества.  

         Соответствует ли это законодательству?  Какие еще нормативные правовые 

акты, регулирующие земельные отношения, могут принимать муниципальные 

образования? 

 

Реферат (для студентов заочной формы обучения): 

1.  Особенности совершения сделок с землей (земельно-правовой и эколого-правовой 

аспект).  

2. Государственная регистрация сделок с землей. 

3. Кадастровый учет природных объектов: проблемы правового регулирования и 

практики применения земельного и экологического законодательства.  

3. Приватизация земельных участков: проблемы правового регулирования и анализ 

судебной практики. 

4. Купля-продажа земель, особенности купли-продажи земельных участков 

отдельных категорий. 

5. Аренда земель: проблемы правового регулирования и практики применения 

земельного и гражданского законодательства.  

6. Залог земельных участков: проблемы правового регулирования и практики 

применения земельного и гражданского законодательства.  

7. Проблемы вещных прав на землю.  

8. Плата за землю: проблемы правового регулирования и анализ судебной практики. 

9. Гарантии земельных прав граждан и юридических лиц.  

10. Основания возникновения, изменения  и прекращения прав на землю и иные 

природные объекты: проблемы правового регулирования. 

11. Государственный земельный надзор проблемы правового регулирования и 

практики применения. 

12. Экономический механизм охраны и использования земель.  

13. Правовая охрана земель проблемы правового регулирования и анализ судебной 

практики. 

14. Особенности юридической ответственности за нарушения земельного и 

экологического законодательства.  

15. Правовой режим земель садовых и огородных земельных участков: проблемы 

правового регулирования и анализ судебной практики. 

 16. Соотношение гражданского и земельного законодательства в регулировании 

земельных отношений. 

 

Требования к содержанию реферата 

В содержании реферата должны быть отражены:  
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положения действующего природоресурсного законодательства, а также программных 

актов органов государственной власти по разработке мероприятий в сфере охраны 

окружающей среды и рационального природопользования; 

результаты анализа правоприменительной практики и научной литературы по выбранной 

теме реферата;  

выводы и предложения по совершенствованию законодательства. 

 

Критерии освоения компетенции:  

 

«пороговый уровень» (удовлетворительно) –  

В результате освоения основной литературы и основ природоресурсного законодательства 

студент демонстрирует знания установленного порядка осуществления контроля и 

надзора за исполнением законодательства в сфере охраны и использования окружающей 

среды, оперирует   юридическими понятиями и категориями; формулирует и 

обосновывает решения, принимаемые в сфере исполнения норм природоресурсного 

законодательства.  

 

«базовый уровень» (хорошо) – 

 В результате освоения основной и дополнительной литературы и основ 

природоресурсного законодательства студент демонстрирует знания установленного 

порядка осуществления контроля и надзора за исполнением законодательства в сфере 

охраны и использования окружающей среды, оперирует   юридическими понятиями и 

категориями; формулирует и обосновывает решения, принимаемые в сфере исполнения 

норм природоресурсного законодательства. Определяет орган государственной власти, 

орган местного самоуправления, обладающий компетенцией для разрешения вопросов в 

конкретной заданной ситуации по осуществлению контроля и надзора за исполнением 

природоресурсного законодательства. 

 

«повышенный уровень» (отлично) -   

В результате освоения основной и дополнительной литературы,  основ природоресурсного 

законодательства и правоприменительной практики студент демонстрирует знания 

установленного порядка осуществления контроля и надзора за исполнением 

законодательства в сфере охраны и использования окружающей среды, оперирует   

юридическими понятиями и категориями; формулирует и обосновывает решения, 

принимаемые в сфере исполнения норм природоресурсного законодательства. Определяет 

орган государственной власти, орган местного самоуправления, обладающий 

компетенцией для разрешения вопросов в конкретной заданной ситуации по 

осуществлению контроля и надзора за исполнением природоресурсного законодательства. 

Предлагает альтернативные решения. 

 

ПК-4 способностью выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать правонарушения и 

преступления  

Результаты обучения, достижение которых свидетельствует об освоении 

компетенции: 

 

Знания: 
 Понятие и особенности юридической ответственности за экологические правонарушения.  

Дисциплинарная ответственность за экологические проступки.  

Административная ответственность за экологические правонарушения. 

Уголовная ответственность за экологические правонарушения.  

Возмещение вреда, причиненного экологическим правонарушением.  

Материальная ответственность должностных лиц и иных работников, виновных в причинении 

вреда экологическим правонарушением.  
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Юридическая ответственность за нарушение земельного законодательства.  

Юридическая ответственность за нарушение законодательства о недрах.  

Юридическая ответственность за нарушение водного законодательства.  

Юридическая ответственность за нарушение лесного законодательства.  

Юридическая ответственность за нарушение законодательства о животном мире.  

Юридическая ответственность за нарушение законодательства об охране атмосферного 

воздуха. 

 

Умения: 

 устанавливать фактические обстоятельства, имеющие значение для применения общих и 

специальных норм, квалификации и оценки фактов и обстоятельств, соотносить 

установленные обстоятельства с нормами природоресурсного законодательства, делать 

вывод о совершении деяния, имеющего признаки нарушения природоресурсного 

законодательства; 

формулировать обоснованные требования к прекращению субъектом правоотношений 

осуществления деяний, имеющих признаки нарушения природоресурсного 

законодательства; 

определять субъекта правоотношений, в деяниях которого присутствуют признаки 

нарушения природоресурсного законодательства. 

 

Навыки: 

при разрешении конкретной ситуации установить субъекта правоотношения, в деяниях 

которого присутствуют признаки нарушения природоресурсного законодательства, 

определить вид юридической ответственности, сформулировать обоснованное решение, 

способствующее прекращению осуществления неправомерного деяния субъекта 

правоотношения. 

 

Оценочные средства, используемые для оценки сформированности компетенции: 

Теоретические вопросы: 

1. Понятие и особенности юридической ответственности за экологические 

правонарушения.  

2. Дисциплинарная ответственность за экологические (дисциплинарные) проступки.  

3. Административная ответственность за экологические правонарушения. 

4. Уголовная ответственность за экологические преступления.  

5. Возмещение вреда, причиненного экологическим правонарушением.  

6. Материальная ответственность должностных лиц и иных работников, виновных в 

причинении вреда экологическим правонарушением.  

7. Юридическая ответственность за нарушение земельного законодательства.  

8. Юридическая ответственность за нарушение законодательства о недрах.  

9. Юридическая ответственность за нарушение водного законодательства.  

10. Юридическая ответственность за нарушение лесного законодательства.  

11. Юридическая ответственность за нарушение законодательства о животном мире.  

12. Юридическая ответственность за нарушение законодательства об охране 

атмосферного воздуха. 

13.  Мошенничество в сфере земельных отношений. 
 

Практические задания: 

Задача 1. 

По договору аренды земельный участок был предоставлен ИП Семченко с 

разрешенным использованием - для строительства базы отдыха. 

 Прокуратурой Свердловской области совместно с Отделом государственного 

контроля, надзора, охраны водных биологических ресурсов и среды их обитания по 

Свердловской области и сотрудниками СОГУ "Центр экологического мониторинга и 
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контроля" была проведена плановая проверка, по результатам которой было составлено 

экспертное заключение по соблюдению требований законодательства в области охраны 

окружающей среды.  

Согласно этому заключению, ИП Семченко  в границах водоохранной зоны, 

составляющей 100 метров, и прибрежной защитной полосы, составляющей 50 метров, был 

ограничен доступ граждан к береговой полосе; кроме того, деревянный туалет имеет 

выгребную яму, которая не является герметичной, тем самым не обеспечена охрана 

грунтовых вод от загрязнения хозяйственно-бытовыми стоками.  Также не был 

представлен договор на вывоз отходов и  документы, подтверждающие факт передачи 

отходов на свалку. 

Проанализируйте деятельность ИП Семченко с точки зрения соблюдения 

природоохранных требований.  

 

Задача 2. 

Для расширения производства ООО «Новое время» потребовалось приобрести 

свободную от строений часть земельного участка, расположенного рядом с территорией 

ООО и принадлежащего на праве аренды федеральному государственному предприятию 

«Прогресс», которым данная часть земельного участка в производственной деятельности 

не использовалась. Предприятие дало согласие на использование ООО свободной части 

земельного участка. 

Имело ли право предприятие распоряжаться неиспользуемой частью земельного 

участка?  

Какие органы управления вправе принять решение о предоставлении земельного 

участка под строительство на землях населенных пунктов по земельному 

законодательству? 

 

Задача 3. 

В результате проведения государственного земельного надзора было выявлено, что 

ряд организаций не использует земельные участки по целевому назначению, а также 

обнаружены случаи деградации земель. 

Какие органы вправе осуществлять государственный земельный надзор?  

Какие решения эти органы должны принимать по результатам проведения 

государственного земельного надзора? 

 

Задача 4. 

Акционерное общество в процессе расширения производственной деятельности 

запланировало строительство линии по утилизации люминесцентных и 

энергосберегающих ламп, содержащих ртуть. 

Нужна ли для осуществления данной деятельности лицензия?  

Какие органы государственной власти, в каком порядке и на какой срок принимают 

решение о выдаче лицензии? 

 

Реферат (для студентов заочной формы обучения): 

1.  Особенности совершения сделок с землей (земельно-правовой и эколого-правовой 

аспект).  

2. Государственная регистрация сделок с землей. 

3. Кадастровый учет природных объектов: проблемы правового регулирования и 

практики применения земельного и экологического законодательства.  

3. Приватизация земельных участков: проблемы правового регулирования и анализ 

судебной практики. 

4. Купля-продажа земель, особенности купли-продажи земельных участков 

отдельных категорий. 
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5. Аренда земель: проблемы правового регулирования и практики применения 

земельного и гражданского законодательства.  

6. Залог земельных участков: проблемы правового регулирования и практики 

применения земельного и гражданского законодательства.  

7. Проблемы вещных прав на землю.  

8. Плата за землю: проблемы правового регулирования и анализ судебной практики. 

9. Гарантии земельных прав граждан и юридических лиц.  

10. Основания возникновения, изменения  и прекращения прав на землю и иные 

природные объекты: проблемы правового регулирования. 

11. Государственный земельный надзор проблемы правового регулирования и 

практики применения. 

12. Экономический механизм охраны и использования земель.  

13. Правовая охрана земель проблемы правового регулирования и анализ судебной 

практики. 

14. Особенности юридической ответственности за нарушения земельного и 

экологического законодательства.  

15. Правовой режим земель садовых и огородных земельных участков: проблемы 

правового регулирования и анализ судебной практики. 

 16. Соотношение гражданского и земельного законодательства в регулировании 

земельных отношений. 

 

Требования к содержанию реферата 

В содержании реферата должны быть отражены:  

положения действующего природоресурсного законодательства, а также программных 

актов органов государственной власти по разработке мероприятий в сфере охраны 

окружающей среды и рационального природопользования; 

результаты анализа правоприменительной практики и научной литературы по выбранной 

теме реферата;  

выводы и предложения по совершенствованию законодательства. 

 

Критерии освоения компетенции:  

 

«пороговый уровень» (удовлетворительно) –  

В результате освоения основной литературы и основ природоресурсного законодательства 

студент демонстрирует способность  устанавливать фактические обстоятельства, 

имеющие значение для квалификации и оценки фактов и обстоятельств, делать вывод о 

совершении деяния, имеющего признаки нарушения природоресурсного 

законодательства; 

формулировать обоснованные требования к прекращению субъектом правоотношений 

осуществления деяний, имеющих признаки нарушения природоресурсного 

законодательства. 

 

«базовый уровень» (хорошо) – 

 В результате освоения основной и дополнительной литературы и основ 

природоресурсного законодательства, студент демонстрирует способность  устанавливать 

фактические обстоятельства, имеющие значение для применения общих и специальных 

норм, квалификации и оценки фактов и обстоятельств, соотносить установленные 

обстоятельства с нормами природоресурсного законодательства, делать вывод о 

совершении деяния, имеющего признаки нарушения природоресурсного 

законодательства; 
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формулировать обоснованные требования к прекращению субъектом правоотношений 

осуществления деяний, имеющих признаки нарушения природоресурсного 

законодательства; 

определять вид юридической ответственности за нарушение норм природоресурсного 

законодательства; 

 

«повышенный уровень» (отлично) -   

В результате освоения основной и дополнительной литературы, основ природоресурсного 

законодательства и правоприменительной практики, студент демонстрирует способность  

устанавливать фактические обстоятельства, имеющие значение для применения общих и 

специальных норм, квалификации и оценки фактов и обстоятельств, соотносить 

установленные обстоятельства с нормами природоресурсного законодательства, делать 

вывод о совершении деяния, имеющего признаки нарушения природоресурсного 

законодательства; 

формулировать обоснованные требования к прекращению субъектом правоотношений 

осуществления деяний, имеющих признаки нарушения природоресурсного 

законодательства; 

определять субъекта правоотношений, в деяниях которого присутствуют признаки 

нарушения природоресурсного законодательства. При разрешении конкретной ситуации 

установить субъекта правоотношения, в деяниях которого присутствуют признаки 

нарушения природоресурсного законодательства, определить вид юридической 

ответственности, сформулировать обоснованное решение, способствующее прекращению 

осуществления неправомерного деяния субъекта правоотношения. 

 

ПК-5 способностью осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и 

устранять причины и условия, способствующие их совершению  

Результаты обучения, достижение которых свидетельствует об освоении 

компетенции: 

 

Знания: 
Понятие и особенности юридической ответственности за экологические правонарушения.  

Дисциплинарная ответственность за экологические проступки.  

Административная ответственность за экологические правонарушения. 

Уголовная ответственность за экологические правонарушения.  

Возмещение вреда, причиненного экологическим правонарушением.  

Материальная ответственность должностных лиц и иных работников, виновных в причинении 

вреда экологическим правонарушением.  

Юридическая ответственность за нарушение земельного законодательства.  

Юридическая ответственность за нарушение законодательства о недрах.  

Юридическая ответственность за нарушение водного законодательства.  

Юридическая ответственность за нарушение лесного законодательства.  

Юридическая ответственность за нарушение законодательства о животном мире.  

Юридическая ответственность за нарушение законодательства об охране атмосферного 

воздуха. 

 

Умения: 

Определять задачи, функции и компетенцию органов государственной власти и органов 

местного самоуправления в сфере контроля и надзора за деятельностью предприятий, 

организаций и учреждений на предмет соответствия природоресурсному 

законодательству. 

Определять установленный нормами права порядок осуществления профилактических 

действий должностных лиц в целях обнаружения и фиксации фактов нарушения 

природоресурсного законодательства  
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Навыки: 

Соотносить установленные нормами права обязанности органов государственной власти и 

органов местного самоуправления, предусматривающие деятельность по обнаружению 

фактов нарушения природоресурсного законодательства хозяйствующими субъектами, а 

также деятельность по организации профилактических мероприятий по недопущению 

фактов нарушения природоресурсного законодательства в будущем. 

 

Оценочные средства, используемые для оценки сформированности компетенции: 

Теоретические вопросы: 

1. Сформулируйте понятие и особенности юридической ответственности за 

экологические правонарушения.  

2. Дисциплинарная ответственность за экологические проступки.  

3. Административная ответственность за экологические правонарушения: разъясните 

основные положения. 

4. Уголовная ответственность за экологические правонарушения: разъясните 

основные положения.  

5. Возмещение вреда, причиненного экологическим правонарушением: разъясните 

основные положения.  

6. Материальная ответственность должностных лиц и иных работников, виновных в 

причинении вреда экологическим правонарушением: разъясните основные положения.  

7. Юридическая ответственность за нарушение земельного законодательства: 

разъясните основные положения.  

8. Юридическая ответственность за нарушение законодательства о недрах: 

разъясните основные положения.  

9. Юридическая ответственность за нарушение водного законодательства: 

разъясните основные положения.  

10. Юридическая ответственность за нарушение лесного законодательства: 

разъясните основные положения.  

11. Юридическая ответственность за нарушение законодательства о животном мире: 

разъясните основные положения.  

12. Юридическая ответственность за нарушение законодательства об охране 

атмосферного воздуха: разъясните основные положения. 
 

Практическое задание: 

Задача 1. 

Гражданин А. осуществлял сбор грибов, ягод и дикорастущих растений в лесу для 

целей личного потребления и частичной продажи. Инспектор государственного надзора в 

сфере природопользования составил протокол о незаконном лесопользовании (как 

незаконной предпринимательской деятельности) для привлечения данного гражданина к 

административной ответственности. 

Гражданин А., не согласившись с доводами инспектора, обжаловал его действия в 

судебном порядке. 

Правомерны ли действия инспектора?  

 

Задача 2. 

Гражданин КНР Ли Ц. находясь на территории особо охраняемой природной 

территории Федерального Государственного бюджетного Учреждения национального 

парка «Земля Леопардов», не имея охотничьего билета, не имея соответствующего 

разрешения на охоту, и, не являясь членом общества охотников и рыболовов, имея 

умысел на незаконную охоту, произвел отстрел двух кабанов. 

Квалифицируйте содеянное.  
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Задача 3. 

О.Голованова 10 ноября 2017 года приобрела за 8250 рублей в количестве 33 

(тридцать три)   килограмма   замороженной рыбы осетр в количестве 11 особей у 

неустановленных лиц, торговавших из грузовой машины вдоль дороги, заведомо зная, что 

осетр как редкий, исчезающий вид рыбы, занесен в Красную книгу Российской Федерации 

и охраняется международными договорами Российской Федерации, и ее вылов запрещен 

для любых категорий граждан и предприятий, то есть, добыт преступным путем, 

браконьерским способом. 

Квалифицируйте содеянное. 

 

Задача 4. 

Сотников И.П., находясь в окрестностях Приморского края, не имея разрешительных 

документов на рубку лесных насаждений, не имея договора аренды лесного участка и 

договора купли-продажи лесных насаждений, решил произвести незаконную рубку 

лесных насаждений – сырорастущих деревьев породы «ясень».  

С целью незаконной рубки древесины Сотников И.П. в период с 10.00 до 17.00 

часов, находясь в лесном массиве, определил деревья, которые подлежат незаконной 

рубке, и бензопилой совершил незаконную рубку лесных насаждений, то есть полное 

отделение деревьев от корней, путем спиливания. В результате чего было спилено 5 

сырорастущих деревьев породы «ясень». 

Квалифицируйте содеянное. 

 

Задача 5. 

В 2010 году АО «Рослес» заключило договор аренды лесного участка для целей 

заготовки древесины сроком на 10 лет. При осуществлении государственного лесного 

надзора было выявлено нарушение: невыполнение лесохозяйственного регламента и 

проекта освоения лесов в части охраны лесов от пожаров. В результате чего договор 

аренды лесного участка с данным юридическим лицом был расторгнут. В 2017 году АО 

«Рослес» участвовало в открытом аукционе по продаже права на заключение нового 

договора аренды лесного участка в целях заготовки древесины и стало победителем 

торгов. 

Будет ли в данном случае заключен новый договор аренды лесного участка по 

результатам торгов с победителем аукциона АО «Рослес»? 
 

Реферат (для студентов заочной формы обучения): 

1.  Особенности совершения сделок с землей (земельно-правовой и эколого-правовой 

аспект).  

2. Государственная регистрация сделок с землей. 

3. Кадастровый учет природных объектов: проблемы правового регулирования и 

практики применения земельного и экологического законодательства.  

3. Приватизация земельных участков: проблемы правового регулирования и анализ 

судебной практики. 

4. Купля-продажа земель, особенности купли-продажи земельных участков 

отдельных категорий. 

5. Аренда земель: проблемы правового регулирования и практики применения 

земельного и гражданского законодательства.  

6. Залог земельных участков: проблемы правового регулирования и практики 

применения земельного и гражданского законодательства.  

7. Проблемы вещных прав на землю.  

8. Плата за землю: проблемы правового регулирования и анализ судебной практики. 

9. Гарантии земельных прав граждан и юридических лиц.  
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10. Основания возникновения, изменения  и прекращения прав на землю и иные 

природные объекты: проблемы правового регулирования. 

11. Государственный земельный надзор проблемы правового регулирования и 

практики применения. 

12. Экономический механизм охраны и использования земель.  

13. Правовая охрана земель проблемы правового регулирования и анализ судебной 

практики. 

14. Особенности юридической ответственности за нарушения земельного и 

экологического законодательства.  

15. Правовой режим земель садовых и огородных земельных участков: проблемы 

правового регулирования и анализ судебной практики. 

 16. Соотношение гражданского и земельного законодательства в регулировании 

земельных отношений. 

 

Требования к содержанию реферата 

В содержании реферата должны быть отражены:  

положения действующего природоресурсного законодательства, а также программных 

актов органов государственной власти по разработке мероприятий в сфере охраны 

окружающей среды и рационального природопользования; 

результаты анализа правоприменительной практики и научной литературы по выбранной 

теме реферата;  

выводы и предложения по совершенствованию законодательства. 

 

Критерии освоения компетенции:  

 

«пороговый уровень» (удовлетворительно) –  

В результате освоения основной литературы и основ природоресурсного законодательства 

студент демонстрирует знание законодательства, устанавливающего права и обязанности 

органов государственной власти и местного самоуправления по совершению юридических 

действий, предотвращающих нарушения норм природоресурсного законодательтсва. 

 

«базовый уровень» (хорошо) – 

 В результате освоения основной и дополнительной литературы и основ 

природоресурсного законодательства студент демонстрирует знание законодательства, 

устанавливающего права и обязанности органов государственной власти и местного 

самоуправления по совершению юридических действий, предотвращающих нарушения 

норм природоресурсного законодательтсва. 

 

«повышенный уровень» (отлично) -   

В результате освоения основной и дополнительной литературы, основ природоресурсного 

законодательства и правоприменительной практики студент демонстрирует знание 

законодательства, устанавливающего права и обязанности органов государственной 

власти и местного самоуправления по совершению юридических действий, 

предотвращающих нарушения норм природоресурсного законодательтсва. 

 

ПК-6 способностью выявлять, давать оценку и содействовать пресечению 

коррупционного поведения  

Результаты обучения, достижение которых свидетельствует об освоении 

компетенции: 

 

Знания: 
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 Признаки и формы коррупционного поведения в сфере природоресурсных 

правоотношений; 

положения природоресурсного законодательства, направленные на создание системы мер 

противодействия коррупции. 

 

Умения: 

 анализировать деятельность органов государственной власти, политических и 

общественных организаций в сфере противодействия коррупции при осуществлении 

природоресурсных правоотношений, определять признаки коррупционного поведения  

 

 

 

Навыки: 

выявлять признаки коррупционного поведения при решении конкретных задач. 

 

Оценочные средства, используемые для оценки сформированности компетенции: 

Практические задания: 

Задача 1 

Гражданин А. осуществлял сбор грибов, ягод и дикорастущих растений в лесу для 

целей личного потребления и частичной продажи. Инспектор государственного надзора в 

сфере природопользования составил протокол о незаконном лесопользовании (как 

незаконной предпринимательской деятельности) для привлечения данного гражданина к 

административной ответственности. 

Гражданин А., не согласившись с доводами инспектора, обжаловал его действия в 

судебном порядке. 

Правомерны ли действия инспектора? 

  

Задача 1 

Граждане РФ А. и К., а также иностранный гражданин Л. решили принять участие в 

торгах на приобретение права на заключение договора аренды земельного участка под 

строительство жилого дома. Иностранному гражданину отказали в принятии заявки на 

участие в торгах без объяснения причин. 

Правомерен ли отказ? Кто может быть субъектом земельных правоотношений? 

Укажите возможные признаки коррупционного поведения. 

 

Критерии освоения компетенции:  

 

«пороговый уровень» (удовлетворительно) –  

В результате освоения основной литературы и основ природоресурсного законодательства 

студент демонстрирует способность выявлять признаки коррупционного поведения в 

действиях представителей органов государственной власти и местного самоуправления 

при осуществлении ими своих обязанностей и реализации прав в сфере природоресурсных 

правоотношений. 

 

«базовый уровень» (хорошо) – 

 В результате освоения основной и дополнительной литературы и основ 

природоресурсного законодательства студент демонстрирует способность выявлять 

признаки коррупционного поведения в действиях представителей органов 

государственной власти и местного самоуправления при осуществлении ими своих 

обязанностей и реализации прав в сфере природоресурсных правоотношений. 

 

«повышенный уровень» (отлично) -   
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В результате освоения основной и дополнительной литературы, основ природоресурсного 

законодательства и правоприменительной практики студент демонстрирует способность 

выявлять признаки коррупционного поведения в действиях представителей органов 

государственной власти и местного самоуправления при осуществлении ими своих 

обязанностей и реализации прав в сфере природоресурсных правоотношений. 

 

ПК-7 способностью квалифицированно толковать нормативные правовые акты  

Результаты обучения, достижение которых свидетельствует об освоении 

компетенции: 

 

Знания: 

Особенности различных видов толкования нормативно-правовых актов 

природоресурсного законодательтсва; 

положения действующего природоресурсного законодательства, российскую 

экологическую доктрину, содержание  Концепции перехода российской Федерации к 

устойчивому развитию. 

 

Умения: 

 применять на практике знания природоресурсного законодотельства и теоретических 

положений в процессе толкования нормативно-правовых актов; 

осуществлять поиск информации, необходимой для более полного толкования 

нормативных правовых актов. 

 

Навыки: 

вычленять правовые нормы в системе законодательства, иных источников права;  

анализировать структуру правовой нормы и содержание ее структурных элементов;  

принимать решение, относится ли норма к совокупности фактов, достаточно ли их для 

такой относимости;  

делать правовые выводы из диспозиции и санкции нормы для принятия правового 

решения. 

 

Оценочные средства, используемые для оценки сформированности компетенции: 

 Практические задания: 

Задача 1 

Является ли законным вынесение Росприроднадзором приказа о приостановлении 

разрешения на выбросы на основании нарушения условий такого разрешения 

(превышение нормативов допустимых выбросов по отдельным источникам) в случае, если 

на момент издания такого приказа выброс фактически не осуществлялся в связи с полной 

остановкой соответствующих источников выбросов на ремонт во исполнение 

предписания об ограничении выбросов, о чем Росприроднадзор был заблаговременно 

проинформирован, и факт остановки на ремонт в дальнейшем подтвержден материалами 

проведенной внеплановой выездной проверки? Определите источники права и нормы, 

подлежащие применению. Осуществите толкование данных норм. 

 

Задача 2.  

Дорожно-строительная организация разработала новый материал для покрытия 

дорожного полотна. При его производстве были использованы, в том числе и отходы 

горнодобывающего производства.  

Какие процедуры следует провести, чтобы использовать данный материал для 

строительства и ремонта автомобильных дорог. Определите источники права и нормы, 

подлежащие применению. Осуществите толкование данных норм. 
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Задача 3.  

ООО «Автострой» (далее Общество) осуществляется строительные работы в 

водоохраной зоне реки рекреационного объекта (базы отдыха). При проверке 

деятельности Общества Росприроднадзором  было установлено, что Общество, при 

отсутствии разрешения, осуществляет сброс сточных вод в реку.  Управлением Общество 

было привлечено к  административной ответственности, предусмотренной ст. 8.14 КоАП 

РФ.   

Общество оспорило решение в Арбитражный суд. Дайте юридическую оценку 

ситуации. Определите источники права и нормы, подлежащие применению. Осуществите 

толкование данных норм. 

 

 

Задача 4.  

Возможно ли расценить в качестве грубых нарушений, влекущих 

недействительность  результатов плановой выездной проверки Департамента 

Росприроднадзора по УрФО, в том числе приказа о приостановлении действия 

разрешения на выбросы, следующие нарушения: 

1) несвоевременное представление акта проверки; 

2) получение результатов анализов проб выбросов за пределами срока проведения 

проверки. 

Определите источники права и нормы, подлежащие применению. Осуществите 

толкование данных норм. 

 
Задача 5.  

ООО Производственная фирма «Чаран» осуществляла на основании 

государственного контракта, заключенного с Департаментом по водным отношениям при 

Министерстве охраны природы Республики Саха (Якутия), дноуглубительные работы на 

реке Амге на территории муниципального образования с. Чимнай, Таттинского улуса. 

Производство работ на водном объекте осуществлялось без разрешения 

территориального органа Росрыболовства. В связи с этим ООО ПФ «Чаран» было 

привлечено к административной ответственности в виде штрафа в размере 5 500 рублей. 

ООО ПФ «Чаран» не согласилось с вынесенным Постановлением и обратилось в суд. 

Решите дело. 
Определите источники права и нормы, подлежащие применению. Осуществите 

толкование данных норм. 

 
Задача 6.  

Правительство одного из субъектов РФ выдало лицензию иностранной фирме на 

захоронение токсичных веществ в пределах расположенного на его территории участка 

недр, полагая что данный участок находится в государственной собственности.  

Правомерны ли действия Правительства субъекта РФ? В каких случаях и в каком 

порядке возникает федеральная собственность на участки недр? Раскройте порядок 

владения, пользования и распоряжения недрами. 

Определите источники права и нормы, подлежащие применению. Осуществите 

толкование данных норм. 

 

Задача 7.  
В результате выброса в атмосферный воздух вредных веществ предприятием 

«Химволокно» ряд жителей ближайшего микрорайона получили отравления.  

Оцените ситуацию и назовите предусмотренные действующим 

законодательством гарантии прав граждан на благоприятную окружающую среду. 

 



 40 

Задача 8.  

Муниципальное унитарное предприятие "Водоканал" муниципального образования 

"Город Архангельск" с  05.07.20011 по 31.12.2012 г. на 26-м км от устья Корабельного 

реки Северной Двины производило сброс сточных вод, образовавшихся от промывки 

фильтров водоочистных сооружений поселка Маймаксанского лесного порта на острове 

Бревенника г. Архангельска. Сточные воды сбрасывались в Корабельный рукав Северной 

Двины с превышением нормативов качества воды, установленных для водного объекта 

рыбохозяйственного назначения. 

Разъясните основные положения. 

Нарушались ли требования водоохранного законодательства? 

Определите источники права и нормы, подлежащие применению. Осуществите 

толкование данных норм. 

 

Задача 9.  

На основании распоряжения Управления Федеральной службы по надзору в сфере 

природопользования Управления была проведена выездная плановая проверка ООО 

"Агрофирма "Птицефабрика "Енисейская", в ходе которой установлены факты 

несоблюдения требований законодательства в сфере природопользования и охраны 

окружающей среды в результате хозяйственной деятельности Общества, а именно: 

- руководитель и специалисты ООО "Агрофирма "Птицефабрика "Енисейская", 

ответственные за принятие решений при осуществлении хозяйственной и иной 

деятельности, которая оказывает или может оказать негативное воздействие на 

окружающую среду не прошли подготовку в области охраны окружающей среды и 

экологической безопасности; 

- на предприятии не осуществляется контроль концентраций вредных 

(загрязняющих) веществ, выбрасываемых в атмосферу, на границе санитарно-защитной 

зоны (СЗЗ) предприятия; 

- не организован и не ведется учет количества выбрасываемых загрязняющих 

веществ и их источников на предприятии по формам ПОД-1, ПОД-2. ПОД-3 

- в ходе проверки производственных помещений предприятия выявлены неучтенные 

в инвентаризации источники загрязнения атмосферного воздуха, а именно, на территории 

Общества для резервного питания, в случае аварийного отключения электроэнергии, 

установлены дизель-генераторы марки ГСФ-200 и FK 436/16-10 в количестве 2 единиц; 

для поддержания теплового режима в птичниках N 1, 4, 14, 15 установлены тепловые 

генераторы в количестве 8 единиц, работающие на жидком топливе; для отопления 

административного здания предприятия используется котельная, работающая на твердом 

топливе; пометохранилище. 

Выявленные нарушения были отражены в акте проверки и явились основанием для 

составления протокола об административном правонарушении. 

Постановлением Управления ООО "Агрофирма "Птицефабрика "Енисейская" 

привлечено к административной ответственности. 

Не согласившись с указанным постановлением, Общество обжаловало его в 

арбитражный суд. 

Дайте юридическую консультацию. 

Определите источники права и нормы, подлежащие применению. Осуществите 

толкование данных норм. 

 
Задача 10.  
Предприниматель Лебедев обратился с иском к предпринимателю Иванову о 

восстановлении нарушенного права публичного сервитута и пресечении противоправных 

действий. При рассмотрении спора судом установлено, что предприниматель Лебедев 

производит ремонтные работы в помещении, проезд к которому осуществляется через 
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проход между домами, который теперь закрыт воротами, самовольно возведенными 

предпринимателем Иванов на принадлежащем ему земельном участке (на нем находится и 

один из домов).   Ворота препятствуют доставке груза в помещения, в которых Лебедев 

производит ремонт. По мнению Лебедева, на данный земельный участок в соответствии 

со ст. 23 Земельного кодекса Российской Федерации, ст. 262 Гражданского кодекса 

Российской Федерации возникает публичный сервитут, и поэтому Иванов обязан убрать 

ворота и не препятствовать перемещению через указанную территорию. 

Суд в удовлетворении требований предпринимателя Лебедева отказал. 

Правомерен ли в данном случае отказ суда? Дайте характеристику публичного 

сервитута? Решите дело с учетом установления возможных дополнительных проездов 

согласно Градостроительного Кодекса РФ? Определите источники права и нормы, 

подлежащие применению. Осуществите толкование данных норм. 

 

Реферат (для студентов заочной формы обучения): 

1.  Особенности совершения сделок с землей (земельно-правовой и эколого-правовой 

аспект).  

2. Государственная регистрация сделок с землей. 

3. Кадастровый учет природных объектов: проблемы правового регулирования и 

практики применения земельного и экологического законодательства.  

3. Приватизация земельных участков: проблемы правового регулирования и анализ 

судебной практики. 

4. Купля-продажа земель, особенности купли-продажи земельных участков 

отдельных категорий. 

5. Аренда земель: проблемы правового регулирования и практики применения 

земельного и гражданского законодательства.  

6. Залог земельных участков: проблемы правового регулирования и практики 

применения земельного и гражданского законодательства.  

7. Проблемы вещных прав на землю.  

8. Плата за землю: проблемы правового регулирования и анализ судебной практики. 

9. Гарантии земельных прав граждан и юридических лиц.  

10. Основания возникновения, изменения  и прекращения прав на землю и иные 

природные объекты: проблемы правового регулирования. 

11. Государственный земельный надзор проблемы правового регулирования и 

практики применения. 

12. Экономический механизм охраны и использования земель.  

13. Правовая охрана земель проблемы правового регулирования и анализ судебной 

практики. 

14. Особенности юридической ответственности за нарушения земельного и 

экологического законодательства.  

15. Правовой режим земель садовых и огородных земельных участков: проблемы 

правового регулирования и анализ судебной практики. 

 16. Соотношение гражданского и земельного законодательства в регулировании 

земельных отношений. 

 

Требования к содержанию реферата 

В содержании реферата должны быть отражены:  

положения действующего природоресурсного законодательства, а также программных 

актов органов государственной власти по разработке мероприятий в сфере охраны 

окружающей среды и рационального природопользования; 

результаты анализа правоприменительной практики и научной литературы по выбранной 

теме реферата;  

выводы и предложения по совершенствованию законодательства. 
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Критерии освоения компетенции:  

 

«пороговый уровень» (удовлетворительно) –  

В результате освоения основной литературы и основ природоресурсного законодательства 

студент демонстрирует знание особенностей различных видов толкования нормативно-

правовых актов природоресурсного законодательства; положения действующего 

природоресурсного законодательства и правовую доктрину в соответствующей сфере 

профессиональной деятельности; применяет при решении практических задач 

теоретические знания в процессе толкования нормативно-правовых актов; осуществляет 

поиск информации, необходимой для более полного толкования нормативных правовых 

актов. 

 

 «базовый уровень» (хорошо) – 

 В результате освоения основной и дополнительной литературы и основ 

природоресурсного законодательства студент демонстрирует знание особенностей 

различных видов толкования нормативно-правовых актов природоресурсного 

законодательства; положения действующего природоресурсного законодательства и 

правовую доктрину в соответствующей сфере профессиональной деятельности; 

применяет при решении практических задач теоретические знания в процессе толкования 

нормативно-правовых актов; осуществляет поиск информации, необходимой для более 

полного толкования нормативных правовых актов, использует средства научно-

теоретического толкования нормативно-правовых актов, демонстрирует овладение 

основными навыками аналитического исследования. 

 

«повышенный уровень» (отлично) -   

В результате освоения основной и дополнительной литературы, основ природоресурсного 

законодательства и правоприменительной практики, студент демонстрирует знание 

особенностей различных видов толкования нормативно-правовых актов 

природоресурсного законодательства; положения действующего природоресурсного 

законодательства и правовую доктрину в соответствующей сфере профессиональной 

деятельности; применяет при решении практических задач теоретические знания в 

процессе толкования нормативно-правовых актов; осуществляет поиск информации, 

необходимой для более полного толкования нормативных правовых актов, использует 

средства научно-теоретического толкования нормативно-правовых актов, демонстрирует 

овладение навыками аналитического исследования, умеет вычленять правовые нормы в 

системе законодательства, иных источников права, анализировать структуру правовой 

нормы и содержание ее структурных элементов, применяет способы и методики научно-

теоретического толкования нормативно-правовых актов. 

 

ПК-8 способностью принимать участие в проведении юридической экспертизы проектов 

нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления в них положений, 

способствующих созданию условий для проявления коррупции, давать 

квалифицированные юридические заключения и консультации в конкретных сферах 

юридической деятельности  

Результаты обучения, достижение которых свидетельствует об освоении 

компетенции: 

 

Знания: 

Понятия и термины природоресурсного права; определения понятий предмета, метода 

природоресурсного права; основные принципы природоресурсного законодательства; 
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место и роль природоресурсного права в системе российского права и его взаимодействие 

с другими отраслями права; 

понятия источников природоресурсного права; элементы системы источников 

экологического  и земельного права; 

общая характеристика полномочий органов государственной власти Российской 

Федерации и субъектов Российской Федерации, а также органов местного самоуправления 

в сфере природоресурсных отношений. 

 

Умения: 

 определять соответствие нормативных правовых актов природоресурсного 

законодательства конституционным нормам, договорам международного характера, 

федеральным законам; 

выявлять в нормативных актах, регулирующих общественные отношения в области 

использования и охраны природных ресурсов, признаки коррупциогенности; 

находить достоверные источники информации по указанной проблеме и выбрать 

необходимый нормативный правовой акт для разрешения практических ситуаций в 

области использования и охраны природных объектов; 

в соответствии с фактическими обстоятельствами разрешать конкретную ситуацию на 

основе действующего законодательства, обосновывать необходимость принятия тех или 

иных решений или действий, формулировать в устной и письменной форме доступным 

для потребителя образом. 

 

Навыки: 

применения теоретических и правовых основ природоресурсного права при экспертном 

анализе проектов нормативных правовых актов; 

установления факторов, которые могли бы способствовать коррупционному поведению; 

соотносить конкретные общественные отношения с нормами действующего 

законодательства; 

ставить цели, формулировать задачи, определять адекватные с точки зрения целей и задач 

правовые средства юридической помощи и способы её предоставления; 

при решении конкретной задачи, на основании полученной информации проектировать 

позицию по рассматриваемому вопросу, а затем с помощью правовых средств 

реализовывать её. 

 

Оценочные средства, используемые для оценки сформированности компетенции: 

Практические задания: 

Задача 1 

1. Группа граждан, проживающих в домах, расположенных в непосредственной 

близости от высоковольтной линии электропередачи (ЛЭП), обратилась в суд с иском о 

взыскании с организации, эксплуатирующей ЛЭП, ущерба, причиненного здоровью в 

результате негативного воздействия электромагнитных полей ЛЭП. 

Ответчик иска не признал. Он заявил, что в его поведении нет вины. 

Дайте юридическую консультацию. 
 

Задача 2.  

Технологи объединения «Химпром» Иванов и Петров допустили грубое нарушение 

производственной дисциплины: перегруз емкостей с фенолом. Во время операции по 

перегрузке фенола произошел его разлив. С началом интенсивного таяния снега 

паводковые воды залили территорию вокруг дренажной насосной станции промышленно-

ливневых стоков и, смешавшись с фенолом, попали в городской пруд. Ввиду воздействия 

загрязненной воды 130 пострадавшим была оказана медицинская помощь. Директор 

«Химпрома» Сидоров знал о разливе фенола, но никому об этом не сообщил. 
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Дайте юридическую консультацию.  

 

Задача 3.  

На территории арендованного базой отдыха «Зеленый бор» лесного участка 

произошло возгорание несанкционированной свалки бытовых отходов. В результате 

пожара были повреждены лесные насаждения на площади более 2 га, сумма ущерба 

составила 890 тыс. руб.  Руководитель базы в своем объяснении  пояснил, что данную 

свалку организовали садоводы из близлежащего садоводческого товарищества и поэтому 

нести ответственность за причиненный пожаром ущерб должны садоводы.   

Дайте юридическую консультацию. 

 

Задача 4.  

Согласно разрешению на сброс загрязняющих веществ в окружающую среду, 

выданному Уральским управлением Ростехнадзора по УрФО, ОАО «Вымпел» 

разрешалось осуществлять сброс загрязняющих веществ в составе промышленных и 

ливневых сточных вод в реку Исеть по нормативам, указанным в приложении к 

разрешению. 

Однако общество допустило сброс загрязняющих веществ в составе сточных вод в 

водный объект - реку Исеть с превышениями установленных нормативов, что 

подтверждалось результатами химического анализа сточных вод. 

Так, в период с 21.09.2012 г. по 30.09.2012 г. имело место превышения 

установленных нормативов: по магнию в 1,5 раза, по марганцу в 6 раз, по нефтепродуктам 

в 16 раз.  

К какому виду ответственности следует привлечь ОАО «Вымпел»? 

Подлежит ли возмещению стоимость ущерба, причиненного водному объекту? 

 

Задача 5.  

Управлением Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по 

Челябинской области проведена внеплановая проверка соблюдения обществом 

природоохранного законодательства, в связи с аварийным загрязнением озера.  

В ходе проверки управлением установлено нарушение законодательства Российской 

Федерации в области природопользования и охраны окружающей природной среды, 

выразившееся в том, что в результате криминальной врезки в магистральный 

нефтепродуктопровод из поврежденного криминального отвода случился выход 

нефтепродукта, в связи с чем произошло загрязнение прибрежной защитной полосы и 

ледяного покрова озера. Указанные обстоятельства отражены в акте проверки, протоколе 

об административном правонарушении, на основании которых управлением вынесено 

постановление о привлечении общества к административной ответственности. 

Дайте юридическую консультацию. 

 
Задача 6. 

 Гражданин Петров, проживающий рядом с нефтехимическим комбинатом, 

обратился в юридическую консультацию с вопросом: где и в каком порядке можно 

получить информацию о состоянии окружающей среды в населенном пункте, поскольку 

на комбинате информацию о выбросах в атмосферный воздух ему отказались 

предоставить, пояснив, что она относится к коммерческой тайне предприятия. 

Подготовьте мотивированный ответ. 

 

Задача 7.  

Согласно разрешению на сброс загрязняющих веществ в окружающую среду, 

выданному Уральским управлением Ростехнадзора по УрФО, ОАО «Вымпел» 

разрешалось осуществлять сброс загрязняющих веществ в составе промышленных и 
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ливневых сточных вод в реку Исеть по нормативам, указанным в приложении к 

разрешению. 

Однако общество допустило сброс загрязняющих веществ в составе сточных вод в 

водный объект - реку Исеть с превышениями установленных нормативов, что 

подтверждалось результатами химического анализа сточных вод. 

Так, в период с 21.09.2012 г. по 30.09.2012 г. имело место превышения 

установленных нормативов: по магнию в 1,5 раза, по марганцу в 6 раз, по нефтепродуктам 

в 16 раз.  

К какому виду ответственности следует привлечь ОАО «Вымпел»? 

Подлежит ли возмещению стоимость ущерба, причиненного водному объекту? 

 

Задача 8.  

В  ходе проведения выездной плановой проверки соблюдения ООО  «Крановый 

завод» природоохранного законодательства при осуществлении хозяйственной и иной 

деятельности, влияющих на состояние водных биоресурсов и среду их обитания, 

установлено, что для технических нужд предприятия использовалась вода из местного 

водохранилища. Однако на предприятии отсутствовала согласованная проектная 

документация на водозаборное сооружение и отсутствовали данные о типе 

рыбозащитного устройства, согласование его места расположения в водном объекте со 

специально уполномоченными государственными органами по охране, контролю и 

регулированию использования объектов животного мира и среды их обитания, а также 

отсутствовало водно-биологическое обоснование. Также отсутствовали сведения о 

проведении работ по обследованию водозабора и не установлено конкретное место 

расположения водозабора в водохранилище. 

Дайте юридическую консультацию.  

Какие нормы законодательства в данном случае нарушены? Решите вопрос о 

привлечении виновных к ответственности. Изменится ли ответственность, если в 

результате невыполнения указанных природоохранных требований  произошла массовая 

гибель рыбы?  

 

Реферат (для студентов заочной формы обучения): 

1.  Особенности совершения сделок с землей (земельно-правовой и эколого-правовой 

аспект).  

2. Государственная регистрация сделок с землей. 

3. Кадастровый учет природных объектов: проблемы правового регулирования и 

практики применения земельного и экологического законодательства.  

3. Приватизация земельных участков: проблемы правового регулирования и анализ 

судебной практики. 

4. Купля-продажа земель, особенности купли-продажи земельных участков 

отдельных категорий. 

5. Аренда земель: проблемы правового регулирования и практики применения 

земельного и гражданского законодательства.  

6. Залог земельных участков: проблемы правового регулирования и практики 

применения земельного и гражданского законодательства.  

7. Проблемы вещных прав на землю.  

8. Плата за землю: проблемы правового регулирования и анализ судебной практики. 

9. Гарантии земельных прав граждан и юридических лиц.  

10. Основания возникновения, изменения  и прекращения прав на землю и иные 

природные объекты: проблемы правового регулирования. 

11. Государственный земельный надзор проблемы правового регулирования и 

практики применения. 

12. Экономический механизм охраны и использования земель.  
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13. Правовая охрана земель проблемы правового регулирования и анализ судебной 

практики. 

14. Особенности юридической ответственности за нарушения земельного и 

экологического законодательства.  

15. Правовой режим земель садовых и огородных земельных участков: проблемы 

правового регулирования и анализ судебной практики. 

 16. Соотношение гражданского и земельного законодательства в регулировании 

земельных отношений. 

 

Требования к содержанию реферата 

В содержании реферата должны быть отражены:  

положения действующего природоресурсного законодательства, а также программных 

актов органов государственной власти по разработке мероприятий в сфере охраны 

окружающей среды и рационального природопользования; 

результаты анализа правоприменительной практики и научной литературы по выбранной 

теме реферата;  

выводы и предложения по совершенствованию законодательства. 

 

Критерии освоения компетенции:  

 

«пороговый уровень» (удовлетворительно) –  

В результате освоения основной литературы и природоресурсного законодательства 

студент демонстрирует корректное использование понятийного аппарата применительно к 

поставленному вопросу;  

ориентируется в содержании нормативных правовых актов, регулирующих общественные 

отношения в сфере использования и охраны природных объектов;  

применяет правовые основы рационального использования и охраны природных объектов 

при проведении правовой экспертизы проектов нормативных правовых актов;  

выявляет неточности и ошибки в проекте нормативного акта; 

оценивает компетенцию органа, принявшего нормативный акт; 

соотносит нормы действующего природоресурсного законодательства с нормами, 

имеющимися в проекте нормативного акта; 

выявляет признаки коррупциогенности в проектах нормативных актов; 

формирует экспертное заключение;  

соотносит конкретные общественные отношения с нормами действующего 

законодательства при решении типовых практических ситуаций в сфере 

природоресурсных отношений. 

 

«базовый уровень» (хорошо) – 

 В результате освоения основной и дополнительной литературы и природоресурсного 

законодательства студент демонстрирует корректное использование понятийного 

аппарата применительно к поставленному вопросу;  

ориентируется в содержании нормативных правовых актов, регулирующих общественные 

отношения в сфере использования и охраны природных объектов;  

применяет правовые основы рационального использования и охраны природных объектов 

при проведении правовой экспертизы проектов нормативных правовых актов;  

выявляет неточности и ошибки в проекте нормативного акта; 

оценивает компетенцию органа, принявшего нормативный акт; 

соотносит нормы действующего природоресурсного законодательства с нормами, 

имеющимися в проекте нормативного акта; 

выявляет признаки коррупциогенности в проектах нормативных актов; 

формирует экспертное заключение;  
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находит достоверные источники информации по указанной проблеме и выбирает 

необходимый нормативный правовой акт для разрешения практических ситуаций в 

области использования и охраны природных объектов. 

в соответствии с фактическими обстоятельствами разрешает конкретную ситуацию на 

основе действующего законодательства. 

 

«повышенный уровень» (отлично) -   

В результате освоения основной и дополнительной литературы, природоресурсного 

законодательства и правоприменительной практики, студент демонстрирует корректное 

использование понятийного аппарата применительно к поставленному вопросу;  

ориентируется в содержании нормативных правовых актов, регулирующих общественные 

отношения в сфере использования и охраны природных объектов;  

применяет правовые основы рационального использования и охраны природных объектов 

при проведении правовой экспертизы проектов нормативных правовых актов;  

выявляет неточности и ошибки в проекте нормативного акта; 

оценивает компетенцию органа, принявшего нормативный акт; 

соотносит нормы действующего природоресурсного законодательства с нормами, 

имеющимися в проекте нормативного акта; 

выявляет признаки коррупциогенности в проектах нормативных актов; 

формирует экспертное заключение;  

соотносит конкретные общественные отношения с нормами действующего 

законодательства при решении типовых практических ситуаций в сфере 

природоресурсных отношений. 

применяет теоретические и правовые основы природоресурсного права при экспертном 

анализе проектов нормативных правовых актов; 

устанавливает факторы, которые могли бы способствовать коррупционному поведению; 

ставит цели, формулирует задачи, определяет адекватные с точки зрения целей и задач 

правовые средства юридической помощи и способы её предоставления; 

при решении конкретной задачи, на основании полученной информации проектирует 

позицию по рассматриваемому вопросу, а затем с помощью правовых средств 

реализовывает её. 

 

ПК-9 способностью принимать оптимальные управленческие решения  

Результаты обучения, достижение которых свидетельствует об освоении 

компетенции: 

 

Знания: 
 Понятие, общая характеристика и принципы государственного управления в области 

природопользования и охраны окружающей среды. Виды, органы и функции управления в 

области природопользования и охраны окружающей среды.  

Природоохранительная деятельность органов общей компетенции. Природоохранительная 

деятельность органов местного самоуправления. Деятельность органов специальной и 

отраслевой компетенции в области охраны окружающей среды. Участие общественных 

организаций, иных общественных формирований в обеспечении рационального 

природопользования.  

Система организационно-правовых мер охраны окружающей среды.  

Землеустройство: понятие, правовые основы и содержание.  

экологический мониторинг (понятие, задачи, объекты, виды и порядок осуществления); 

экологическое нормирование (понятие, задачи). Основные требования к нормированию 

качества окружающей среды. Виды нормативов качества окружающей среды. Нормативы 

предельно допустимых концентраций вредных веществ. Экологическая стандартизация;  

оценка воздействия на окружающую среду (ОВОС), понятие и общая характеристика 

правового регулирования;  
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экологическая экспертиза, понятие и общая характеристика правового регулирования;  

лицензирование пользования отдельными природными ресурсами. Лицензирование 

деятельности в области охраны окружающей среды;  

экологическая сертификация (понятие, задачи, функции, общая характеристика и порядок 

проведения);  

экологический аудит, понятие и общая характеристика правового регулирования;  

экологический надзор и контроль (понятие, задачи и общая характеристика). Система 

экологического контроля. Государственный экологический надзор. Производственный 

экологический контроль. Общественный экологический контроль. Государственный 

земельный надзор. Государственный надзор в области использования и охраны недр. 

Государственный надзор в области использования и охраны водных объектов. 

Государственный надзор за использованием, воспроизводством, охраной и защитой лесов. 

Государственный надзор в области использования и охраны животного мира. 

Государственный надзор в области охраны атмосферного воздуха. 

Понятие и задачи экономического механизма охраны окружающей среды.  

Учет, социально-экономическая оценка природных ресурсов, формы учета. Государственный 

кадастр недвижимости, природноресурсовыые кадастры и реестры.  

Прогнозирование и планирование использования природных ресурсов и охраны окружающей 

среды. Резервирование земель.  

Финансирование охраны окружающей среды. Экологические фонды, общественные фонды 

охраны окружающей среды, фонды экологического страхования.  

Платность использования природных ресурсов. Плата за загрязнение окружающей среды.  

Экономическое стимулирование охраны окружающей среды и рационального использования 

природных ресурсов.  

Экономический механизм рационального использования земель. Формы платы за землю. 

Оценка земли: понятие и виды.  

Экономический механизм в сфере недропользования. Порядок и условия взимания платы за 

пользование недрами.  

Экономический механизм в области водопользования и охраны вод. Платность за пользование 

водными объектами.  

Экономический механизм в сфере использования и охраны животного мира. Платность за 

пользование объектами животного мира.  

Экономический механизм в сфере использования и охраны лесов. Платежи за пользование 

лесным фондом.  

Экономический механизм в сфере охраны атмосферного воздуха. Платежи за негативное 

воздействие на атмосферный воздух.  

Взаимосвязь экономического механизма и мер юридической ответственности в области 

охраны окружающей среды. 

 

Умения: 

 Определять задачи в сфере реализации природлоресурсных правоотношений; 

осуществлять сбор, обработку и направление результатов анализа информации по разным 

уровням подготовки материалов для управленческих решений, в том числе при 

возникновении проблемных ситуаций;   

рационально строить систему принятия решения и точно соотносить ее с системой 

ответственности, правами и обязанностями должностных лиц;   

целесообразно распределять в системе принятия решений соотношение экспертной 

оценки с действиями должностных лиц, ответственных за принятие и реализацию 

принятой к исполнению управленческой программы; 

находить и применять методы оценки последствий принятых решений. 

 

Навыки: 

Анализировать исходные данные для подготовки к разработке управленческих решений;  

обнаружение и анализ рисковых ситуаций в управленческой деятельности;  
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построение системы принятия управленческих решений и ее соотнесение с должностными 

обязанностями подчиненных; 

построение прогнозов развития управленческой ситуации;  

способность  оперативно разрабатывать необходимые меры   для разрешения 

возникающих проблем; 

оценка последствия принимаемых  управленческих решений. 

 

Оценочные средства, используемые для оценки сформированности компетенции: 

Теоретические вопросы: 

1. Сформулируйте понятие и дайте общую характеристику государственного 

управления в области природопользования и охраны окружающей среды.  

2. Проанализируйте принципы государственного управления в области 

природопользования и охраны окружающей среды. 

3. Виды, органы и функции управления в области природопользования и охраны 

окружающей среды.  

4. Природоохранительная деятельность органов общей компетенции.  

5. Природоохранительная деятельность органов местного самоуправления.  

6. Деятельность органов специальной и отраслевой компетенции в области охраны 

окружающей среды.  

7. Разъясните систему организационно-правовых мер охраны окружающей среды.  

8. Землеустройство: понятие, правовые основы и содержание.  

9.  Экологический мониторинг (понятие, задачи, объекты, виды и порядок 

осуществления); 

экологическое нормирование (понятие, задачи).  

10. Раскройте основные требования к нормированию качества окружающей среды.  

11.Определите виды нормативов качества окружающей среды.  

12. Рассмотрите нормативы предельно допустимых концентраций вредных веществ.  

13. Экологическая стандартизация: разъясните основные положения. 

14. Оценка воздействия на окружающую среду (ОВОС), понятие и общая 

характеристика правового регулирования. 

15. Экологическая экспертиза, понятие и общая характеристика правового 

регулирования. 

16. Поясните порядок лицензирования пользования отдельными природными 

ресурсами.  

17. Разъясните основные положения лицензирования деятельности в области охраны 

окружающей среды. 
 

Практические задания: 

 

Коммерческая организация приобрела у граждан земельные доли в праве общей 

собственности на участок сельскохозяйственного назначения в размере 2/3 долей от 

общего количества для строительства коттеджей, с дальнейшим намерением осуществить 

выдел участка под строительство.  

Как будет осуществляться выдел участка, его государственный кадастровый 

учет? Какие решения должны быть приняты соответствующими органами 

государственной власти? 

 

Критерии освоения компетенции:  

 

«пороговый уровень» (удовлетворительно) –  

В результате освоения основной литературы и основ природоресурсного законодательства 

студент демонстрирует способность моделировать адекватные стоящим задачам способы 
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управления в сфере природоресурсных правоотношений, прогнозировать последствия 

возможных управленческих решений. 

 

«базовый уровень» (хорошо) – 

 В результате освоения основной и дополнительной литературы и основ 

природоресурсного законодательства студент демонстрирует способность моделировать 

адекватные стоящим задачам способы управления в сфере природоресурсных 

правоотношений, прогнозировать последствия возможных управленческих решений. 

 

«повышенный уровень» (отлично) -   

В результате освоения основной и дополнительной литературы, основ природоресурсного 

законодательства и правоприменительной практики студент демонстрирует способность 

моделировать адекватные стоящим задачам способы управления в сфере 

природоресурсных правоотношений, прогнозировать последствия возможных 

управленческих решений. 

 

ПК-10 способностью воспринимать, анализировать и реализовывать управленческие 

инновации в профессиональной деятельности  

Результаты обучения, достижение которых свидетельствует об освоении 

компетенции: 

 

Знания: 

 Установленные законодательством методы осуществления управления в сфере 

природоресурсных правоотношений: 
Природоохранительная деятельность органов общей компетенции. Природоохранительная 

деятельность органов местного самоуправления. Деятельность органов специальной и 

отраслевой компетенции в области охраны окружающей среды. Участие общественных 

организаций, иных общественных формирований в обеспечении рационального 

природопользования.  

Землеустройство: понятие, правовые основы и содержание.  

экологический мониторинг (понятие, задачи, объекты, виды и порядок осуществления); 

экологическое нормирование (понятие, задачи).  

Экологическая стандартизация;  

оценка воздействия на окружающую среду (ОВОС), понятие и общая характеристика 

правового регулирования;  

экологическая экспертиза, понятие и общая характеристика правового регулирования;  

лицензирование пользования отдельными природными ресурсами. Лицензирование 

деятельности в области охраны окружающей среды;  

экологическая сертификация (понятие, задачи, функции, общая характеристика и порядок 

проведения);  

экологический аудит, понятие и общая характеристика правового регулирования;  

экологический надзор и контроль (понятие, задачи и общая характеристика). Система 

экологического контроля. Государственный экологический надзор. Производственный 

экологический контроль. Общественный экологический контроль. Государственный 

земельный надзор. Государственный надзор в области использования и охраны недр. 

Государственный надзор в области использования и охраны водных объектов. 

Государственный надзор за использованием, воспроизводством, охраной и защитой лесов. 

Государственный надзор в области использования и охраны животного мира. 

Государственный надзор в области охраны атмосферного воздуха. 

Учет, социально-экономическая оценка природных ресурсов, формы учета. Государственный 

кадастр недвижимости, природноресурсовыые кадастры и реестры.  

Прогнозирование и планирование использования природных ресурсов и охраны окружающей 

среды. Резервирование земель.  
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Финансирование охраны окружающей среды. Экологические фонды, общественные фонды 

охраны окружающей среды, фонды экологического страхования.  

Платность использования природных ресурсов. Плата за загрязнение окружающей среды.  

Экономическое стимулирование охраны окружающей среды и рационального использования 

природных ресурсов.  

Экономический механизм рационального использования земель. Формы платы за землю. 

Оценка земли: понятие и виды.  

Экономический механизм в сфере недропользования. Порядок и условия взимания платы за 

пользование недрами.  

Экономический механизм в области водопользования и охраны вод. Платность за пользование 

водными объектами.  

Экономический механизм в сфере использования и охраны животного мира. Платность за 

пользование объектами животного мира.  

Экономический механизм в сфере использования и охраны лесов. Платежи за пользование 

лесным фондом.  

Экономический механизм в сфере охраны атмосферного воздуха. Платежи за негативное 

воздействие на атмосферный воздух.  

Взаимосвязь экономического механизма и мер юридической ответственности в области 

охраны окружающей среды. 

 

Умения: 

Отличать управленческие инновации от несущественных видоизменений и 

реорганизаций; 

оценивать эффективность управленческих инноваций; 

объяснять преимущества  управленческих инноваций; 

оформлять внедрение инновационных решений в государственной и (или) 

негосударственной управленческой деятельности; 

осуществлять поиск и оценку информации по возникновению проблемной ситуации; 

предварительно соотносить принимаемые решения с возможным развитием процесса в 

профессиональной сфере. 

  

Навыки: 

Определять проблемные ситуации в сфере природоресурсных правоотношений и 

предлагать способы их решения; 

прогнозировать результаты реализации инновационных процессов в профессиональной 

деятельности; 

использовать профессиональные знания в сфере природоресурсного права для разработки 

и реализации способов усовершенствования структуры и методов государственной и (или) 

негосударственной управленческой деятельности. 

 

Оценочные средства, используемые для оценки сформированности компетенции: 

Теоретические вопросы: 

1. Государственный надзор в области использования и охраны водных объектов: 

разъясните основные требования законодательства, проанализируйте проблемы правового 

регулирования и судебную практику.  

2. Государственный надзор в области использования и охраны животного мира: 

разъясните основные требования законодательства, проанализируйте проблемы правового 

регулирования и судебную практику.  

3. Государственный надзор за использованием, воспроизводством, охраной и 

защитой лесов: разъясните основные требования законодательства, проанализируйте 

проблемы правового регулирования и судебную практику.  
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4. Государственный надзор в области охраны атмосферного воздуха: разъясните 

основные требования законодательства, проанализируйте проблемы правового 

регулирования и судебную практику.  

5.Учет, социально-экономическая оценка природных ресурсов, формы учета.  

6. Единый государственный реестр недвижимости, государственный кадастровый 

учет природных объектов. 

7. Прогнозирование и планирование использования природных ресурсов и охраны 

окружающей среды: разъясните основные требования законодательства, проанализируйте 

проблемы правового регулирования и судебную практику.  

8. Резервирование земель: разъясните основные требования законодательства, 

проанализируйте проблемы правового регулирования и судебную практику.  

9. Платность использования природных ресурсов. Плата за загрязнение окружающей 

среды.  

10. Экономическое стимулирование охраны окружающей среды и рационального 

использования природных ресурсов: разъясните основные требования законодательства, 

проанализируйте проблемы правового регулирования и судебную практику.  

11. Экономический механизм рационального использования земель. Формы платы за 

землю : разъясните основные требования законодательства, проанализируйте проблемы 

правового регулирования и судебную практику.  

12. Оценка земли: понятие и виды: разъясните основные требования 

законодательства, проанализируйте проблемы правового регулирования и судебную 

практику.  

13. Экономический механизм в сфере недропользования. Порядок и условия 

взимания платы за пользование недрами.  

14. Экономический механизм в области водопользования и охраны вод. Платность за 

пользование водными объектами.  

15. Экономический механизм в сфере использования и охраны животного мира. 

Платность за пользование объектами животного мира.  

16. Экономический механизм в сфере использования и охраны лесов. Платежи за 

пользование лесным фондом.  

17. Экономический механизм в сфере охраны атмосферного воздуха. Платежи за 

негативное воздействие на атмосферный воздух.  

18. Взаимосвязь экономического механизма и мер юридической ответственности в 

области охраны окружающей среды. 
 

Практические задания: 

Задача 1. 

На горнодобывающем предприятии органами Росприроднадзора была проведена 

выездная плановая проверка соблюдения требований охраны окружающей среды и 

экологического законодательства. В начале следующего года на предприятие поступила 

информация от территориального органа Росприроднадзора о том, что в сентябре 

запланирована документированная проверка предприятия на предмет соблюдения 

природоохранного законодательства. 

Проанализируйте ситуацию. Сформулируйте предложения по реализации 

инновационных управленческих решений. 
 

 

Критерии освоения компетенции:  

 

«пороговый уровень» (удовлетворительно) –  

В результате освоения основной литературы и основ природоресурсного права студент 

демонстрирует способность ставить и изучать проблему; разрабатывать альтернативные 



 53 

варианты решения, в том числе инновационные; обосновывать и принимать оптимальные 

управленческие решения; находить и применять управленческие инновации. 

осуществлять поиск, оценку возможности использования и применения управленческих 

инноваций; доведить решения до исполнителей; оценивать эффективность принятых 

управленческих решений. 

 

«базовый уровень» (хорошо) – 

 В результате освоения основной и дополнительной литературы и основ 

природоресурсного права студент демонстрирует способность ставить и изучать 

проблему; разрабатывать альтернативные варианты решения, в том числе инновационные; 

обосновывать и принимать оптимальные управленческие решения; находить и применять 

управленческие инновации. осуществлять поиск, оценку возможности использования и 

применения управленческих инноваций; доведить решения до исполнителей; оценивать 

эффективность принятых управленческих решений. 

 

«повышенный уровень» (отлично) -   

В результате освоения основной и дополнительной литературы, основ природоресурсного 

права и правоприменительной практики, студент демонстрирует способность ставить и 

изучать проблему; разрабатывать альтернативные варианты решения, в том числе 

инновационные; обосновывать и принимать оптимальные управленческие решения; 

находить и применять управленческие инновации. осуществлять поиск, оценку 

возможности использования и применения управленческих инноваций; доведить решения 

до исполнителей; оценивать эффективность принятых управленческих решений. 

 

ПК-11 способностью квалифицированно проводить научные исследования в области 

права  

Результаты обучения, достижение которых свидетельствует об освоении 

компетенции: 

 

Знания: 

Актуальные вопросы определения предмета, системы земельного и экологического права. 

Актуальные вопросы формирования источников земельного и экологического права, 

истории правового регулирования земельных, природоресурсных и 

природоохранительных отношений. 

Актуальные вопросы регулирования права собственности на природные ресурсы. 

Актуальные вопросы права природопользования. 

Актуальные вопросы правовой охраны компонентов природной среды. 

Актуальные вопросы организационного механизма природопользования и охраны 

окружающей среды. 

Актуальные вопросы экономического механизма природопользования и охраны 

окружающей среды. 

Актуальные вопросы ответственности за нарушение земельного и экологического 

законодательства. 

Актуальные вопросы правового режима отдельных категорий земель. 

Актуальные вопросы правовой охраны окружающей среды при осуществлении 

хозяйственной и иной деятельности. 

 

Умения: 

 Формулировать объект, предмет, цели и задачи научного исследования в области права;  

оценивать степень разработанности области исследования современным научным 

знанием;  

осуществлять поиск и систематизацию научной литературы по теме исследования с 
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использованием современных технологий;  

оценивать актуальность исследования и его возможных результатов для практической 

деятельности;  

формулировать результаты исследования;  

участвовать в научных дискуссиях по предмету исследования;  

анализировать мнение оппонентов по теме исследования. 

определять вид научно-исследовательской работы для оформления её результатов; 

использовать критическую информацию в целях совершенствования научной 

деятельности. 

 

Навыки: 

Оформлять результаты научно-исследовательской работы в области права;  

корректировать результаты исследования в соответствии с полученными критическими и 

дополняющими замечаниями. 

 

Оценочные средства, используемые для оценки сформированности компетенции: 

Практическое задание: 

1. Сформулируйте объект, предмет, цели и задачи научного исследования по 

предложенной теме, оцените степень разработанности области исследования 

современным научным знанием, сформулируйте тезисы по предложенной теме дискуссии. 

2. Темы дискуссий: 

3. Актуальные вопросы определения предмета, системы земельного и экологического 

права. 

4. Актуальные вопросы формирования источников земельного и экологического 

права, истории правового регулирования земельных, природоресурсных и 

природоохранительных отношений. 

5. Актуальные вопросы регулирования права собственности на природные ресурсы. 

6. Актуальные вопросы права природопользования. 

7. Актуальные вопросы правовой охраны компонентов природной среды. 

8. Актуальные вопросы организационного механизма природопользования и охраны 

окружающей среды. 

9. Актуальные вопросы экономического механизма природопользования и охраны 

окружающей среды. 

10. Актуальные вопросы ответственности за нарушение земельного и экологического 

законодательства. 

11. Актуальные вопросы правового режима отдельных категорий земель. 

12. Актуальные вопросы правовой охраны окружающей среды при осуществлении 

хозяйственной и иной деятельности. 

 

Критерии освоения компетенции:  

 

«пороговый уровень» (удовлетворительно) –  

В результате освоения основной литературы и основ природоресурсного законодательства 

студент демонстрирует способность определять актуальность темы предлагаемого 

исследования, осуществлять поиск и анализ необходимой для проведения научного 

исследования информации, формировать и аргументировано отстаивать собственную 

позицию. 

 

«базовый уровень» (хорошо) – 

 В результате освоения основной и дополнительной литературы и основ 

природоресурсного законодательства студент демонстрирует способность определять 

актуальность темы предлагаемого исследования, осуществлять поиск и анализ 
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необходимой для проведения научного исследования информации, формировать и 

аргументировано отстаивать собственную позицию. 

 

«повышенный уровень» (отлично) -   

В результате освоения основной и дополнительной литературы, основ природоресурсного 

законодательства и правоприменительной практики, студент демонстрирует способность 

определять актуальность темы предлагаемого исследования, осуществлять поиск и анализ 

необходимой для проведения научного исследования информации, формировать и 

аргументировано отстаивать собственную позицию. 

 

ПК-12 способностью преподавать юридические дисциплины на высоком теоретическом и 

методическом уровне  

Результаты обучения, достижение которых свидетельствует об освоении 

компетенции: 

 

Знания: 

Структура и содержание рабочей программы дисциплины «Актуальные проблемы права» 

по образовательной программе «Юрист в сфере недвижимости, земельных отношений и 

экологии». 

Законодательство в сфере природоресурсных правоотношений. 

Основная и дополнительная литература по дисциплине «Актуальные проблемы права» по 

образовательной программе «Юрист в сфере недвижимости, земельных отношений и 

экологии»  

 

Умения: 

Соотносить содержание тематического плана рабочей программы дисциплины 

«Актуальные проблемы права» с институтами природоресурсного законодательства, 

составлять план проведения практического занятия по дисциплине. Формулировать 

содержание конкретных тем по дисциплине «Актуальные проблемы права». 

Транслировать содержание отдельных тем дисциплины «Актуальные проблемы права».  

 

Навыки: 

Составлять письменные и устные тексты по содержанию отдельных тем дисциплины 

«Актуальные проблемы права». Объяснять содержание дидактических единиц отдельных 

тем дисциплины «Актуальные проблемы права». 

 

Оценочные средства, используемые для оценки сформированности компетенции: 

Практическое задание. 

1. Разработайте план занятия по заданной теме с учетом времени, отводимого 

студентам очной формы обучения для самостоятельной работы 

2. Разработайте план занятия по заданной теме с учетом времени, отводимого 

студентам заочной формы обучения для самостоятельной работы 

3. Организуйте проведение на практическом занятии деловой игры в форме 

проведения судебного заседания: организуйте выбор фабулы, распределение ролей, 

составление процессуальных документов.  

Проведите деловую игру, проанализируйте результаты. 

4. Подготовьте ответ на теоретический вопрос на практическом занятии. 
Оцените свой ответ в баллах. 
 

Критерии освоения компетенции:  

 

«пороговый уровень» (удовлетворительно) –  
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В результате освоения основной литературы и основ природоресурсного законодательства 

студент демонстрирует способность соотносить содержание тематического плана рабочей 

программы дисциплины «Актуальные проблемы права» с институтами 

природоресурсного законодательства, составлять план проведения практического занятия 

по дисциплине. Формулировать содержание конкретных тем по дисциплине «Актуальные 

проблемы права».  

 

«базовый уровень» (хорошо) – 

 В результате освоения основной и дополнительной литературы и основ 

природоресурсного законодательства студент демонстрирует способность соотносить 

содержание тематического плана рабочей программы дисциплины «Актуальные 

проблемы права» с институтами природоресурсного законодательства, составлять план 

проведения практического занятия по дисциплине. Формулировать содержание 

конкретных тем по дисциплине «Актуальные проблемы права». Транслировать 

содержание отдельных тем дисциплины «Актуальные проблемы права». Составлять 

письменные и устные тексты по содержанию отдельных тем дисциплины «Актуальные 

проблемы права».  

 

«повышенный уровень» (отлично) -   

В результате освоения основной и дополнительной литературы, основ природоресурсного 

законодательства и правоприменительной практики, студент демонстрирует способность 

Соотносить содержание тематического плана рабочей программы дисциплины 

«Актуальные проблемы права» с институтами природоресурсного законодательства, 

составлять план проведения практического занятия по дисциплине. Формулировать 

содержание конкретных тем по дисциплине «Актуальные проблемы права». 

Транслировать содержание отдельных тем дисциплины «Актуальные проблемы права».  

Составлять письменные и устные тексты по содержанию отдельных тем дисциплины 

«Актуальные проблемы права». Объяснять содержание дидактических единиц отдельных 

тем дисциплины «Актуальные проблемы права». 

 

ПК-13 способностью управлять самостоятельной работой обучающихся  

Результаты обучения, достижение которых свидетельствует об освоении 

компетенции: 

 

Знания: 

Содержание рабочей программы дисциплины «Актуальные проблемы права» в части 

тематического плана по дисциплине, а также методических рекомендаций обучающимся 

по подготовке к занятиям по дисциплине. 

 

Умения: 

На основе изученного материала выявлять виды самостоятельной деятельности 

обучающихся, а также виды заданий и контроля самостоятельной деятельности 

обучающихся; 

определять вид самостоятельной работы по отдельной теме дисциплины; 

формулировать индивидуальное или групповое задание для самостоятельной работы. 

 

Навыки: 

Осуществлять поиск информации для составления заданий для самостоятельной работы, 

составлять задание для самостоятельной работы по конкретной теме дисциплины, 

определять критерии оценки выполненной работы, разъяснять порядок и способы 

выполнения задания, при составлении группового задания разбить задание на части, 

распределить роли, учитывать результаты каждого участника. 
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Оценочные средства, используемые для оценки сформированности компетенции: 

Практическое задание 

1. Подготовьте список основной литературы по заданной теме с учетом времени, 

отводимого на практические занятия и самостоятельную работу студентов очной формы 

обучения 

2. Подготовьте список основной литературы по заданной теме с учетом времени, 

отводимого на практические занятия и самостоятельную работу студентов заочной формы 

обучения 

3. Подготовьте список дополнительной литературы по заданной теме с учетом 

времени, отводимого на практические занятия и самостоятельную работу студентов очной 

формы обучения 

4. Подготовьте список дополнительной литературы по заданной теме с учетом 

времени, отводимого на практические занятия и самостоятельную работу студентов 

заочной формы обучения 

5. По заданной теме подготовьте перечень вопросов для самоконтроля, определив их 

количество самостоятельно исходя из времени, отводимого на изучение темы. 

6. Подготовьте задание для выполнения студентами при подготовке к практическому 

занятию, осуществите проверку выполнения в установленные вами сроки. 

 

Критерии освоения компетенции:  

 

«пороговый уровень» (удовлетворительно) –  

На основании изученного материала студент демонстрирует способность находить и 

формулировать виды самостоятельной деятельности обучающихся, а также виды 

контроля самостоятельной деятельности обучающихся в целом по дисциплине 

«Актуальные проблемы права». 

 

 «базовый уровень» (хорошо) – 

 На основании изученного материала студент демонстрирует способность находить и 

формулировать виды самостоятельной деятельности обучающихся, а также виды 

контроля самостоятельной деятельности обучающихся в целом по дисциплине 

«Актуальные проблемы права», а также по конкретным темам дисциплины. 

 

«повышенный уровень» (отлично) -   

На основании изученного материала студент демонстрирует способность находить и 

формулировать виды самостоятельной деятельности обучающихся, а также виды 

контроля самостоятельной деятельности обучающихся в целом по дисциплине 

«Актуальные проблемы права», а также по конкретным темам дисциплины, предлагает 

примеры иных видов самостоятельной деятельности. 

 

ПК-14 способностью организовывать и проводить педагогические исследования  

Результаты обучения, достижение которых свидетельствует об освоении 

компетенции: 

 

Знания: 

 Законодательство в сфере природоресурсных правоотношений, методические материалы 

по дисциплине «Актуальные проблемы права». Педагогические методы и приемы, 

наиболее эффективные для преподавания дисциплин права. 

 

Умения: 
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На основе изученного материала определять критерии освоения дисциплины «Актуальные 

проблемы права». Сформулировать задачи для педагогических исследований, оценивать 

результаты педагогических исследований в сфере права. 

 

Навыки: 

Определять критерии освоения дисциплины «Актуальные проблемы права» по отдельным 

компетенциям. Оформлять результаты педагогического исследования в сфере права. 

 

Оценочные средства, используемые для оценки сформированности компетенции: 

Практическое задание. 

Осуществите педагогическое исследование в соответствии со следующим 

алгоритмом:  

- определите критерии оценивания качества преподавания; 

- составьте опросный лист на основании данных критериев; 

- проведите опрос, обобщите и систематизируйте результаты опроса; 

- проанализируйте данные и оформите результаты оценки качества преподавания. 

 

Критерии освоения компетенции:  

 

«пороговый уровень» (удовлетворительно) –  

На основе изученного материала студент демонстрирует знание критериев освоения 

дисциплины «Актуальные проблемы права», соотносит критерии освоения с 

компетенциями. 

 

«базовый уровень» (хорошо) – 

На основе изученного материала студент демонстрирует знание критериев освоения 

дисциплины «Актуальные проблемы права», соотносит критерии освоения с 

компетенциями в целом по дисциплине и по отдельным темам. 

  

«повышенный уровень» (отлично) -   

На основе изученного материала студент демонстрирует знание критериев освоения 

дисциплины «Актуальные проблемы права», соотносит критерии освоения с 

компетенциями в целом по дисциплине и по отдельным темам. Студент демонстрирует 

способность самостоятельно осуществлять оценивание освоенных компетенций. 

 

ПК-15 способностью эффективно осуществлять правовое воспитание  

Результаты обучения, достижение которых свидетельствует об освоении 

компетенции: 

 

Знания: 

Содержание правовых идей, принципов, сущности и назначения природоресурсного 

законодательства. 

 

Умения: 

Формулировать  и систематизировать содержание правовых идей, принципов, сущности и 

назначения природоресурсного законодательства. 

 

Навыки: 

Формировать содержание правовых идей, принципов, сущности и назначения 

природоресурсного законодательства по конкретным темам дисциплины «Актуальные 

проблемы права». 
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Оценочные средства, используемые для оценки сформированности компетенции: 

Практическое задание. 

Сформируйте содержание правовых идей, принципов, сущности и назначения 

природоресурсного законодательства по теме: 

 

1. Правовое воспитание в рамках изучения студентами дисциплин «Экологическое 

право», «Земельное право». 

3. Особенности методики преподавания дисциплин «Экологическое право», 

«Земельное право». 

 4. Обозначьте особенности методики преподавания дисциплины «Экологическое 

право», «Земельное право». 

5. Реализация навыков самостоятельного применения полученных правовых знаний 

при изучении дисциплин «Экологическое право», «Земельное право». 

 

Критерии освоения компетенции:  

 

«пороговый уровень» (удовлетворительно) –  

В результате освоения основной литературы и основ природоресурсного законодательства 

студент демонстрирует способность формулировать  и систематизировать содержание 

правовых идей, принципов, сущности и назначения природоресурсного законодательства. 

Формировать содержание правовых идей, принципов, сущности и назначения 

природоресурсного законодательства по конкретным темам дисциплины «Актуальные 

проблемы права». 

 

«базовый уровень» (хорошо) – 

 В результате освоения основной и дополнительной литературы и основ 

природоресурсного законодательства студент демонстрирует способность формулировать  

и систематизировать содержание правовых идей, принципов, сущности и назначения 

природоресурсного законодательства. Формировать содержание правовых идей, 

принципов, сущности и назначения природоресурсного законодательства по конкретным 

темам дисциплины «Актуальные проблемы права». 

 

«повышенный уровень» (отлично) -   

В результате освоения основной и дополнительной литературы, основ природоресурсного 

законодательства и правоприменительной практики, студент демонстрирует способность 

формулировать  и систематизировать содержание правовых идей, принципов, сущности и 

назначения природоресурсного законодательства. Формировать содержание правовых 

идей, принципов, сущности и назначения природоресурсного законодательства по 

конкретным темам дисциплины «Актуальные проблемы права». 

 

6.2. Фонд оценочных средств по дисциплине для промежуточной аттестации. 

 При проведении промежуточной аттестации по дисциплине  проверяется степень 

сформированности у  обучающихся всех компетенций (полностью или в части), 

заявленных в п. 3 данной программы дисциплины.  Экзаменационный билет содержит два 

теоретических вопроса и одно практическое задание. Максимальное количество баллов за 

экзамен составляет 40 баллов. 

 

Оценочные средства: 

Теоретические вопросы: 

1. Правовая природа международных стандартов. Признание и применение 

международных стандартов. 
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2. Предоставление земельных участков, находящихся в государственной или 

муниципальной собственности, в аренду гражданам, имеющим право на первоочередное 

или внеочередное приобретение земельных участков. 

3. Проблемы соотношения федерального и регионального земельного и 

экологического законодательства.  

4. Земельный налог: проблемы правового регулирования. 

5.  Приобретательная давность как основание возникновения прав на земельный 

участок. 

6. Полномочия Российской Федерации и субъектов Российской Федерации в 

области использования и охраны природных объектов, их разграничение.  

7. Экологические требования при установлении защитных и охранных зон: 

проблемы правового регулирования и практики применения экологического и земельного 

законодательства. 

8. Правовой режим земельных участков, предназначенных для гражданских 

захоронений: проблемы правового регулирования и практики его применения. 

9. Особенности охраны и использования земель лечебно-оздоровительных 

местностей и курортов. 

10. Охота и рыболовство проблемы правового регулирования и практики 

применения экологического законодательства. 

11. Особенности земельных отношений с участием иностранных граждан, 

иностранных юридических лиц и лиц без гражданства. 

12. Виндикационные и негаторные иски как способы защиты прав на землю. 

13. Концепция обеспечения экологической безопасности и ее отражение в 

нормативно-правовых актах Российской Федерации. 

14. Интегрирований и дифференцированный подход к охране природных объектов и 

использованию природных ресурсов.  

15. Проблемы разграничения государственной и муниципальной собственности на 

землю. 

16. Актуальные вопросы ограничения прав на землю и иные природные ресурсы. 

17. Проблемы соотношения федерального и регионального земельного и 

экологического законодательства.  

18. Государственный экологический надзор: правовые основы, общая характеристика 

и проблемные аспекты. 

19. Пполномочия Российской Федерации и субъектов Российской Федерации в 

области использования и охраны природных объектов, их разграничение.  

20. Требования в области охраны окружающей среды при обращении с отходами 

производства и потребления. 

21.   Экологические требования при установлении защитных и охранных зон: 

проблемы правового регулирования и практики применения экологического и 

земельного законодательства. 

22. Требования в области охраны окружающей среды при производстве, обращении и 

обезвреживании потенциально опасных химических веществ, в том числе 

радиоактивных, и иных веществ и микроорганизмов. 

23. Понятие  и содержание правовой охраны и защиты лесов. 

24. Охота и рыболовство проблемы правового регулирования и практики применения 

экологического законодательства. 

25. Понятие, содержание, формы, принципы и объекты правовой охраны окружающей 

среды. Соотношение правового и иных способов охраны окружающей среды. 

26. Атмосферный воздух как объект правовой охраны: проблемы правового 

регулирования и практики применения воздухоохранного законодательства. 

27.    Проблемы проведения общественной экологической экспертизы и участия 

общественности в принятии решений. 
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28. Правовой режим земель специального назначения:  проблемы правового 

регулирования и практики применения земельного законодательства. 

29. Концепция обеспечения экологической безопасности и ее отражение в нормативно-

правовых актах Российской Федерации. 

30. Виндикационные и негаторные иски как способы защиты прав на землю. 

31. Приватизации земельных участков: проблемы правового регулирования и практики 

применения. 

32. Право собственности на недра. Участки недр федерального и местного значения. 

33. Проблемы перевода земель и земельных участков из одной категории в другую. 

34. Порядок предоставления земельных участков, находящихся в государственной или 

муниципальной собственности под строительство: проблемы правового 

регулирования и практики его применения. 

35. Правовой режим земельных участков, предназначенных для гражданских 

захоронений: проблемы правового регулирования и практики его применения. 

36. Реквизиция земельных участков: проблемы правового регулирования и практики 

применения. 

37. Интегрирований и дифференцированный подход к охране природных объектов и 

использованию природных ресурсов.  

38. Градостроительное и территориальное зонирование: проблемы правового 

регулирования и практики применения земельного и градостроительного 

законодательства. 

39. Резервирования земель в РФ: проблемы правового регулирования и практики 

применения. 

40. Понятие, правовые основы и правовые проблемы осуществления экологического 

аудита в России. 

41. Земельный налог: проблемы правового регулирования. 

42. Государственный экологический надзор: правовые основы, общая характеристика 

и проблемные аспекты. 

43. Полномочия Российской Федерации и субъектов Российской Федерации в области 

использования и охраны природных объектов, их разграничение.  

44. Проблемы приватизации земельных участков. 

45. Требования в области охраны окружающей среды при обращении с отходами 

производства и потребления. 

46. Экологические требования при установлении защитных и охранных зон: проблемы 

правового регулирования и практики применения экологического и земельного 

законодательства. 

47. Требования в области охраны окружающей среды при производстве, обращении и 

обезвреживании потенциально опасных химических веществ, в том числе 

радиоактивных, и иных веществ и микроорганизмов. 

48. Понятие  и содержание правовой охраны и защиты лесов. 

49. Особенности охраны и использования земель лечебно-оздоровительных 

местностей и курортов. 

50. Понятие, содержание, формы, принципы и объекты правовой охраны окружающей 

среды. Соотношение правового и иных способов охраны окружающей среды. 

51. Атмосферный воздух как объект правовой охраны: проблемы правового 

регулирования и практики применения воздухоохранного законодательства. 

 

Критерии оценивания: 

Теоретический вопрос оценивается от 0 до 10 баллов. 

 

8-10 баллов – получает студент, продемонстрировавший знания основной и 

дополнительной литературы, основ природоресурсного законодательства и 



 62 

правоприменительной практики, способность определять предмет и метод правового 

регулирования, виды, наименования нормативных актов, применяемых студентом при 

ответе на теоретические вопросы, использует специальную терминологию, формулирует 

содержание понятий. При анализе действующего природоресурсного законодательства по 

заданному вопросу студент делает верные выводы и может привести соответствующие 

примеры, приводит примеры из смежных отраслей права в обоснование своей правовой 

позиции, приводит примеры правоприменительной практики, также при обосновании 

своей позиции студент демонстрирует знание направлений государственной политики в 

сфере охраны и использования природных ресурсов. 

4-7 баллов - получает студент, продемонстрировавший знания основной и 

дополнительной литературы и основ природоресурсного законодательства, способность 

определять предмет и метод правового регулирования, виды, наименования нормативных 

актов, применяемых студентом при ответе на теоретические вопросы, использует 

специальную терминологию, формулирует содержание понятий. При анализе 

действующего природоресурсного законодательства по заданному вопросу студент делает 

верные выводы и может привести соответствующие примеры, приводит примеры из 

смежных отраслей права в обоснование своей правовой позиции 

1-3 балла – получает студент, продемонстрировавший знания основной 

литературы и основ природоресурсного законодательства, способность определять 

предмет и метод правового регулирования, виды, наименования нормативных актов, 

применяемых студентом при ответе на теоретические вопросы, использует специальную 

терминологию, формулирует содержание понятий.  

0 баллов – получает студент за неправильный ответ или отказавшийся отвечать 

 

Оценочные средства: 

Практические задания.  

Задача 1. 

Управлением Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по 

Свердловской области (далее - управление) проведена проверка соблюдения 

предприятием требований водного законодательства Российской Федерации. 

В ходе проверки установлено, что предприятие осуществляло деятельность, не 

имея утвержденных проектов нормативов сброса сточных вод в водный объект. 

Результаты проверки отражены в акте. По итогам проверки Управлением составлен 

протокол об административном правонарушении и постановление о привлечении 

правонарушителя к административной ответственности. 

Оцените правомерность деятельности Управления Росприроднадзора по 

Свердловской области. Возможна ли в данном случае коррупционная схема? 

 

Задача 2. 

Житель Челябинска Иванов И.И. и проживающий в Екатеринбурге  Петров П.П. 

заключили договор купли-продажи земельного участка и жилого дома, находящихся в г. 

Краснодаре. В регистрации перехода права собственности по данному договору  

гражданам было отказано на основании ч.1 ст.16 Закона  Краснодарского края «Об особом  

порядке землепользования в Краснодарском крае», устанавливающей  запрет на 

совершение сделок с земельным участком, находящихся на территории Краснодарского 

края, если стороной договора является гражданин, не имеющий регистрации на 

постоянное проживание в Краснодарском крае. 

Правомерен ли отказ в регистрации данного договора купли-продажи земельного 

участка? 

Противоречит ли данная норма закона Краснодарского края положениям 

федерального законодательства? 
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Задача 3. 

Гражданин РФ Афанасьев и Киров, а также иностранный гражданин Ландау решили 

принять участие в торгах на приобретение права на заключение договора аренды 

земельного участка под строительство жилого дома. Иностранному гражданину отказали 

в принятии заявки на участие в торгах без объяснения причин. 

Правомерен ли отказ?  

Кто может быть субъектом земельных отношений. 

 

 Задача4. 

Гражданин А. осуществлял сбор грибов, ягод и дикорастущих растений в лесу для 

целей личного потребления и частичной продажи. Инспектор государственного надзора в 

сфере природопользования составил протокол о незаконном лесопользовании (как 

незаконной предпринимательской деятельности) для привлечения данного гражданина к 

административной ответственности. 

Гражданин А., не согласившись с доводами инспектора, обжаловал его действия в 

судебном порядке. 

Правомерны ли действия инспектора?  

 

Задача 5. 

В результате проведения государственного земельного надзора было выявлено, что 

ряд организаций не использует земельные участки по целевому назначению, а также 

обнаружены случаи деградации земель. 

Какие органы вправе осуществлять государственный земельный надзор?  

Какие решения эти органы должны принимать по результатам проведения 

государственного земельного надзора? 

 

Задача 6. 

ООО Производственная фирма «Чаран» осуществляла на основании 

государственного контракта, заключенного с Департаментом по водным отношениям при 

Министерстве охраны природы Республики Саха (Якутия), дноуглубительные работы на 

реке Амге на территории муниципального образования с. Чимнай, Таттинского улуса. 

Производство работ на водном объекте осуществлялось без разрешения 

территориального органа Росрыболовства. В связи с этим ООО ПФ «Чаран» было 

привлечено к административной ответственности в виде штрафа в размере 5 500 рублей. 

ООО ПФ «Чаран» не согласилось с вынесенным Постановлением и обратилось в суд. 

Решите дело. 

 

Задача 7. 

Технологи объединения «Химпром» Иванов и Петров допустили грубое нарушение 

производственной дисциплины: перегруз емкостей с фенолом. Во время операции по 

перегрузке фенола произошел его разлив. С началом интенсивного таяния снега 

паводковые воды залили территорию вокруг дренажной насосной станции промышленно-

ливневых стоков и, смешавшись с фенолом, попали в городской пруд. Ввиду воздействия 

загрязненной воды 130 пострадавшим была оказана медицинская помощь. Директор 

«Химпрома» Сидоров знал о разливе фенола, но никому об этом не сообщил. 

Дайте юридическую консультацию.  

 

Задача 8. 

Коммерческая организация приобрела у граждан земельные доли в праве общей 

собственности на участок сельскохозяйственного назначения в размере 2/3 долей от 

общего количества для строительства коттеджей, с дальнейшим намерением осуществить 

выдел участка под строительство.  
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Как будет осуществляться выдел участка, его государственный кадастровый учет? 

Какие решения должны быть приняты соответствующими органами государственной 

власти? 

 

Задача 9. 

На горнодобывающем предприятии органами Росприроднадзора была проведена 

выездная плановая проверка соблюдения требований охраны окружающей среды и 

экологического законодательства. В начале следующего года на предприятие поступила 

информация от территориального органа Росприроднадзора о том, что в сентябре 

запланирована документированная проверка предприятия на предмет соблюдения 

природоохранного законодательства. 

Проанализируйте ситуацию. Сформулируйте предложения по реализации 

инновационных управленческих решений. 

 

Критерии оценивания: 

Практическое задание оценивается от 0 до 20 баллов. 

16-20 баллов ставится студенту, показавшему знания основной и дополнительной 

литературы, положений природоресурсного законодательства и правоприменительной 

практики, учебного материала, способность к применению теоретического материала при 

решении практических заданий, верно оценившему и разрешившему предложенную 

практическую ситуацию, предложившему нормативно и логически обоснованное  

решение  задачи, использующему при решении задания соответствующую терминологию, 

приводившему аналогичные примеры правоприменительной практики, предложившему 

альтернативные решения практического задания. 

11-15 баллов ставится студенту, показавшему знания основной и дополнительной 

литературы, положений природоресурсного законодательства и правоприменительной 

практики, учебного материала, способность к применению теоретического материала при 

решении практических заданий, верно оценившему и разрешившему предложенную 

практическую ситуацию, предложившему нормативно и логически обоснованное  

решение  задачи, использующему при решении задания соответствующую терминологию, 

приводившему аналогичные примеры правоприменительной практики. 

6 – 10 баллов ставится студенту, показавшему знания основной литературы 

положений нормативных актов природоресурсного законодательства, способность к 

применению теоретического материала при решении практических заданий, верно 

оценившему и разрешившему предложенную практическую ситуацию, предложившему 

нормативно и логически обоснованное  решение  задачи. 

1-5 баллов  ставится студенту, показавшему знания основной литературы основных 

положений нормативных актов природоресурсного законодательства, способность к 

применению теоретического материала и основных положений природоресурсного 

законодательства при решении практических заданий, но не сформулировавшему ответы 

на все вопросы практического задания. 

0 баллов – получает студент за неправильное решение практического  задания или 

отказавшийся его решать 

 

7. 1. Система оценивания по дисциплине (заочная форма обучения) 

 

Перечень 

тем/модулей, по 

которым проводится 

контрольное 

мероприятие 

Форма и описание 

контрольного 

мероприятия 

Балловая стоимость контрольного 

мероприятия и критерии начисления баллов 

По всем темам курса  Контрольная работа. Максимальная сумма балов за данное 
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Контрольная работа 

включает в себя три 

практических задания 

(задачи). 

 

1)Мероприятие 

проводится: аудиторно,  

устно / письменно. 

2) Контрольное 

мероприятие состоит из 

отдельных практических 

заданий по всем 

модулям.  

3) В ходе контрольного 

мероприятия можно 

использовать учебные, 

методические и иные 

материалы и средства. 

 

мероприятие: 30 баллов 

      Максимальная балловая стоимость 

каждого практического задания – 10 баллов 

Критерии начисления баллов: 

9-10 баллов ставится студенту, 

показавшему знания основной и 

дополнительной литературы, положений 

природоресурсного законодательства и 

правоприменительной практики, учебного 

материала, способность к применению 

теоретического материала при решении 

практических заданий, верно оценившему и 

разрешившему предложенную практическую 

ситуацию, предложившему нормативно и 

логически обоснованное  решение  задачи, 

использующему при решении задания 

соответствующую терминологию, 

приводившему аналогичные примеры 

правоприменительной практики, 

предложившему альтернативные решения 

практического задания. 

7-8 баллов ставится студенту, 

показавшему знания основной и 

дополнительной литературы, положений 

природоресурсного законодательства и 

правоприменительной практики, учебного 

материала, способность к применению 

теоретического материала при решении 

практических заданий, верно оценившему и 

разрешившему предложенную практическую 

ситуацию, предложившему нормативно и 

логически обоснованное  решение  задачи, 

использующему при решении задания 

соответствующую терминологию, 

приводившему аналогичные примеры 

правоприменительной практики. 

4-6 баллов ставится студенту, 

показавшему знания основной литературы 

положений нормативных актов 

природоресурсного законодательства, 

способность к применению теоретического 

материала при решении практических 

заданий, верно оценившему и разрешившему 

предложенную практическую ситуацию, 

предложившему нормативно и логически 

обоснованное  решение  задачи. 

1-3 балла  ставится студенту, 

показавшему знания основной литературы 

основных положений нормативных актов 

природоресурсного законодательства, 

способность к применению теоретического 

материала и основных положений 
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природоресурсного законодательства при 

решении практических заданий, но не 

сформулировавшему ответы на все вопросы 

практического задания. 

0 баллов – ответ на задачу 

отсутствует или студент демонстрирует 

существенные пробелы в знании основного 

учебного материала, принципиальные 

ошибки при применении законодательства, 

неспособность применить теоретические 

знания при разрешении конкретной ситуации 

либо студент отказался отвечать на вопросы 

задачи. 

По всем темам курса  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контрольная работа (в 

виде реферата) по 

избранной студентом 

теме. 

1)Мероприятие 

проводится: 

внеаудиторно: 

письменно.  

2)В ходе контрольного 

мероприятия следует 

использовать учебные, 

методические и иные 

материалы. 

Максимальная сумма балов за данное 

мероприятие: 10 баллов 

Критерии начисления баллов: 

Контрольная работа (реферат) 

оценивается от 0 до 10 баллов.   

При выполнении реферативного задания 

студент должен продемонстрировать 

выполнение требований к содержанию 

реферата. 

9-10 баллов – тема реферата раскрыта 

полностью на основе всестороннего анализа 

основной и дополнительной литературы, 

нормативно-правовых актов и судебной 

практики. Реферат написан самостоятельно. 

Материал изложен грамотно, в логической 

последовательности, в соответствии с 

намеченным планом. Самостоятельно 

сделаны верные выводы. Работа правильно 

оформлена. 

 7-8 баллов - тема реферата раскрыта 

полностью на основе всестороннего анализа 

основной и дополнительной литературы, 

нормативно-правовых актов и судебной 

практики. Реферат написан самостоятельно. 

Материал изложен грамотно, в логической 

последовательности, в соответствии с 

намеченным планом. Выводы сделаны верно, 

в основном самостоятельно. Имеются 

отдельные замечания к оформлению. 

5-6  баллов – тема реферата в целом 

раскрыта на основе анализа основной и 

дополнительной литературы, нормативно-

правовых актов. Однако отсутствует анализ 

судебной практики. Реферат написан 

самостоятельно. Материал изложен грамотно, 

в логической последовательности, в 

соответствии с намеченным планом. Выводы, 

в основном, сделаны верно. Имеются 

отдельные замечания к оформлению. 
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4-5 балла – тема реферата раскрыта 

частично, т.к. недостаточно 

проанализированы литература, нормативно-

правовые актов. Отсутствует анализ судебной 

практики. При этом, реферат написан 

самостоятельно, материал изложен грамотно, 

в логической последовательности, в 

соответствии с намеченным планом. Сделаны 

определенные выводы. Имеются отдельные 

замечания к оформлению. 

1-2 балла – тема реферата раскрыта 

частично, т.к. недостаточно 

проанализированы литература, нормативно-

правовые акты. Отсутствует анализ судебной 

практики. Реферат лишь частично написан 

самостоятельно, материал изложен в 

соответствии с намеченным планом. 

Отсутствуют выводы. Имеются замечания к 

оформлению. 

0 баллов - тема не раскрыта, автор 

демонстрирует существенные пробелы в 

знании основного учебного материала, 

допускает принципиальные ошибки при 

рассмотрении законодательства, а также 

использует нормативно-правовых актов, 

утративших силу; работа выполнена не 

самостоятельно. 

 

По всем темам курса  Теоретический опрос 

студентов на 

практических занятиях 

1)Мероприятие 

проводится: аудиторно,  

устно / письменно  

2)Теоретический опрос 

студентов предполагает 

их ответы на вопросы по 

теме практического 

занятия 

3) В ходе контрольного 

мероприятия можно 

использовать учебные, 

методические и иные 

материалы и средства. 

 

Максимальная сумма балов за данное 

мероприятие: 20 баллов 

Количество баллов, которые можно 

получить за  ответ на один вопрос: 0; 1; 2 

2 балла - получает студент, 

продемонстрировавший знания основной и 

дополнительной литературы и основ 

природоресурсного законодательства, 

способность определять предмет и метод 

правового регулирования, виды, 

наименования нормативных актов, 

применяемых студентом при ответе на 

теоретические вопросы, использует 

специальную терминологию, формулирует 

содержание понятий. При анализе 

действующего природоресурсного 

законодательства по заданному вопросу 

студент делает верные выводы и может 

привести соответствующие примеры, 

приводит примеры из смежных отраслей 

права в обоснование своей правовой позиции 

1 балл – получает студент, 

продемонстрировавший знания основной 

литературы и основ природоресурсного 
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законодательства, способность определять 

предмет и метод правового регулирования, 

виды, наименования нормативных актов, 

применяемых студентом при ответе на 

теоретические вопросы, использует 

специальную терминологию, формулирует 

содержание понятий.  

0 баллов  получает студент, если он: 

обнаруживает незнание большей части 

соответствующего вопроса, допускает 

ошибки в формулировке определений, 

искажающие их смысл, беспорядочно и 

неуверенно излагает материал, показывая 

незнание теории водного права и 

законодательства, или отвечает не по 

существу. 

 

 

Итоговая оценка складывается из суммы баллов текущего контроля и баллов по 

промежуточной аттестации. 

 

• оценка «неудовлетворительно» - до 39 баллов включительно; 

• оценка «удовлетворительно» - от 40 до 60 баллов; 

• оценка «хорошо»  - от 61 до 80 баллов;  

• оценка «отлично»  - от 81 до 100 баллов.  

8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины: 

В целях успешного освоения дисциплины обучающимся рекомендуется  

организовать самостоятельную работу, основанную на собственных познавательных 

ресурсах. Целью самостоятельной работы студентов является обучение навыкам работы с 

учебной и научной литературой, практическими материалами, необходимыми для 

углубленного изучения курса, а также развитие у них устойчивых способностей к 

самостоятельному (без помощи преподавателя) изучению и изложению полученной 

информации. 

Главное в такой работе – это ее правильная организация, которая включает в себя 

планирование, задаваемое тематическими планами и последовательностью изучения 

дисциплин.  

 Основными видами самостоятельной работы являются: 

1) Работа над научной и учебной литературой; 

2) Изучение и конспектирование нормативного материала; 

3) Подготовка к практическим занятиям; 

4) Подготовка к экзамену; 

 Перечень вопросов, подлежащий изучению, приведен в рабочей программе 

дисциплины.  

Работа с учебниками  и учебными пособиями, монографической литературой и 

научной периодикой должна быть направлена на поиски ответов на поставленные в 

программе вопросы. При этом не следует забывать о справочных изданиях. 

В процессе организации самостоятельной работы большое значение имеют 

консультации с преподавателем, в ходе которых можно решить многие проблемы 

изучаемого курса, уяснить сложные вопросы. Самостоятельная работа носит сугубо 

индивидуальный характер, однако, вполне возможно и коллективное осмысление проблем 

юридической науки. 

 В качестве заданий для самостоятельной работы студентам предлагается решение 
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практических заданий (ситуационных задач), написание рефератов. В зависимости от 

числа обучающихся, предполагается вариативность заданий для самостоятельной работы 

по каждой изучаемой теме. 

Введенные в рабочий план практические занятия имеют целью конкретизацию 

задач, поставленных для самостоятельной работы (в зависимости от личного интереса 

обучающихся), а также разбор результатов такой работы, выявление типичных ошибок и 

их устранение, формирование по итогам занятий рекомендаций для дальнейшей 

практической деятельности магистрантов. 

Самостоятельная работа студентов должна быть организована с учетом времени 

изучения той или иной темы по учебному плану.  

 

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 

 

9.1.Основная литература: 

1) Демичев А. А. Экологическое право [Электронный ресурс] : учебник / А. А. Демичев, 

О. С. Грачева. – Москва : Прометей, 2017. - 348 с. — Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. 

URL: https://znanium.com/catalog/product/884319.  — Режим доступа: по подписке. 

2) Боголюбов, С. А.  Актуальные проблемы экологического права : монография / 

С. А. Боголюбов. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 498 с. — (Актуальные 

монографии). — ISBN 978-5-534-01430-3. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/488599. — Режим доступа: по 

подписке. 

3) Сиваков, Д. О. Тенденции правового регулирования водохозяйственной деятельности: 

монография / Д.О. Сиваков. - Москва : ИНФРА-М, 2016. - 352 с. — Доступ на сайте ЭБС 

Znanium.com. URL: https://znanium.com/catalog/product/552636. — Режим доступа: по 

подписке. 

 

9.2.Дополнительная литература: 

9.2.1. Учебная литература: 

1) Актуальные проблемы права : учебник для магистратуры / под ред. Р. В. Шагиевой. - 

Москва. : Норма : ИНФРА-М, 2019. - 352 с. — Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1020206. — Режим доступа: по подписке. 

2) Галиновская, Е. А. Применение земельного законодательства: проблемы и решения : 

научно-практическое пособие / Е.А. Галиновская. — Москва : Институт законодательства 

и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации : ИНФРА-М, 

2019. — 270 с. — Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 

https://znanium.com/catalog/product/982650. — Режим доступа: по подписке. 

3) Природоресурсное законодательство в условиях модернизации экономики России: 

современные проблемы развития : монография / отв. ред. Н.Г. Жаворонкова. — Москва : 

Норма : ИНФРА-М, 2022. — 160 с. - ISBN 978-5-91768-457-4. - Текст : электронный. - 

URL: https://znanium.com/catalog/product/1068676. — Режим доступа: по подписке. 

4) Липски, С.А. Тенденции и перспективы в развитии земельного законодательства : 

монография / С.А. Липски. — Москва : Русайнс, 2020. — 220 с. — Доступ на сайте ЭБС 

Book.ru. URL: https://book.ru/book/935168. — Режим доступа: по подписке. 

 

9.2.2. Официальные издания: 

  

1. Собрание законодательства Российской Федерации // Режим доступа: 

https://www.szrf.ru/ 

2. Бюллетень Верховного суда Российской Федерации // Режим доступа: 

http://supcourt.ru/documents/newsletters/ 

https://znanium.com/catalog/product/884319
https://urait.ru/bcode/488599
https://znanium.com/catalog/product/552636
https://znanium.com/catalog/product/1020206
https://znanium.com/catalog/product/982650
https://book.ru/book/935168
https://www.szrf.ru/
http://supcourt.ru/documents/newsletters/
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3. Вестник Конституционного Суда Российской Федерации // Режим доступа: 

http://vestnik-ksrf.ru/ 

 

9.2.3. Справочно-библиографические издания: 

  

1. Справочник по доказыванию в гражданском судопроизводстве / под ред. И.В. 

Решетниковой. — 7-е изд., доп. и перераб. — Москва: Норма: ИНФРА-М, 2022. — 472 с. 

— Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: https://znanium.com/catalog/product/1788309. 

— Режим доступа: по подписке. 

2. Решетникова, И. В. Справочник по доказыванию в административном 

судопроизводстве / И. В. Решетникова, М. А. Куликова, Е. А. Царегородцева. — 2‑е изд., 

перераб. и доп. — Москва : Норма : ИНФРА-М, 2021. — 160 с. — Доступ на сайте ЭБС 

Znanium.com. URL: https://znanium.com/catalog/product/1248242. — Режим доступа: по 

подписке. 

3. Глоссарий юридических терминов по антикоррупционной тематике : словарь-

справочник / сост. Н.А. Власенко, А.М. Цирин, Е.И. Спектор [и др.]. — Москва : Институт 

законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской 

Федерации : ИНФРА-М, 2021. — 168 с. — Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1216856. — Режим доступа: по подписке. 
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17. Российская Федерация. Законы. Об охране атмосферного воздуха: федераль-ный 

закон [принят Гос. Думой 4 мая 1999 г. № 96-ФЗ] // Российская газета. - 1999. - 13 мая.  

18. Российская Федерация. Законы. О животном мире: федеральный закон [принят Гос. 

Думой 24 апреля 1995 г. № 52-ФЗ] // Собрание законодательства Российской Федера-ции. 

- 1995. - № 17. - Ст. 1462.  

19. Российская Федерация. Законы. О недрах: федеральный закон [принят Гос. Думой 

19 февраля 1992 г. № 2395-1] // Собрание законодательства Российской Федерации. - 

1992.- №16. - Ст. 834.  

20. Российская Федерация. Законы. Об особо охраняемых природных территориях: 

федеральный закон [принят Гос. Думой 14 марта 1995 г. № 33-ФЗ] // Собрание законода-

тельства Российской Федерации. - 1995. - № 12. - Ст. 1024 

21. Российская Федерация. Законы. О рыболовстве и сохранении водных биоло-

гических ресурсов: федеральный закон [принят Гос. Думой 20 января 2004 г. N 166-ФЗ] // 

Собрание законодательства Российской Федерации. - 2004. - № 52 (ч. 1). - Ст. 5270.  

22. Российская Федерация. Законы. Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации: феде-

ральный. закон [принят Гос. Думой 28 апреля 2009 г. №209-ФЗ] // Собрание 

законодательст-ва Российской Федерации. - 2009. - №30. - Ст.3735. 

23. Российская Федерация. Законы. О природных лечебных ресурсах, лечебно-

оздоровительных местностях и курортах: федеральный закон [принят Гос. Думой 23 

февраля 1995 г. № 26-ФЗ] // Собрание законодательства Российской Федерации. - 1995. - 

№ 9. -Ст.713.  

24. Российская Федерация. Законы. Об использовании атомной энергии: феде-ральный. 

закон [принят Гос. Думой 21 ноября 1995 г. № 170-ФЗ] // Собрание законодатель-ства 

Российской Федерации. - 1995. - № 48. - Ст. 4552.  

25. Российская Федерация. Законы. Об экологической экспертизе: федеральный закон 

[принят Гос. Думой 29 ноября 1995 г. № 174-ФЗ] // Собрание законодательства Рос-

сийской Федерации. -1995. - № 48. - Ст. 4556.  

26. Российская Федерация. Законы. Об отходах производства и потребления: фе-

деральный закон [принят Гос. Думой 24июня 1998 г. №89-ФЗ] // Собрание 

законодательства Российской Федерации. -. 1998. - № 26. - Ст. 3009.  

27. Российская Федерация. Законы. Об обращении с радиоактивными отходами и о 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации: 

федераль-ный закон [принят Гос. Думой 11 июля 2011 г. №190-ФЗ] // Собрание 

законодательства Рос-сийской Федерации. -.2011.- №29. - Ст.4281.  

28. Российская Федерация. Законы. О санитарно-эпидемиологическом благопо-лучии 

населения: федеральный закон [принят Гос. Думой 30 марта 1999 г. №52-ФЗ] // Соб-рание 

законодательства Российской Федерации. - 1999. - № 14. - Ст. 1650.  

29. Российская Федерация. Законы. О безопасности гидротехнических сооруже-ний: 

федеральный закон [принят Гос. Думой 21 июля 1997 г. №117-ФЗ] // Собрание законо-

дательства Российской Федерации. - 1997. - №30. - Ст.3589.  
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30. Российская Федерация. Законы. О континентальном шельфе Российской Фе-

дерации: федеральный закон [принят Гос. Думой 30 ноября 1995 г. № 187-ФЗ] // Собрание 

законодательства Российской Федерации. - 1995. - № 49. - Ст. 4694. 

31. Российская Федерация. Законы. О защите прав юридических лиц и индивиду-

альных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 

муни-ципального контроля: федеральный закон [принят Гос. Думой 26 декабря 2008 г. № 

294-ФЗ] // Собрание законодательства Российской Федерации. - 2008. - № 52. - Ст. 6249.  

32. Российская Федерация. Законы. О лицензировании отдельных видов деятель-ности: 

федеральный закон [принят Гос. Думой 04 мая 2011 г. N 221-ФЗ] // Собрание зако-

нодательства Российской Федерации. - 2011. - N 19. - Ст. 3430. 

33. Российская Федерация. Законы. О введении в действие Водного кодекса Рос-

сийской Федерации: федеральный закон [принят Гос. Думой 03 июня 2006 г. N 73-ФЗ] // 

Со-брание законодательства Российской Федерации. - 2006. - N 23. - Ст. 2380.  

34. Российская Федерация. Законы. О введении в действие Жилищного кодекса 

Российской Федерации: федеральный закон [принят Гос. Думой 29 декабря 2004 г. N 189-

ФЗ] // Собрание законодательства Российской Федерации. - 2005. - N 1 (часть 1). - Ст. 15.  

35. Российская Федерация. Законы. О введение в действие Лесного кодекса Рос-

сийской Федерации: федеральный закон [принят Гос. Думой 04 декабря 2006 г. №201-ФЗ] 

// Собрание законодательства Российской Федерации. - 2006. - №50. -Ст.5279.  

36. О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации: феде-ральный 

закон [принят Гос. Думой 25 октября 2001 г. №136-ФЗ] // Собрание законодатель-ства 

Российской Федерации. - 2001. №44. Ст.4148.  

37. О землеустройстве: федеральный закон [принят Гос. Думой 18 июня 2001 г. №78-

ФЗ] // Собрание законодательства Российской Федерации.- 2001. № 26. Ст. 2582.  

38. О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую: фе-

деральный закон [принят Гос. Думой 21 декабря 2004 г. №172-ФЗ] // Собрание законода-

тельства Российской Федерации.- 2004. № 52 (часть 1). Ст. 5276.  

39. Об обороте земель сельскохозяйственного назначения: федеральный закон [принят 

Гос. Думой 24 июля 2002 г. №101-ФЗ] // Собрание законодательства Российской Фе-

дерации.- 2002. № 30. Ст. 3018.  

40. О государственном кадастре недвижимости: федеральный закон [принят Гос. Думой 

24 июля 2007 г. №221-ФЗ] // Собрание законодательства Российской Федерации.- 2007. № 

31. Ст. 4017.  

41. О крестьянском (фермерском) хозяйстве: федеральный закон [принят Гос. Думой 11 

июня 2003 г. №74-ФЗ] // Собрание законодательства Российской Федерации.- 2003. № 24. 

Ст. 2249. 

42. О личном подсобном хозяйстве Федеральный закон [принят Гос. Думой 7 июля 

2003 г. №112-ФЗ] // Собрание законодательства Российской Федерации.- 2003. № 24. Ст. 

2249.  

43. О садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединениях граждан 

Федеральный закон [принят Гос. Думой 15 апреля 1998 г. №66-ФЗ] // Собрание за-

конодательства Российской Федерации.- 1998. № 16. Ст. 1801.  

44. Об ипотеке (залоге недвижимости): федеральный закон [принят Гос. Думой 16 июля 

1998 г. №102-ФЗ] // Российская газета. 1998. 22 июля. 

45. О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним: 

федеральный закон [принят Гос. Думой 12 июля 1997 г. №122-ФЗ] // Собрание законо-

дательства Российской Федерации.- 1997. № 30. Ст. 3594.  

46. Об оценочной деятельности в Российской Федерации: федеральный закон от 29 

июля 1998 г. № 135-ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации.- 1998. № 31. 

Ст. 3831.  
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47. Федеральный закон от 21 июля 2005 г. № 115-ФЗ «О концессионных соглаше-ниях 

Федеральный закон [принят Гос. Думой 21 июля 2005 г. №115-ФЗ] // Собрание зако-

нодательства Российской Федерации.- 2005. № 30 (ч. 2). Ст. 3126.  

48. О внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федера-ции 

по вопросу оформления в упрощенном порядке прав граждан на отдельные объекты не-

движимого имущества: федеральный закон [принят Гос. Думой 30 июня 2006 г. №93-ФЗ] 

// Собрание законодательства Российской Федерации.- 2006. № 27. Ст. 2881.  

49. О приватизации государственного и муниципального имущества: федераль-ный 

закон [принят Гос. Думой21 декабря 2001 г. №178-ФЗ] // Собрание законодательства 

Российской Федерации.- 2002. № 4. Ст. 251.  

50. О Федеральной службе государственной регистрации, кадастра и картографии: указ 

Президента РФ от 25 декабря 2008 г. № 1847 // Собрание законодательства Российской 

Федерации.- 2008. № 52 (ч. 2). Ст. 6366.  

51. О Федеральной службе государственной регистрации, кадастра и картографии 

(вместе с «Положением о Федеральной службе государственной регистрации, кадастра и 

картографии»): постановление Правительства РФ от 1 июня 2009 г. № 457 // Собрание 

зако-нодательства Российской Федерации.-.2009. № 25. Ст. 3052.  

52. О государственном техническом учете и технической инвентаризации в Рос-

сийской Федерации объектов капитального строительства (вместе с «Положением об 

органи-зации в Российской Федерации государственного технического учета и 

технической инвен-таризации объектов капитального строительства»): постановление 

Правительства РФ от 4 декабря 2000 г. № 921 // Собрание законодательства Российской 

Федерации.- 2000. № 50. Ст. 4901. 

53. Об информационном взаимодействии при ведении государственного кадастра 

недвижимости: постановление Правительства РФ от 18 августа 2008 г. № 618 // Собрание 

законодательства Российской Федерации.- 2007. № 34. Ст. 3927.  

54. О некоторых вопросах, связанных с резервированием земель для государст-венных 

или муниципальных нужд: постановление Правительства РФ от 22 июля 2008 г. № 561 // 

Собрание законодательства Российской Федерации.- 2008. № 30 (ч. 2). Ст. 3646. 

55. Об утверждении перечня документов, необходимых для государственной ре-

гистрации права собственности Российской Федерации, субъекта Российской Федерации 

или муниципального образования на земельный участок при разграничении 

государственной собственности на землю: постановление Правительства РФ от 30 июня 

2006 г. № 404 // Соб-рание законодательства Российской Федерации.- 2006. № 28. Ст. 

3074.  

56. Об утверждении формы акта обследования и требований к его подготовке (За-

регистрировано в Минюсте РФ 21.03.2011 № 20203): приказ Минэкономразвития РФ от 13 

декабря 2010 г. № 627 // Бюллетень нормативных актов федеральных органов 

исполнитель-ной власти. № 16. 18.04.2011.  

57. Об утверждении формы технического плана помещения и требований к его 

подготовке» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 22.12.2010 № 19335): приказ 

Минэкономраз-вития РФ от 29 ноября 2010 г. № 583 // Бюллетень нормативных актов 

федеральных органов исполнительной власти. № 6. 07.02.2011.  

58. Приказ Росреестра от 11 марта 2010 г. № П/93 «О наделении федеральных го-

сударственных учреждений «Земельная кадастровая палата» («Кадастровая палата») по 

субъектам Российской Федерации полномочиями органа кадастрового учета» 

(Зарегистриро-вано в Минюсте РФ 15.04.2010 № 16909) // Российская газета. № 82. 

19.04.2010.  

59. О некоторых вопросах применения законодательства о залоге: постановление 

Пленума ВАС РФ от 17 февраля 2011 г. № 10 // Вестник ВАС РФ. 2011. № 4.  

60. О некоторых вопросах применения арбитражными судами статей 20 и 28 Фе-

дерального закона «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и 
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сде-лок с ним»: информационное письмо Президиума ВАС РФ от 21 июля 2009 г. № 132 // 

Вест-ник ВАС РФ. 2009. № 9.  

61. По делу о проверке конституционности частей 2, 3 и 5 статьи 16 Федерального 

закона «О введении в действие Жилищного кодекса Российской Федерации», частей 1 и 2 

статьи 36 Жилищного кодекса Российской Федерации, пункта 3 статьи 3 и пункта 5 статьи 

36 Земельного кодекса Российской Федерации в связи с жалобами граждан Е.Ю. Дугенец, 

В.П. Минина и Е.А. Плеханова: постановление Конституционного Суда РФ от 28 мая 2010 

г. № 12-П // СЗ РФ. 2010. № 24. Ст. 3069.  

62. О некоторых вопросах, связанных с применением земельного законодательст-ва: 

постановление Пленума ВАС РФ от 24 марта 2005 г. № 11 // Вестник ВАС РФ. 2005. № 5.  

63. О некоторых вопросах, возникающих в судебной практике при разрешении споров, 

связанных с защитой права собственности и других вещных прав: постановление Пленума 

Верховного Суда РФ № 10, Пленума ВАС РФ № 22 от 29 апреля 2010 г. № 11 // Вестник 

ВАС РФ. 2010. № 6. 

64. Постановление Пленума Верховного Суда РФ № 21 от 18 октября 2012 г. «О 

применении судами законодательства об ответственности за нарушения в области охраны 

окружающей среды и природопользования» // Бюллетень Верховного Суда Российской 

Фе-дерации. Декабрь 2012 г.№12. 

 

9.4. Современные  профессиональные базы данных:  

1. Центральная база статистических данных (ЦБСД) - официальный  сайт Федеральной 

службы государственной статистики - https://www.gks.ru/dbscripts/cbsd/; 

2. Единая межведомственная информационно – статистическая система (ЕМИСС) – 

официальный сайт Федеральной службы государственной статистики - 

https://gks.ru/emiss/; 

3. База данных показателей муниципальных образований - официальный  сайт 

Федеральной службы государственной статистики - https://www.gks.ru/dbscripts/munst/; 

4. Сведения о государственной  регистрации  юридических  лиц,  индивидуальных 

предпринимателей, крестьянских (фермерских) хозяйств - https://egrul.nalog.ru/; 

5. Государственная автоматизированная система Российской   Федерации «Правосудие» - 

https://bsr.sudrf.ru/bigs/portal.html; 

6. Банк решений арбитражных судов - https://ras.arbitr.ru/; 

7. Правовые акты Федеральной антимонопольной службы - https://br.fas.gov.ru/ 

8. Банк решений Конституционного Суда Российской Федерации - 

http://www.ksrf.ru/ru/Decision/Pages/default.aspx; 

9. Государственная система правовой информации – http://www.pravo.gov.ru/. 

 

9.5. Информационные справочные и поисковые системы:    

1. Информационно-правовой портал  «Гарант» // Режим доступа: http://ivo.garant.ru/;  

2. Справочная правовая система «КонсультантПлюс» // Режим доступа:  

www.consultant.ru; 

3. Электронный фонд нормативно-правовой и научно-технической информации 

Консорциума «Кодекс» // Режим доступа: https://docs.cntd.ru/; 

 

9.6. Электронно-библиотечные системы: 

1. Электронно-библиотечная система «ZNANIUM.COM.»  Режим доступа: 

https://znanium.com 

2. Электронно-библиотечная система «ЮРАЙТ». Режим доступа: https://urait.ru 

3. Электронно-библиотечная система «BOOK.ru». Режим доступа: https://www.book.ru 

4. Электронно-библиотечная система «ПРОСПЕКТ». Режим доступа: 

http://ebs.prospekt.org 

5. Электронно-библиотечная система «ЛАНЬ». Режим доступа: http://e.lanbook.com  

https://www.gks.ru/dbscripts/cbsd/
https://gks.ru/emiss/
https://www.gks.ru/dbscripts/munst/
https://egrul.nalog.ru/
https://bsr.sudrf.ru/bigs/portal.html
https://ras.arbitr.ru/
https://br.fas.gov.ru/
http://www.ksrf.ru/ru/Decision/Pages/default.aspx
http://www.pravo.gov.ru/
http://www.consultant.ru/
https://docs.cntd.ru/
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6. Электронно-библиотечная система «IPR BOOKS» . Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru 

 

9.7. Комплект лицензионного программного обеспечения:  

1. Libre Office; 47 (свободно распространяемое программное обеспечение) 

2.Microsoft Windows 7 Профессиональная;  

3.Microsoft Office Professional Plus 2010  

4.НЭБ РФ, версия 1.0.15 – Национальная электронная библиотека;  

5.Kaspersky Endpoint Security 10 для Windows;  

6.Справочная Правовая Система «КонсультантПлюс»;  

7.Информационно-справочная система «Кодекс»;  

8.Информационно-правовая система «Законодательство стран СНГ»;  

9.Справочная правовая система «ГАРАНТ». 

 

10. Материально-техническое обеспечение дисциплины, в том числе 

оборудование и технические средства обучения. 

Наименование специальных помещений 

и помещений для самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных помещений 

и помещений для самостоятельной 

работы 

Учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

специализированная мебель и технические 

средства обучения, служащие для 

представления учебной информации 

большой аудитории: рабочее место 

преподавателя, рабочие места для 

обучающихся, доска магнитно-меловая, 

комплекс видеооборудования для аудио и 

видео сопровождения 

Помещение для самостоятельной работы компьютерная техника с возможностью 

подключения к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду 

организации 
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