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1. Цели и задачи дисциплины:  

В рамках учебной дисциплины осуществляется подготовка студентов к следующим 

видам профессиональной деятельности:  

1. Правоприменительная; 

2. Правоохранительная; 

3.  Экспертно-консультационная; 

Целью освоения учебной дисциплины является: 

• формирование у студентов целостного представления и комплексных 

знаний в области законодательства, регулирующего хозяйственную и иную деятель-

ность, оказывающую негативное воздействие на окружающую среду;   

• получение теоретических знаний, практических умений и навыков по при-

менению нормативных правовых актов, регулирующих  общественные отношения по 

охране окружающей среды при осуществлении хозяйственной и иной деятельности; 

• формирование профессиональных компетенций, необходимых и достаточ-

ных для осуществления  правоприменительной, правоохранительной и экспертно-

консультационной деятельности по вопросам правового регулирования в сфере  экологи-

ческих отношений в России, в том числе, при осуществлении профессиональной деятельно-

сти в области правоотношений по поводу недвижимости, земельных отношений и экологии  

• формирование научного сознания и мировоззрения, необходимых для оцен-

ки и объяснения тенденций правового регулирования   отношений по охране природы, 

применения полученных знаний в хозяйственной и иной  деятельности с учетом актуаль-

ных экологических аспектов; 

В ходе освоения дисциплины студент готовится к выполнению следующих 

профессиональных задач: 

правоприменительная деятельность: 

обоснование и принятие в пределах должностных обязанностей решений, а также совер-

шение 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. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы:  

 

Дисциплина относится к вариативной части учебного плана профессионального 

цикла.  

 

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

дисциплины: 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями 

(ПК): 

в правоприменительной деятельности: 
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способностью квалифицированно применять нормативные правовые акты в кон-

кретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы материального и про-

цессуального права в профессиональной деятельности (ПК-2); 

в правоохранительной деятельности: 

способностью осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и устранять 

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

в экспертно-консультационной деятельности: 

способностью принимать участие в проведении юридической экспертизы проектов 

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

ствующих созданию условий для проявления коррупции, давать квалифицированные 

юридические заключения и консультации в конкретных сферах юридической деятельно-

сти (ПК-8). 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы: 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы. 

 

4.1 Заочная форма обучения  

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры 

I Уста

нов. 

III    

Аудиторные занятия (всего) 9  1 8    

В том числе: - - - - -   

Лекции        

Практические занятия (всего):  7  1 6    

Лабораторный практикум  2   2    

Самостоятельная работа (всего) 63   63    

В т.ч. промежуточная аттестация 4   4    

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) зачет   зачет    

Общая трудоемкость                                     час 

                                                                       зач. ед. 

72 

2 

 1 71 

2 

   

 

5. Структура учебной дисциплины.  

5.1 Тематический план для заочной формы обучения студентов  

№ 

п/п 

Модуль, темы 

учебной дис-

циплины 

Виды учебной деятельности и трудо-

емкость (в часах) 

Всего 

часов 

Активные и интерак-

тивные образователь-

ные технологии, при-

меняемые на практиче-

ских занятиях 

Лек

ции 

Лабо-

ратор-

ный 

прак-

тикум 

Практи-

ческие 

занятия 

Самостоя-

тельная рабо-

та 

 В часах 

 

При-

меня-

емые 

фор-

мы 

 Входной кон-

троль 

  0,5  0,5 - - 
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I Модуль 1. 

Правовые 

основы 

охраны 

окружаю-

щей среды в 

промыш-

ленности и 

иной хозяй-

ственной 

деятельно-

сти 

  

2,5 27 29,5 2 

 

1.  Тема 1. Поня-

тие и задачи 

правовой 

охраны 

окружающей 

среды в про-

мышленно-

сти и иной 

хозяйствен-

ной деятель-

ности. 

  

0,5 9 9,5 

 

 

2. Тема 2. Пра-

вовой меха-

низм охраны 

окружающей 

среды в про-

мышленно-

сти и иной 

хозяйствен-

ной деятель-

ности. 

  

1 9 10 1 

ситу-

аци-

онные 

задачи 

3. Тема 3.  Пра-

ва и обязан-

ности про-

мышленного 

предприятия в 

сфере охраны 

окружающей 

среды как 

элементы его 

правового 

статуса. 

  

1 9 10 1 

ситу-

аци-

онные 

задачи 

II. Модуль 2.  

Содержание 

правовой 

охраны 

окружаю-

щей среды в 

промыш-

ленности и 

 

2 4 36 42 2  
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иной хозяй-

ственной 

деятельно-

сти. 

1. Тема 1. Эко-

лого-

правовые тре-

бования по 

охране окру-

жающей сре-

ды в про-

мышленно-

сти и иной 

хозяйствен-

ной деятель-

ности. 

  

1 9 10 1 

ситу-

аци-

онные 

задачи 

2. Тема 2. Орга-

низационно-

правовые ме-

ры охраны 

окружающей 

среды в про-

мышленно-

сти и иной 

хозяйствен-

ной деятель-

ности. 

 

2 1 9 12   

3. Тема 3. Эко-

номико-

правовые ме-

ры  рацио-

нального 

природополь-

зования и 

охраны  

окружающей 

среды в про-

мышленно-

сти и иной 

хозяйствен-

ной деятель-

ности. 

  

1 9 10 1 

ситу-

аци-

онные 

задачи 

4. Тема 4. Меры 

юридической 

ответственно-

сти за нару-

шения зако-

нодательства 

в области 

обеспечения 

экологиче-

ской безопас-

  

1      9 10   
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ности и охра-

ны окружа-

ющей среды 

от негатив-

ного воздей-

ствия хозяй-

ственной де-

ятельности. 

 ВСЕГО:   2 7 63 72 4   

 

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

дисциплине для текущего контроля и промежуточной аттестации и критерии освое-

ния компетенций:  

 

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

дисциплине для текущего контроля и критерии освоения  

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 компетен-

ции: 

 

Знания: 

Особенности отношений по охране природы при осуществлении хозяйственной и иной 

деятельности.  

Методы правового регулирования  отношений по охране окружающей среды.  

Цели, задачи и принципы  охраны природы в хозяйственной деятельности.  

Законодательство в области охраны природы при осуществлении хозяйственной деятель-

ности как правовой институт экологического права. Его система.  

Общие требования в области охраны окружающей среды при размещении, проектирова-

нии, строительстве и вводе в эксплуатацию объектов. 

Экологические требования при проектировании и размещении зданий, строений и иных 

объектов. 

Требования в области охраны окружающей среды при строительстве и реконструкции 

зданий, сооружений и иных объектов. 

Экологические требования при вводе в эксплуатацию и эксплуатации зданий, строений, 

сооружений и других объектов. 

Требования в области охраны окружающей среды при обращении с отходами производ-

ства и потребления. 

Экологические требования при установлении защитных и охранных зон. 

Требования в области охраны окружающей среды при размещении, проектировании, 

строительстве, реконструкции, вводе в эксплуатацию и эксплуатации объектов энергети-

ки. 

Экологические требования при размещении, проектировании, строительстве, реконструк-

ции, вводе в эксплуатацию, эксплуатации и выводе из эксплуатации военных и оборонных 

объектов, вооружения и военной техники. 

Требования в области охраны окружающей среды при производстве, обращении и обез-

вреживании потенциально опасных химических веществ, в том числе радиоактивных, и 

иных веществ и микроорганизмов. 

Экологические требования при использовании радиоактивных веществ и ядерных матери-

алов. 
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Требования в области охраны окружающей среды при использовании химических ве-

ществ в сельском и лесном хозяйстве. 

Основные направления охраны окружающей среды в промышленности. 

Общие экологические требования при эксплуатации предприятий и других производ-

ственных объектов. 

Экологическая правосубъектность промышленных предприятий. 

Организация и правовое положение экологической службы предприятия, ее задачи, функ-

ции, права и обязанности. 

Правовое регулирование сбора, хранения, транспортировки, утилизации и обезврежива-

ния промышленных (токсичных) отходов. 

Ответственность предприятий, их должных лиц за экологические правонарушения.  

Взаимоотношения предприятий с органами местного самоуправления по охране окружа-

ющей среды и рациональному использованию природных ресурсов на территории муни-

ципального образования. 

Понятие и организационно-правовые меры охраны окружающей среды городских и сель-

ских поселений.  

Правовые меры охраны окружающей среды при зонировании территорий городских и 

сельских поселений. 

 

Умения:  

устанавливать фактические обстоятельства дела; 

устанавливать соответствие или несоответствие признаков реального фактического обсто-

ятельства признакам юридического факта; 

определять юридическую природу конкретных фактических обстоятельств; 

определять совокупность правовых последствий установленных фактических обстоятель-

ств; 

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 кру-

гу лиц; 

уяснять смысл и содержание нормы; 

соотносить фактические обстоятельства дела с правилами, установленными в сфере при-

родоресурсного законодательства; 

выявлять нарушения правил в сфере природоресурсного законодательства; 

обосновывать выводы о нарушении норм права; 

анализировать и оценивать ситуации в  области обеспечения экологической безопасности 

и охраны окружающей среды от негативного воздействия хозяйственной деятельно-

сти для поиска и применения необходимой правовой нормы, в том числе в случае пробе-

лов в законодательстве;  

исследовать виды и состав правонарушений в области обеспечения экологической без-

опасности и охраны окружающей среды от негативного воздействия хозяйственной 

деятельности;  

понимать цели и значение наказания и экономического стимулирования в обозначенной 

сфере;  

правильно определять виновных лиц и ущерб, причиненный нарушением экологического 

законодательства.  

 

Навыки: 

анализ различных юридических фактов, правоотношений, являющихся объектами про-

фессиональной деятельности, и их юридической оценки; 
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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 ре-

шения в конкретной ситуации. 

оценивать,  сопоставлять юридически значимые события и факты в сфере регулирования 

экологических отношений; устанавливать связи, сравнивать, делать обоснованные выводы 

по конкретным практическим ситуациям; 

применения норм права, интерпретации решений Верховного Суда Российской Федера-

ции для решения конкретных ситуаций, возникающих в области обеспечения экологиче-

ской безопасности и охраны окружающей среды от негативного воздействия хозяй-

ственной деятельности. 

 

Оценочные средства, используемые для оценки сформированности компетенции: 

 1. Теоретические вопросы 

 

1. Понятие и особенности предмета и метода правового регулирования охраны 

окружающей среды в промышленности и иной хозяйственной деятельности. 

2. Цели, задачи и принципы правовой охраны окружающей среды в 

промышленности и иной хозяйственной деятельности . Место в системе норм права, 

регулирующих общественные отношения в экологической и хозяйственной сфере . 

3. Понятие и элементы эколого-правового статуса промышленного предприятия и 

иных объектов хозяйственной деятельности. Права и обязанности промышленного 

предприятия и иных объектов хозяйственной деятельности.  

4. Система управления охраной окружающей среды на промышленном 

предприятии и иных объектах хозяйственной деятельности. Организация экологической 

службы.  

5. Понятие и классификация требований по охране окружающей среды в 

промышленности и иной хозяйственной деятельности .  

6. Требования по охране промышленными предприятиями и иными 

хозяйствующими субъектами земель, водных объектов, атмосферного воздуха и иных 

природных объектов в процессе хозяйственной деятельности. 

7. Требования по охране окружающей среды при установлении санитарно-

защитных, охранных и иных специальных зон.  

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

производства и потребления в процессе хозяйственной деятельности.  

9. Требования в области охраны окружающей среды при размещении, 

проектировании, строительстве, реконструкции, вводе в эксплуатацию промышленных 

объектов и иных объектов хозяйственной деятельности. 

10. Требования в области охраны окружающей среды при эксплуатации, 

консервации и ликвидации промышленных объектов и иных объектов хозяйственной 

деятельности. 

11. Оценка воздействия хозяйственной и иной деятельности промышленных  

предприятий и иных объектов хозяйственной деятельности на  окружающую среду.  

12. Экологическая экспертиза как мера охраны окружающей среды при 

осуществлении хозяйственной деятельности.  

13. Нормирование как мера охраны окружающей среды при осуществлении 

хозяйственной деятельности.  
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14. Лицензирование как мера охраны окружающей среды при осуществлении 

хозяйственной деятельности.  

15. Контроль и надзор за соблюдением требований по охране окружающей среды 

при осуществлении хозяйственной деятельности.  

16. Понятие, значение и основные элементы экономико-правового механизма 

обеспечения  рационального природопользования и охраны  окружающей среды в 

промышленности и иной хозяйственной деятельности.  

17. Планирование и финансирование природоохранных программ и мероприятий.   

18. Система платежей за пользование природными ресурсами и негативное 

воздействие на окружающую среду промышленных предприятий и иных субъектов 

хозяйственной деятельности. 

19. Правовое регулирование экологического аудита промышленных предприятий 

и иных субъектов хозяйственной деятельности. 

20. Страхование ответственности промышленных предприятий и иных субъектов 

хозяйственной деятельности.  

 

2. Практические задания: 

Задача №1 

В результате деятельности ряда промышленных предприятий в городе сложилась 

сложная экологическая ситуация.  

Введение каких ограничений хозяйственной деятельности и какими уполномочен-

ными органами и лицами возможно на данной территории?  

 

Задача №2. 

5. По результатам выездной плановой проверки соблюдения промышленным пред-

приятием экологического законодательства и природоохранных требований Росприрод-

надзор направил руководителю экологической службы информацию о проведении в сле-

дующем году плановой документарной проверки по тому же вопросу.  

Проанализируйте ситуацию.  

 

Задача №3. 

Правительство Свердловской области выдало иностранной фирме лицензию на за-

хоронение токсичных веществ на участке недр в пределах  Свердловской области, пола-

гая, что он находится в региональной собственности.  

Оцените ситуацию. Каковы полномочия органов исполнительной власти субъек-

тов РФ в сфере лицензирования? 

 

Задача №4. 

2. После аварийной утечки масла по указанию мастера транспортного цеха пред-

приятия собранное масло было сброшено в овраг, по дну которого течет ручей, впадаю-

щий в реку рыбохозяйственного значения.  

Какие требования экологического законодательства нарушены?  

 

Студент должен показать знание теоретического материала, законодательства, су-

дебной практики, а также умение применить теоретический материал, законодательство и 

судебную практику при правильном и аргументированном решении задачи. 

 

3. Вопросы  к контрольной  работе  

1.  Назовите эколого-правовые требования охраны природы при размещении предприятий 

и иных объектов. 

2.  Назовите эколого-правовые требования охраны природы при проектировании 

предприятий и иных объектов. 
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3.  Перечислите формы контроля и надзора в области охраны природы при строительстве 

предприятий и иных объектов. 

4.  Какие меры охраны природы используются при вводе предприятий и иных объектов в 

эксплуатацию? 

5.  Назовите организационные меры охраны окружающей среды в промышленности. 

6.  Сколько существует классов опасности производственных отходов? 

7.  Назовите цели установления  санитарно-защитных и  охранных зон. 

8.  Перечислите экономические меры охраны природы в промышленности. 

9.  Назовите направления  охраны природы в сельском хозяйстве. 

 10.Укажите основные меры  охраны окружающей среды на транспорте. 

 

Студент должен показать знание теоретического материала, законодательства, реко-

мендованные рабочей программой дисциплины, умение привести примеры. 

 

4. Тестовое задание 

 

1. Строительство и реконструкция зданий и сооружений должна осуществляться с 

соблюдением требованием 

-  экологического законодательства 

-  санитарного законодательства 

-  технических регламентов 

-  градостроительного законодательства 

 

2. Недопускается ввод в эксплуатацию объектов, не оснащенных средствами кон-

троля за  

-  использованием природных ресурсов 

-  разрушением природных комплексов 

-  загрязнением окружающей среды 

-  истощением природных ресурсов 

 

3.  Ввоз отходов на территорию РФ с целью их захоронения 

-  запрещается  

-  ограничивается 

-  разрешается на основании международного договора 

-  разрешается на основании лицензии 

 

Студент должен показать знание   законодательства в области охраны окружающей 

среды при осуществлении хозяйственной деятельности. 

 

Критерии освоения компетенции:  

 

«пороговый уровень» (удовлетворительно)  

-   в рамках основной литературы корректно использует понятийный аппарат в системе 

знаний о взаимодействии общества и природы, отдельные положения правовой охраны 

окружающей среды, в том числе при осуществлении хозяйственной деятельности, приме-

нительно к поставленному вопросу;  

-    раскрывает теоретический материал курса в рамках основной литературы; 

-  находит необходимый нормативный акт, содержащий эколого-правовые требования в 

сфере охраны окружающей среды при осуществлении хозяйственной деятельности для 

решения типовых ситуаций;  
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- приводит примеры нормативных актов, в которых закреплены  требования по 

охране природных объектов при осуществлении хозяйственной и иной деятельности и ме-

ры, направленные на их реализацию; 

- определяет нормативный правовой акт,  необходимый при разборе типовой ситуа-

ции по вопросам охраны  природных объектов при осуществлении хозяйственной дея-

тельности; 

- соотносит конкретные общественные отношения с нормами действующего законо-

дательства при решении типовых практических ситуаций в сфере управления в области 

охраны природы при осуществлении хозяйственной деятельности; 

- анализирует типовые практические ситуации в сфере использования и охраны при-

родных ресурсов с точки зрения их соответствия действующему нормативному регулиро-

ванию; 

- осуществляет поиск и использование при разборе типовых ситуаций нормативных 

правовых актов, в том числе  международных, закрепляющих требования и меры по 

охране природных объектов при осуществлении хозяйственной и иной деятельности; 

- разрешает конкретную правовую ситуацию, делая аргументированные выводы на 

основании определенного им содержания нормативных актов и выявленных обстоятель-

ств, имеющих юридическое значение;  

- в конкретной правовой ситуации описывает порядок совершения юридически зна-

чимых действий, руководствуясь содержанием нормативных правовых актов. 

 

«базовый уровень» (хорошо)  

- в рамках основной и дополнительной литературы корректно использует понятий-

ный аппарат правовой охраны окружающей среды, в том числе при осуществлении хозяй-

ственной деятельности, применительно к поставленному вопросу;  

- раскрывает теоретический материал курса в рамках основной и дополнительной 

литературы; 

- находит необходимый нормативный акт, содержащий эколого-правовые требова-

ния в сфере охраны окружающей среды при осуществлении хозяйственной деятельности 

для разрешения конкретных ситуаций;  

- приводит примеры нормативных актов, в которых закреплены  требования по      

охране природных объектов при осуществлении хозяйственной и иной деятельности, а 

также меры, направленные на их реализацию; 

- оперирует понятиями, терминами и категориями организационного и экономиче-

ского механизма охраны природы при осуществлении хозяйственной и иной деятельно-

сти,  сравнивает и выбирает необходимые нормативные правовые акты для разрешения 

конкретных ситуаций; 

- ориентируется в содержании нормативных актов, закрепляющих   эколого-

правовые требования и меры по охране природных объектов при осуществлении хозяй-

ственной и иной деятельности; 

- определяет нормативный правовой акт,  необходимый при разборе конкретной си-

туации по вопросам охраны природных объектов; 

- соотносит конкретные общественные отношения с нормами действующего законо-

дательства и судебной практикой при решении конкретных практических ситуаций в сфе-

ре  управления в области охраны окружающей среды, дает обоснование своей позиции;  

- анализирует конкретные практические ситуации в сфере использования и охраны 

природных ресурсов при осуществлении хозяйственной и иной деятельности с точки зре-

ния их соответствия действующему нормативному регулированию; 

- осуществляет поиск и использование при разборе конкретных ситуаций норматив-

ных правовых актов, в том числе  международных, закрепляющих требования и меры по 

охране природных объектов при осуществлении хозяйственной и иной деятельности; 
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- при разборе конкретных ситуаций в области использования и охраны природных 

ресурсов осуществляет поиск и использование нормативных правовых актов, в том числе  

международных, закрепляющих   природоохранные требования при осуществлении хо-

зяйственной и иной деятельности и меры, направленные на их реализацию;  

- определяет возможные юридические последствия относительно выявленных юри-

дических фактов; 

- разрешает конкретную правовую ситуацию, делая аргументированные выводы на 

основании определенного им содержания нормативных актов и выявленных обстоятель-

ств, имеющих юридическое значение;  

- в конкретной правовой ситуации описывает порядок совершения юридически зна-

чимых действий, руководствуясь содержанием нормативных правовых актов. 

- устанавливает факты, объясняет причинно-следственные связи, сделанные выводы, 

руководствуясь соответствующими нормами права, а в ряде случаев и судебной практи-

кой.  

 

«повышенный уровень» (отлично)   

- в рамках основной и дополнительной литературы корректно использует понятий-

ный аппарат правовой охраны окружающей среды, в том числе при осуществлении хозяй-

ственной деятельности, применительно к поставленному вопросу;  

- раскрывает теоретический материал курса в рамках основной и дополнительной 

литературы; 

- выделяет субъектов правоприменительной деятельности, характеризует их в рам-

ках содержания нормативных актов,  основной и дополнительной литературы; 

- находит необходимый нормативный акт, содержащий эколого-правовые требова-

ния в сфере охраны окружающей среды при осуществлении хозяйственной деятельности 

для разрешения конкретных ситуаций;  

- приводит примеры нормативных актов, в которых закреплены  требования по 

охране природных объектов при осуществлении хозяйственной и иной деятельности, а 

также меры, направленные на их реализацию; 

- излагает правовые позиции судов вопросам, связанным с использованием и охра-

ной природных ресурсов при осуществлении хозяйственной деятельности; 

- оперирует понятиями,  терминами и категориями организационного и экономиче-

ского механизма охраны природы при осуществлении хозяйственной и иной деятельно-

сти, находит верное решение при разборе конкретной ситуации любой сложности и обос-

новывает его с точки зрения действующего законодательства и судебной практики; 

- систематизирует знания, полученные при изучении теории экологического права и 

действующего  законодательства, регулирующего охрану окружающей среды при осу-

ществлении хозяйственной деятельности;  

- сравнивает, сопоставляет, выбирает соответствующие нормативные правовые акты 

экологического законодательства, разбирая конкретную  ситуацию  в сфере взаимодей-

ствия общества и природы, принимая решение о соблюдении или нарушении юридиче-

скими и физическими лицами, осуществляющими хозяйственную или иную деятельность, 

правовых требований, направленных на охрану природных объектов. 

- соотносит конкретные общественные отношения с нормами действующего законо-

дательства, а также с судебной практикой при решении практических ситуаций любой 

сложности в сфере организационного и экономического механизма охраны природы при 

осуществлении хозяйственной и иной деятельности, в том числе в случае пробела в зако-

нодательстве;  

- аргументирует свои выводы и обосновывает предложенные решения; 

- осуществляет поиск и использование при разборе нестандартных ситуаций  в сфере 

использования и охраны природных ресурсов нормативных правовых актов, закрепляю-
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щих требования по охране природных объектов при осуществлении хозяйственной и иной 

деятельности и меры, направленные на их реализацию;   

- формулирует собственные выводы и обосновывает выбранное решение, руковод-

ствуясь не только нормами действующего законодательства, но и практикой его примене-

ния;  

  

ПК-5   способностью осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и устра-

нять причины и условия, способствующие их совершению. 

 

Результаты обучения, достижение которых свидетельствует об освоении компетен-

ции: 

 

Знания: 

Особенности отношений по охране природы при осуществлении хозяйственной и иной 

деятельности.  

Методы правового регулирования  отношений по охране окружающей среды.  

Цели, задачи и принципы  охраны природы в хозяйственной деятельности.  

Законодательство в области охраны природы при осуществлении хозяйственной деятель-

ности как правовой институт экологического права. Его система.  

Общие требования в области охраны окружающей среды при размещении, проектирова-

нии, строительстве и вводе в эксплуатацию объектов. 

Экологические требования при проектировании и размещении зданий, строений и иных 

объектов. 

Требования в области охраны окружающей среды при строительстве и реконструкции 

зданий, сооружений и иных объектов. 

Экологические требования при вводе в эксплуатацию и эксплуатации зданий, строений, 

сооружений и других объектов. 

Требования в области охраны окружающей среды при обращении с отходами производ-

ства и потребления. 

Экологические требования при установлении защитных и охранных зон. 

Требования в области охраны окружающей среды при размещении, проектировании, 

строительстве, реконструкции, вводе в эксплуатацию и эксплуатации объектов энергети-

ки. 

Экологические требования при размещении, проектировании, строительстве, реконструк-

ции, вводе в эксплуатацию, эксплуатации и выводе из эксплуатации военных и оборонных 

объектов, вооружения и военной техники. 

Требования в области охраны окружающей среды при производстве, обращении и обез-

вреживании потенциально опасных химических веществ, в том числе радиоактивных, и 

иных веществ и микроорганизмов. 

Экологические требования при использовании радиоактивных веществ и ядерных матери-

алов. 

Требования в области охраны окружающей среды при использовании химических ве-

ществ в сельском и лесном хозяйстве. 

Основные направления охраны окружающей среды в промышленности. 

Общие экологические требования при эксплуатации предприятий и других производ-

ственных объектов. 

Экологическая правосубъектность промышленных предприятий. 

Организация и правовое положение экологической службы предприятия, ее задачи, функ-

ции, права и обязанности. 

Правовое регулирование сбора, хранения, транспортировки, утилизации и обезврежива-

ния промышленных (токсичных) отходов. 

Ответственность предприятий, их должных лиц за экологические правонарушения.  
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Взаимоотношения предприятий с органами местного самоуправления по охране окружа-

ющей среды и рациональному использованию природных ресурсов на территории муни-

ципального образования. 

Понятие и организационно-правовые меры охраны окружающей среды городских и сель-

ских поселений.  

Правовые меры охраны окружающей среды при зонировании территорий городских и 

сельских поселений. 

 

Умения:  

Определять задачи, функции и компетенцию органов государственной власти и органов 

местного самоуправления в сфере контроля и надзора за деятельностью предприятий, ор-

ганизаций и учреждений на предмет соответствия природоресурсному законодательству. 

Определять установленный нормами права порядок осуществления профилактических 

действий должностных лиц в целях обнаружения и фиксации фактов нарушения природо-

ресурсного законодательства  

 

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: 

 1. Теоретические вопросы 

 

1. Понятие и особенности юридической ответственности в области охраны окружающей 

среды при осуществлении хозяйственной и иной деятельности. 

2. Понятие и состав экологических правонарушений в сфере охраны природы при осу-

ществлении хозяйственной и иной деятельности. 

3. Общая характеристика видов юридической ответственности в области охраны природы 

при осуществлении хозяйственной и иной деятельности. 

4. Дисциплинарная ответственность. 

5. Материальная ответственность. 

6. Административная ответственность. 

7. Уголовная ответственность за экологические преступления. 

8. Гражданско-правовая ответственность. 

9. Юридическая ответственность за экологические правонарушения как гарантия соблю-

дения эколого-правовых требований при осуществлении хозяйственной и иной деятельно-

сти. 

10.Предупреждение и профилактика правонарушений в области охраны природы при 

осуществлении хозяйственной и иной деятельности. 

 

 

2. Практические задания: 

Задача №1 

Не дождавшись по истечении трех  месяцев после подачи заявления и документов 

заключения государственной экологической экспертизы, предприятие приступило к реа-

лизации проекта, являющегося объектом экологической экспертизы.  

Наступление какого вида ответственности и в отношении каких лиц возможно в 

данной ситуации? 
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Задача №2. 

В лесоохраной зоне во время выгрузки производственных отходов металлургиче-

ского завода был задержан водитель грузовика Исаков, который пояснил, что складирова-

ние отходов осуществляется в данном месте в течение длительного времени по указанию 

главного инженера завода.  

Какие нормы экологического права нарушены? Кто и к какой ответственности 

может быть привлечен по данному факту? 

 

Задача №3. 

Технологи объединения «Химпром» Иванов и Петров допустили грубое нарушение 

производственной дисциплины: перегруз емкостей с фенолом, из-за чего произошел его 

разлив. Директор объединения лишил данных лиц премии, но о случившемся никуда не 

сообщил. С началом интенсивного таяния снега паводковые воды перемешались с фено-

лом и попали в городской пруд. 130 пострадавшим от загрязненной воды была оказана 

медицинская помощь.  

Оцените ситуацию. Какие нормы экологического права нарушены? Кто и к какой 

ответственности может быть привлечен по данному факту? 

 

 

Критерии освоения компетенции:  

 

«пороговый уровень» (удовлетворительно)   

 

-   в рамках основной литературы корректно использует понятийный аппарат экологиче-

ского права, применительно к поставленному вопросу;  

-    раскрывает теоретический материал курса в рамках основной литературы; 

-  выделяет субъектов правоприменительной деятельности, характеризует их в рамках со-

держания нормативных актов и основной литературы; 

- находит необходимый нормативный акт, регулирующий отношения по привлече-

нию к юридической ответственности за правонарушения в области охраны природы при 

осуществлении хозяйственной деятельности для разрешения типичных ситуаций;  

- приводит примеры нормативных актов, в которых закреплены  требования по 

охране окружающей среды при осуществлении хозяйственной и иной деятельности и ме-

ры, направленные на их реализацию; 

- определяет нормативный правовой акт,  необходимый при разборе типовой ситуа-

ции по вопросам охраны  природных объектов; 

- анализирует типовые практические ситуации в сфере использования и охраны при-

родных ресурсов с точки зрения их соответствия действующему нормативному регулиро-

ванию; 

- осуществляет поиск и использование при разборе типовых ситуаций нормативных 

правовых актов, в том числе  международных, закрепляющих требования и меры по 

охране природных объектов при осуществлении хозяйственной и иной деятельности; 

- определяет возможные юридические последствия относительно выявленных юри-

дических фактов; 

- разрешает конкретную правовую ситуацию, делая аргументированные выводы на 

основании определенного им содержания нормативных актов и выявленных обстоятель-

ств, имеющих юридическое значение;  

- в конкретной правовой ситуации описывает порядок совершения юридически зна-

чимых действий, руководствуясь содержанием нормативных правовых актов; 

- определяет задачи, функции и компетенцию органов государственной власти и ор-

ганов местного самоуправления в сфере контроля и надзора за деятельностью предприя-
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тий, организаций и учреждений на предмет соответствия природоресурсному законода-

тельству; 

 

«базовый уровень» (хорошо)  

- в рамках основной и дополнительной литературы корректно использует понятий-

ный аппарат экологического права, применительно к поставленному вопросу;  

- раскрывает теоретический материал курса в рамках основной и дополнительной 

литературы; 

- находит необходимый нормативный акт, регулирующий отношения по привлече-

нию к юридической ответственности за правонарушения в области охраны природы при 

осуществлении хозяйственной деятельности для разрешения типичных ситуаций; 

-  приводит примеры нормативных актов, в которых закреплены  требования по      

охране окружающей среды при осуществлении хозяйственной и иной деятельности, а 

также меры, направленные на их реализацию; 

- ориентируется в содержании нормативных актов, закрепляющих   эколого-

правовые требования и меры по охране природных объектов при осуществлении хозяй-

ственной и иной деятельности; 

- определяет нормативный правовой акт,  необходимый при разборе конкретной си-

туации по вопросам охраны природных объектов; 

- анализирует конкретные практические ситуации в сфере использования и охраны 

природных ресурсов при осуществлении хозяйственной и иной деятельности с точки зре-

ния их соответствия действующему нормативному регулированию; 

- осуществляет поиск и использование при разборе конкретных ситуаций норматив-

ных правовых актов, в том числе  международных, закрепляющих требования и меры по 

охране природных объектов при осуществлении хозяйственной и иной деятельности; 

- при разборе конкретных ситуаций в области использования и охраны водных объ-

ектов осуществляет поиск и использование нормативных правовых актов, в том числе  

международных, закрепляющих   природоохранные требования при осуществлении хо-

зяйственной и иной деятельности и меры, направленные на их реализацию;  

- определяет возможные юридические последствия относительно выявленных юри-

дических фактов; 

- разрешает конкретную правовую ситуацию, делая аргументированные выводы на 

основании определенного им содержания нормативных актов и выявленных обстоятель-

ств, имеющих юридическое значение;  

- в конкретной правовой ситуации описывает порядок совершения юридически зна-

чимых действий, руководствуясь содержанием нормативных правовых актов. 

- устанавливает факты, объясняет причинно-следственные связи, сделанные выводы, 

руководствуясь соответствующими нормами права, а в ряде случаев и судебной практи-

кой; 

- определяет задачи, функции и компетенцию органов государственной власти и ор-

ганов местного самоуправления в сфере контроля и надзора за деятельностью предприя-

тий, организаций и учреждений на предмет соответствия природоресурсному законода-

тельству; 

- определяет установленный нормами права порядок осуществления профилактиче-

ских действий должностных лиц в целях обнаружения и фиксации фактов нарушения 

природоресурсного законодательства  

 

«повышенный уровень» (отлично)    

- в рамках основной и дополнительной литературы корректно использует понятий-

ный аппарат экологического права, применительно к поставленному вопросу; раскрывает 

теоретический материал курса в рамках основной и дополнительной литературы; 
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- выделяет субъектов правоприменительной деятельности, характеризует их в рам-

ках содержания нормативных актов,  основной и дополнительной литературы; 

- находит необходимый нормативный акт, регулирующий отношения по привлече-

нию к юридической ответственности за правонарушения в области охраны природы при 

осуществлении хозяйственной деятельности для разрешения типичных ситуаций;  

- приводит примеры нормативных актов, в которых закреплены  требования по 

охране природных объектов при осуществлении хозяйственной и иной деятельности, а 

также меры, направленные на их реализацию; 

- излагает правовые позиции судов вопросам, связанным с использованием и охра-

ной природных ресурсов; 

- сравнивает, сопоставляет, выбирает соответствующие нормативные правовые акты 

экологического законодательства, разбирая конкретную  ситуацию  в сфере взаимодей-

ствия общества и природы, принимая решение о соблюдении или нарушении юридиче-

скими и физическими лицами, осуществляющими хозяйственную или иную деятельность, 

правовых требований, направленных на охрану природных объектов при осуществлении 

хозяйственной и иной деятельности; 

- соотносит конкретные общественные отношения с нормами действующего законо-

дательства  и а также с судебной практикой при решении практических ситуаций любой 

сложности в области охраны природы при осуществлении хозяйственной и иной деятель-

ности, в том числе в случае пробела в законодательстве;  

- аргументирует свои выводы и обосновывает предложенные решения; 

- осуществляет поиск и использование при разборе нестандартных ситуаций  в сфере 

использования и охраны природных ресурсов нормативных правовых актов, закрепляю-

щих требования по охране природных объектов при осуществлении хозяйственной и иной 

деятельности и меры, направленные на их реализацию;   

- формулирует собственные выводы и обосновывает выбранное решение, руковод-

ствуясь не только нормами действующего законодательства, но и практикой его примене-

ния; 

- определяет задачи, функции и компетенцию органов государственной власти и ор-

ганов местного самоуправления в сфере контроля и надзора за деятельностью предприя-

тий, организаций и учреждений на предмет соответствия природоресурсному законода-

тельству; 

- определяет установленный нормами права порядок осуществления профилактиче-

ских действий должностных лиц в целях обнаружения и фиксации фактов нарушения 

природоресурсного законодательства  

- соотносит установленные нормами права обязанности органов государственной 

власти и органов местного самоуправления, предусматривающие деятельность по обна-

ружению фактов нарушения природоресурсного законодательства хозяйствующими субъ-

ектами, а также деятельность по организации профилактических мероприятий по недопу-

щению фактов нарушения природоресурсного законодательства в будущем. 

 

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 квалифицирован-

ные юридические заключения и консультации в конкретных сферах юридической дея-

тельности; 

 

Результаты обучения, достижение которых свидетельствует об освоении компетен-

ции: 

 

Знания: 
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Особенности отношений по охране природы при осуществлении хозяйственной и иной 

деятельности.  

Методы правового регулирования  отношений по охране окружающей среды.  

Цели, задачи и принципы  охраны природы в хозяйственной деятельности.  

Законодательство в области охраны природы при осуществлении хозяйственной деятель-

ности как правовой институт экологического права. Его система.  

Общие требования в области охраны окружающей среды при размещении, проектирова-

нии, строительстве и вводе в эксплуатацию объектов. 

Экологические требования при проектировании и размещении зданий, строений и иных 

объектов. 

Требования в области охраны окружающей среды при строительстве и реконструкции 

зданий, сооружений и иных объектов. 

Экологические требования при вводе в эксплуатацию и эксплуатации зданий, строений, 

сооружений и других объектов. 

Требования в области охраны окружающей среды при обращении с отходами производ-

ства и потребления. 

Экологические требования при установлении защитных и охранных зон. 

Требования в области охраны окружающей среды при размещении, проектировании, 

строительстве, реконструкции, вводе в эксплуатацию и эксплуатации объектов энергети-

ки. 

Экологические требования при размещении, проектировании, строительстве, реконструк-

ции, вводе в эксплуатацию, эксплуатации и выводе из эксплуатации военных и оборонных 

объектов, вооружения и военной техники. 

Требования в области охраны окружающей среды при производстве, обращении и обез-

вреживании потенциально опасных химических веществ, в том числе радиоактивных, и 

иных веществ и микроорганизмов. 

Экологические требования при использовании радиоактивных веществ и ядерных матери-

алов. 

Требования в области охраны окружающей среды при использовании химических ве-

ществ в сельском и лесном хозяйстве. 

Основные направления охраны окружающей среды в промышленности. 

Общие экологические требования при эксплуатации предприятий и других производ-

ственных объектов. 

Экологическая правосубъектность промышленных предприятий. 

Организация и правовое положение экологической службы предприятия, ее задачи, функ-

ции, права и обязанности. 

Правовое регулирование сбора, хранения, транспортировки, утилизации и обезврежива-

ния промышленных (токсичных) отходов. 

Ответственность предприятий, их должных лиц за экологические правонарушения.  

Взаимоотношения предприятий с органами местного самоуправления по охране окружа-

ющей среды и рациональному использованию природных ресурсов на территории муни-

ципального образования. 

Понятие и организационно-правовые меры охраны окружающей среды городских и сель-

ских поселений.  

Правовые меры охраны окружающей среды при зонировании территорий городских и 

сельских поселений. 

 

Умения: 

 

определять соответствие нормативных правовых актов природоресурсного законодатель-

ства конституционным нормам, договорам международного характера, федеральным за-

конам; 
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выявлять в нормативных актах, регулирующих общественные отношения в области ис-

пользования и охраны природных ресурсов, признаки коррупциогенности; 

находить достоверные источники информации по указанной проблеме и выбрать необхо-

димый нормативный правовой акт для разрешения практических ситуаций в области ис-

пользования и охраны природных объектов; 

в соответствии с фактическими обстоятельствами разрешать конкретную ситуацию на ос-

нове 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 законода-

тельства; 

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 реализовы-

вать её. 

 

Оценочные средства, используемые для оценки сформированности компетенции: 

1. Теоретические вопросы 

 

1. Особенности отношений по охране природы при осуществлении хозяйственной и 

иной деятельности.  

2. Методы правового регулирования  отношений по охране окружающей среды.  

3. Цели, задачи и принципы  охраны природы в хозяйственной деятельности.  

4. Законодательство в области охраны природы при осуществлении хозяйственной 

деятельности как правовой институт экологического права. Его система.  

5. Нормы и правоотношения, регулирующие хозяйственную деятельность, оказыва-

ющую негативное воздействие на природную среду.   

6. Место и роль института охраны природы при осуществлении хозяйственной дея-

тельности в системе российского права и его соотношение с другими отраслями права. 

7. Понятие и особенности источников экологического права, их система.  

8. Конституционно-правовые основы экологического права.  

9. Общепризнанные принципы и нормы международного права и международные до-

говоры Российской Федерации в области использования и охраны природных ресурсов 

при осуществлении хозяйственной деятельности.   

10. Система  законодательства Российской Федерации в области охраны природы при 

осуществлении хозяйственной деятельности: иерархическая и федеративная структуры, 

проблемы соотношения федерального и регионального  законодательства.  

 

 

2. Практические задания: 

Задача №1 

Предприниматель обратился в управление Роспотребнадзора о проведении эксперти-

зы материалов обоснования расчетной санитарно-защитной зоны многотопливной автоза-

правочной станции с подъездными путями. Главным государственным санитарным вра-

чом по Свердловской области выдано санитарно-эпидемиологическое заключение, кото-

рым предпринимателю отказано в установлении соответствующей расчетной СЗЗ. 
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Основанием отказа послужил вывод о том, что проектируемая автозаправочная стан-

ция расположена в границах СЗЗ зоны хлебокомбината. Полагая, что действия Главного 

государственного санитарного врача по Свердловской области об отказе в установлении 

расчетной СЗЗ переменного размера являются незаконными, предприниматель обратился 

с соответствующим заявлением в арбитражный суд. 

Дайте юридическую консультацию. 

 

Задача №2 

 

Жители посёлка Кольцово обратились с требованием в природоохранную прокура-

туру с требованием о проведении проверки Аэропорта Кольцово в части выполнения тре-

бований законодательства по уровню шума в зоне посадки самолётов. 

Перечислите факторы негативного физического воздействия на окружающую сре-

ду. Чем регулируются негативное физическое воздействие на окружающую среду? Какие 

механизмы по охране жизни и здоровья от негативного физического воздействия на 

окружающую среду предусмотрены действующим законодательством?Составьте 

письменное заключение. 

 

Критерии освоения компетенции:  

 

«пороговый уровень» (удовлетворительно)  

- в рамках основной литературы корректно использует понятийный аппарат  право-

вой охраны окружающей среды, в том числе при осуществлении хозяйственной де-

ятельности, применительно к поставленному вопросу;  

- раскрывает теоретический материал курса в рамках основной литературы; 

- ориентируется в содержании нормативных правовых актов, регулирующих обще-

ственные отношения в сфере использования и охраны природных ресурсов при 

осуществлении хозяйственной деятельности;  

- перечисляет предметы ведения РФ и субъектов РФ в сфере регулирования  отно-

шений по охране окружающей среды при осуществлении хозяйственной деятель-

ности, полномочия органов государственной власти РФ, субъектов РФ и органов 

местного самоуправления в области регулирования данных отношений; 

- 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 экологического 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 законо-

дательства при решении типовых практических ситуаций в сфере регулирования 

отношений в области правовой охраны окружающей среды при осуществлении хо-

зяйственной деятельности. 

 

«базовый уровень» (хорошо) 

- в рамках основной и дополнительной литературы корректно использует понятий-

ный аппарат правовой охраны окружающей среды, в том числе при осуществлении 

хозяйственной деятельности, применительно к поставленному вопросу;  

- раскрывает теоретический материал курса в рамках основной и дополнительной 

литературы; 
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- ориентируется в содержании нормативных правовых актов, регулирующих обще-

ственные отношения в сфере использования и охраны природных объектов при 

осуществлении хозяйственной деятельности;  

- перечисляет предметы ведения РФ и субъектов РФ в сфере регулирования  отно-

шений по охране окружающей среды при осуществлении хозяйственной деятель-

ности, полномочия органов государственной власти РФ, субъектов РФ и органов 

местного самоуправления в области регулирования данных отношений; 

- применяет правовые основы рационального использования и охраны водных объ-

ектов при проведении правовой экспертизы проектов нормативных правовых ак-

тов; 

- выявляет неточности и ошибки в проекте нормативного акта, устанавливает пра-

вильность применения в нормативном акте терминов  законодательства, регулиру-

ющего отношения по охране природы при осуществлении хозяйственной деятель-

ности; 

- оценивает компетенцию органа, принявшего нормативный акт; 

- соотносит нормы действующего экологического законодательства с нормами, 

имеющимися в проекте нормативного акта; 

- выявляет признаки коррупциогенности в проектах нормативных актов; 

- предоставляет ответы на вопросы, составленные специалистом по предмету норма-

тивного правового акта; 

- формирует экспертное заключение;  

- 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 рамках основной и дополнительной литературы корректно использует понятий-

ный аппарат правовой охраны окружающей среды, в том числе при осуществлении 

хозяйственной деятельности, применительно к поставленному вопросу;  

- раскрывает теоретический материал курса в рамках основной и дополнительной 

литературы; 

- ориентируется в содержании нормативных правовых актов, регулирующих обще-

ственные отношения в сфере использования и охраны природных объектов при 

осуществлении хозяйственной деятельности;  

- находит и подбирает к практической ситуации необходимый правовой акт и норму 

права, проводит системный анализ действующего экологического законодательства 

и судебной практики, выбирает соответствующие нормативные правовые акты и 

нормы для разрешения практической ситуации, а в случае пробелов и коллизий 

применяет нормы принципы; 

- перечисляет предметы ведения РФ и субъектов РФ в сфере регулирования  отно-

шений по охране окружающей среды при осуществлении хозяйственной деятель-

ности, полномочия органов государственной власти РФ, субъектов РФ и органов 

местного самоуправления в области регулирования данных отношений; 

- 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, устанавливает пра-

вильность применения в нормативном акте терминов  законодательства, регулиру-

ющего отношения по охране природы при осуществлении хозяйственной деятель-

ности;; 
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- анализирует нормативный акт на правомерность, устанавливает соответствие его 

формы законным стандартам; 

- оценивает компетенцию органа, принявшего нормативный акт; 

- соотносит нормы действующего экологического законодательства с нормами, 

имеющимися в проекте нормативного акта; 

- выявляет признаки коррупциогенности в проектах нормативных актов; 

- предоставляет ответы на вопросы, составленные специалистом по предмету норма-

тивного правового акта; 

- формирует экспертное заключение с элементами рекомендательного характера;  

- соотносит конкретные общественные отношения с нормами действующего законо-

дательства  и а также с судебной практикой при решении практических ситуаций 

любой сложности в  области  охраны окружающей среды при осуществлении хо-

зяйственной деятельности, дает обоснование своей позиции; 

- применяет теоретические и правовые основы природоресурсного права при экс-

пертном анализе проектов нормативных правовых актов; 

- устанавливает факторы, которые могли бы способствовать коррупционному пове-

дению; 

- 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 проекти-

рует позицию по рассматриваемому вопросу, а затем с помощью правовых средств 

реализовывает её. 

  

6.2. Фонд оценочных средств по дисциплине для промежуточной аттестации. 

При проведении промежуточной аттестации по дисциплине  проверяется степень сформи-

рованности у  обучающихся всех компетенций (полностью или в части), заявленных в п. 3 

данной программы дисциплины.   

Билет для зачета состоит из 2 теоретических вопросов, 1 практического задания. По ре-

зультатам рубежного рейтинга студент может набрать не более 50 баллов. 

 

1. Типовые вопросы для промежуточной аттестации 

1. Особенности отношений по охране природы при осуществлении хозяйственной и 

иной деятельности.  

2. Методы правового регулирования  отношений по охране окружающей среды.  

3. Цели, задачи и принципы  охраны природы в хозяйственной деятельности.  

4. Законодательство в области охраны природы при осуществлении хозяйственной 

деятельности как правовой институт экологического права. Его система.  

5.     Общие требования в области охраны окружающей среды при размещении, проекти-

ровании, строительстве и вводе в эксплуатацию объектов. 

6.    Экологические требования при проектировании и размещении зданий, строений и 

иных объектов. 

7.     Требования в области охраны окружающей среды при строительстве и реконструк-

ции зданий, сооружений и иных объектов. 

8.    Экологические требования при вводе в эксплуатацию и эксплуатации зданий, строе-

ний, сооружений и других объектов. 

9.     Требования в области охраны окружающей среды при обращении с отходами произ-

водства и потребления. 

10.    Экологические требования при установлении защитных и охранных зон. 

11.    Требования в области охраны окружающей среды при размещении, проектировании, 

строительстве, реконструкции, вводе в эксплуатацию и эксплуатации объектов энергети-

ки. 
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12.    Экологические требования при размещении, проектировании, строительстве, рекон-

струкции, вводе в эксплуатацию, эксплуатации и выводе из эксплуатации военных и обо-

ронных объектов, вооружения и военной техники. 

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

обезвреживании потенциально опасных химических веществ, в том числе радиоактивных, 

и иных веществ и микроорганизмов. 

14.    Экологические требования при использовании радиоактивных веществ и ядерных 

материалов. 

15.    Требования в области охраны окружающей среды при использовании химических 

веществ в сельском и лесном хозяйстве. 

16.    Основные направления охраны окружающей среды в промышленности. 

17.    Общие экологические требования при эксплуатации предприятий и других произ-

водственных объектов. 

18.    Экологическая правосубъектность промышленных предприятий. 

19.   Организация и правовое положение экологической службы предприятия, ее задачи, 

функции, права и обязанности. 

20.    Правовое регулирование сбора, хранения, транспортировки, утилизации и обезвре-

живания промышленных (токсичных) отходов. 

21.    Ответственность предприятий, их должных лиц за экологические правонарушения.  

22.    Взаимоотношения предприятий с органами местного самоуправления по охране 

окружающей среды и рациональному использованию природных ресурсов на территории 

муниципального образования. 

23.   Понятие и организационно-правовые меры охраны окружающей среды городских и 

сельских поселений.  

25.   Правовые меры охраны окружающей среды при зонировании территорий городских и 

сельских поселений. 

 

Критерии оценивания: 

 

Теоретический вопрос оценивается от 0 до 15 баллов. 

14-15 баллов – получает студент, давший обоснованный ответ на вопрос, содержащийся в 

билете, когда студент демонстрирует знания, умения на повышенном уровне в объеме, 

предусмотренном Рабочей программой дисциплины, в том числе не только основной, но и 

дополнительной литературы, нормативных правовых актов, судебной практики. Ответ от-

личает четкая логика и знание учебно-программного материала (ссылается не только на 

правовые источники и основную учебную литературу, но и на монографии, научные ста-

тьи (приводит точки зрения авторов). Экзаменуемый студент безупречно владеет специ-

альной терминологией. Излагая материал, студент демонстрирует умения анализировать, 

сравнивать, классифицировать, конкретизировать, систематизировать изученный матери-

ал, в том числе нормативные правовые акты, ведомственные акты и судебную практику. 

Студент квалифицированно толкует нормативные правовые акты. Студент умеет выде-

лять ключевые моменты, устанавливать причинно-следственные связи, юридически пра-

вильно квалифицировать факты и обстоятельства, четко формулировать выводы, приво-

дить примеры, отвечать на дополнительные вопросы в рамках вопроса билета. При этом 

он может провести системный анализ действующего законодательства и судебной прак-

тики по заданному вопросу, привести собственные примеры. По отдельным проблемным 

вопросам правоприменения и разрешения споров в области градостроительной деятельно-

сти у студента обоснована собственная позиция. 

11-13 баллов – получает студент, давший обоснованный, логически выстроенный ответ 

на вопрос, содержащийся в билете. Экзаменуемый студент владеет специальной термино-

логией, при ответе ссылается на правовые источники, основную  и дополнительную лите-

ратуру, однако допускает незначительные ошибки. При этом он может анализировать 
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действующее законодательство и судебную практику по заданному вопросу, приводит 

примеры из учебников. 

7-10 баллов – ставится в случае, когда студент демонстрирует знания, умения на базовом 

уровне, в объеме, предусмотренном Рабочей программой дисциплины, в том числе основ-

ной литературы, нормативных правовых актов. Студент дает в целом обоснованный ответ, 

на вопрос, содержащийся в билете, однако, допускает отдельные ошибки в логике изло-

жения и/или в содержании. Студент умеет выделять ключевые моменты, устанавливать 

причинно-следственные связи, юридически правильно квалифицировать факты и обстоя-

тельства, четко формулировать выводы, приводить примеры.  

4-6 баллов - ставится студенту, который демонстрирует знания, умения на пороговом 

уровне в объеме, предусмотренном Рабочей программой дисциплины, в том числе основ-

ной литературы, нормативных правовых актов, судебной практики. Студент дает частично 

обоснованный ответ на вопрос, содержащийся в билете. Логика ответа недостаточно хо-

рошо выстроена, пропущен ряд важных деталей. Студент знает базовые специальные тер-

мины, при ответе ссылается на правовые источники, основную литературу, однако допус-

кает ошибки, которые устраняет при помощи преподавателя. Тем не менее, ответ без до-

полнительных вопросов экзаменатора является неполным и (или) в части неверным, недо-

статки устранены студентом только после того, как экзаменатором заданы дополнитель-

ные и наводящие вопросы в рамках вопроса билета. При дополнительных вопросах экза-

менатора, студент выделяет ключевые моменты, устанавливает причинно-следственные 

связи, формулирует выводы, приводит примеры, отвечает на дополнительные вопросы в 

рамках вопроса билета. При анализе действующего законодательства по заданному вопро-

су студент не всегда делает обоснованные выводы и может привести соответствующие 

примеры.  

1-3 балла - получает студент, давший фрагментарный ответ на вопрос, содержащийся в 

билете. Студент знает базовые специальные термины, но не всегда в состоянии раскрыть 

их содержание. Логика в ответе отсутствует, затрагиваются посторонние вопросы.  Сту-

дент не выделяет ключевые моменты, но при этом не допускает принципиальных ошибок 

в ответе (при ответе ссылается на устаревшую учебную литературу). При анализе дей-

ствующего экологического законодательства по заданному вопросу студент часто делает 

ошибочные выводы, не может привести соответствующие примеры.  

0 баллов ставится студенту, который не демонстрирует знания, умения на пороговом 

уровне в объеме, предусмотренном Рабочей программой дисциплины, в том числе основ-

ной литературы, нормативных правовых актов, судебной практики. Студент не способен к 

обобщению, анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее до-

стижения. Студент не способен самостоятельно изложить ответы на теоретические и 

практические вопросы, даже при наводящих вопросах экзаменатора. Студент не опериру-

ет юридическими терминами, формулировками, не выделяет причинно-следственные свя-

зи, не формулирует выводы, не способен определить сферу правового регулирования в 

конкретной ситуации, правоотношения и их структуру и т.д.  Не способен применять 

нормативные правовые акты. Студент не способен осуществить квалифицированное тол-

кование нормативных правовых актов. Студент не дает ответа на вопрос билета, отказы-

вается отвечать, в ответе присутствуют явные противоречия. 

 

3. Типовые практические задания для экзамена 

Задача 1. 

Мастер транспортного цеха стекольного завода после аварийной утечки масел дал 

рабочим указание перевезти собранные масла, смешанные со снегом в овраг. По дну овра-

га течет ручей, впадающий в пруд, который сообщается с рекой рыбхозяйственного зна-

чения.  Ущерб рыбному хозяйству составил более 8 млн.  

К какому виду ответственности будет привлечен мастер? Каков порядок возмеще-

ния ущерба? 
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Задача 2. 

Металлургический завод, расположенный на берегу реки в поселке городского ти-

па, имея совершенную систему очистки сбросов сточных вод, неоднократно по распоря-

жению директора предприятия отключал их с целью экономии электроэнергии. 

Каковы обязанности завода по охране водных объектов в городах? 

В каком случае директор завода и металлургический завод могут быть привлече-

ны к юридической ответственности? 

 

 

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 прак-

тическую ситуацию, предложившему нормативно и логически обоснованное  решение  

задачи, использующему при решении задания соответствующую терминологию, приво-

дившему аналогичные примеры правоприменительной практики, предложившему альтер-

нативные 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 прак-

тическую ситуацию, предложившему нормативно и логически обоснованное  решение  

задачи, использующему при решении задания соответствующую терминологию, приво-

дившему аналогичные примеры правоприменительной практики. 

6 – 10 баллов ставится студенту, показавшему знания основной литературы положе-

ний нормативных актов природоресурсного законодательства, способность к применению 

теоретического материала при решении практических заданий, верно оценившему и раз-

решившему предложенную практическую ситуацию, предложившему нормативно и логи-

чески 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 проводит-

ся контрольное меро-

приятие 

Форма и описание кон-

трольного мероприятия 

Балловая стоимость контрольного мероприятия и 

критерии начисления баллов 

По всем темам курса 

(М1, М2)  
Теоретический опрос 

студентов на практиче-

ских занятиях 

1)Мероприятие прово-

дится: аудиторно,  устно 

/ письменно  

2)Теоретический опрос 

Максимальная сумма балов за данное 

мероприятие: 10 баллов 

Количество баллов, которые можно по-

лучить за  ответ на один вопрос: 0; 1; 1,5; 2 

Критерии начисления баллов:  

2 балла – получает студент, продемонстри-

ровавший знания основной и дополнительной 
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студентов предполагает 

их ответы на вопросы по 

теме практического за-

нятия 

В ходе контрольного ме-

роприятия можно ис-

пользовать учебные, ме-

тодические и иные мате-

риалы и средства. 

 

литературы, основ природоресурсного зако-

нодательства и правоприменительной прак-

тики, способность определять предмет и ме-

тод правового регулирования, виды, наиме-

нования нормативных актов, применяемых 

студентом при ответе на теоретические во-

просы, использует специальную терминоло-

гию, формулирует содержание понятий. При 

анализе действующего природоресурсного 

законодательства по заданному вопросу сту-

дент делает верные выводы и может привести 

соответствующие примеры, приводит приме-

ры из смежных отраслей права в обоснование 

своей правовой позиции, приводит примеры 

правоприменительной практики, также при 

обосновании своей позиции студент демон-

стрирует знание направлений государствен-

ной политики в сфере охраны и использова-

ния природных ресурсов. 

1,5 балла - получает студент, проде-

монстрировавший знания основной и допол-

нительной литературы и основ природоре-

сурсного законодательства, способность 

определять предмет и метод правового регу-

лирования, виды, наименования нормативных 

актов, применяемых студентом при ответе на 

теоретические вопросы, использует специ-

альную терминологию, формулирует содер-

жание понятий. При анализе действующего 

природоресурсного законодательства по за-

данному вопросу студент делает верные вы-

воды и может привести соответствующие 

примеры, приводит примеры из смежных от-

раслей права в обоснование своей правовой 

позиции 

1 балл – получает студент, продемон-

стрировавший знания основной литературы и 

основ природоресурсного законодательства, 

способность определять предмет и метод 

правового регулирования, виды, наименова-

ния нормативных актов, применяемых сту-

дентом 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 
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существу. 

 

По всем темам 

курса (М1, М2) 

Выполнение практиче-

ских заданий 

1)Мероприятие прово-

дится: аудиторно,  устно 

/ письменно. 

2) Контрольное меро-

приятие состоит из от-

дельных практических 

заданий по всем моду-

лям.  

В ходе контрольного ме-

роприятия можно ис-

пользовать учебные, ме-

тодические и иные мате-

риалы и средства. 

 

Максимальная сумма балов за данное 

мероприятие: 10 баллов 

Структура контрольного мероприятия 

и балловая стоимость каждого элемента: 

Количество баллов, которые можно 

получить за  решение одного практического 

задания: 0; 1; 2.  

Критерии начисления баллов: 

 
 2 балла баллов ставится студенту, по-

казавшему знания основной и дополнитель-

ной литературы, положений природоресурс-

ного законодательства и правоприменитель-

ной практики, учебного материала, способ-

ность к применению теоретического матери-

ала при решении практических заданий, вер-

но оценившему и разрешившему предложен-

ную практическую ситуацию, предложивше-

му нормативно и логически обоснованное  

решение  задачи, использующему при реше-

нии задания соответствующую терминоло-

гию, приводившему аналогичные примеры 

правоприменительной практики, предложив-

шему альтернативные решения практическо-

го задания. 

1 балл ставится студенту, показавше-

му знания основной литературы положений 

нормативных актов природоресурсного зако-

нодательства, способность к применению 

теоретического материала при решении прак-

тических заданий, верно оценившему и раз-

решившему предложенную практическую 

ситуацию, предложившему нормативно и ло-

гически обоснованное  решение  задачи. 

0 баллов получает студент, если он:  

неверно оценил, истолковал и разре-

шил практическую ситуацию. 

 

М 2 

(Т1,Т2,Т3,Т4) 

Аудиторная контроль-

ная работа  

1)Мероприятие прово-

дится: аудиторно, пись-

менно после освоения 

Модуля 3 . 

В ходе контрольного ме-

роприятия использовать 

учебные, методические и 

иные материалы и сред-

ства нельзя. 

Максимальная сумма балов за данное 

мероприятие: 30 баллов 

Контрольная работа состоит из 15 вопро-

сов, каждый из которых оценивается макси-

мально в 2 балла. 

Критерии начисления баллов:  

2 балл - ставится студенту, который 

продемонстрировал знание основной и 

дополнительной литературы, положений 

природоресурсного законодательства и 

правоприменительной практики по 

рассматриваемому вопросу, обосновал свой 
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ответ примерами  правоприменительной 

практики, правильно применил 

терминологию. 

1 балл - ставится студенту, который 

продемонстрировал знания основной 

литературы, основных положений 

природоресурсного законодательства, но 

допустившему отдельные неточности,  

несущественные ошибки, а также за 

правильный ответ без достаточной его 

аргументации и/или с отсутствием раскрытия 

отдельных аспектов поставленного вопроса; 

при этом студент демонстрирует владение 

основными терминами и понятиями курса, 

понимание теоретического материала 

отдельных разделов программы курса. 

0 баллов – ставится студенту, 

обнаружившему существенные пробелы в 

знании учебного материала, допустившему 

принципиальные ошибки  
 

 

Итоговая оценка складывается из суммы баллов текущего контроля и баллов по промежу-

точной аттестации. 

• оценка «не зачтено» - до 39 баллов включительно; 

• оценка  «зачтено» - от 40 до 100 баллов; 

8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины: 

Самостоятельная работа – вид индивидуальной деятельности студента, основанный 

на собственных познавательных ресурсах. Целью самостоятельной работы студентов яв-

ляется обучение навыкам работы с учебной и научной литературой, практическими мате-

риалами, необходимыми для углубленного изучения курса экологического права, а также 

развитие у них устойчивых способностей к самостоятельному (без помощи преподавате-

ля) изучению и изложению полученной информации. 

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

планирование, задаваемое тематическими планами и последовательностью изучения дис-

циплин.  

 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 зачету; 

Свою специфику имеет работа с учебниками, учебными пособиями, монографиями, 

периодикой. Перечень вопросов, подлежащий изучению, приведен в рабочей программе 

дисциплины. Не все эти вопросы будут достаточно полно раскрыты на лекциях. Отдель-

ные вопросы будут освещены недостаточно полно или вообще не будут  затронуты. По-

этому, проработав лекцию по конспекту, необходимо сравнить перечень освещенных в 

ней вопросов с тем перечнем, который приведен в рабочей программе по данной дисци-

плине, и изучить ряд вопросов по учебным пособиям, дополняя при этом конспект лек-

ций. Как видно из примерного тематического плана курса, на сессии будут прочитаны 

лекции не по всем вопросам курса. Часть тем студенты изучат самостоятельно, прежде 

всего, с помощью учебных пособий. Следует хорошо помнить, что работа с учебными по-

собиями не имеет ничего общего со сквозным пограничным чтением текста. Она должна 
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быть направлена на поиски ответов на поставленные в программе вопросы. Работая с 

учебными пособиями, не следует забывать о справочных изданиях. 

Все сказанное выше в равной степени относится и к работе с монографической ли-

тературой и научной периодикой. При работе над темами, которые вынесены для само-

стоятельного изучения, студент должен сам выделить наиболее важные, узловые пробле-

мы, как это в других темах делал преподаватель. Здесь не следует с целью экономии вре-

мени подходить к работе поверхностно, ибо в таком случае повышается опасность «уто-

нуть» в обилии материала, упустить центральные проблемы. Результатом самостоятель-

ной работы должно стать собственное самостоятельное представление студента об изу-

ченных вопросах. 

Работа с периодикой и монографией также не должна  состоять из сквозного чте-

ния или просмотра текста. Она должна включать вначале ознакомительное чтение, а затем 

поиск ответов на конкретные вопросы. Основная трудность для студентов заключается 

здесь в необходимости усвоения, понимания  и запоминания значительных объемов мате-

риала. Эту трудность, связанную, прежде всего, с дефицитом времени, можно преодолеть 

путем усвоения интегрального алгоритма чтения.  

В процессе организации самостоятельной работы большое значение имеют кон-

сультации 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 

практических заданий (ситуационных задач), взятых из рекомендуемой к изучению лите-

ратуры, практикумов. В зависимости от числа обучающихся, предполагается вариатив-

ность заданий для самостоятельной работы по каждой изучаемой теме. 

Введенные в рабочий план практические занятия имеют целью конкретизацию за-

дач, поставленных для самостоятельной работы (в зависимости от личного интереса обу-

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

устранение, формирование по итогам занятий рекомендаций для дальнейшей практиче-

ской деятельности студентов. 

Самостоятельная работа студентов должна быть организована с учетом времени 

изучения той или иной темы по учебному плану. Работа студента в аудиторных и во внеа-

удиторных условиях по проблематике должна максимально совпадать.  

 

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 

 

9.1. Основная литература: 

1) Земельное право: учебник для самостоятельной работы студентов юридических вузов, 

обучающихся по дистанционной форме образования / Н. Д. Эриашвили, А. П. Горелик, И. 

В. Рыжих [и др.] ; под ред. Н. А Волковой, P. M. Ахмедова. — 9-е изд., перераб. и доп. — 

М. : ЮНИТИ-ДАНА : Закон и право, 2019. — 375 с. — Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. 

URL: https://znanium.com/catalog/product/1028779. — Режим доступа: по подписке. 

2) Демичев А. А. Экологическое право : 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. 

3) Галиновская, Е. А. Земельное правоотношение как социально-правовое явление: моно-

графия / Е.А.Галиновская. - Москва : ИЗиСП: ИНФРА-М, 2018. - 272 с. — Доступ на сайте 

ЭБС Znanium.com. URL: https://znanium.com/catalog/product/938006. — Режим доступа: по 

подписке. 

 

9.2. Дополнительная литература: 

9.2.1. Учебная литература: 
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1) Клейменова, М. О. Особенности рассмотрения отдельных категорий дел в гражданском 

процессе: учебное пособие / М. О. Клеймёнова. - Москва : Московский финансово-

промышленный университет «Синергия», 2013. - 448 с. - (Университетская серия). — До-

ступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: https://znanium.com/catalog/product/451180. — Ре-

жим доступа: по подписке. 

2) Боголюбов, С. А. Правовое регулирование возмещения экологического вреда : научно-

практическое пособие / С.А. Боголюбов, Е.С. Болтанова, М.М. Бринчук [и др.] ; отв. ред. 

Н.В. Кичигин. — Москва : ИНФРА-М : Институт законодательства и сравнительного пра-

воведения при Правительстве Российской Федерации, 2020. — 368 с. — Доступ на сайте 

ЭБС Znanium.com. URL: https://znanium.com/catalog/product/1090547. — Режим доступа: 

по подписке. 

3) Гарнов, А. П. Аспекты экологической ответственности хозяйствующих субъектов Рос-

сийской Федерации : монография / А.П. Гарнов, О.В. Краснобаева. — Москва : ИНФРА-

М, 2020.—190 с. — (Научная мысль). — Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1080557. — Режим доступа: по подписке. 

4) Боголюбов, С. А. Реализация экологической политики посредством права : монография 

/ С.А. Боголюбов. — Москва : Институт законодательства и сравнительного правоведения 

при Правительстве Российской Федерации : ИНФРА-М, 2020. — 320 с. — Доступ на сайте 

ЭБС Znanium.com. URL: https://znanium.com/catalog/product/1068913. — Режим доступа: 

по подписке. 

5) Ховавко, И. Ю. Экологическое регулирование в Российской Федерации: учебное посо-

бие / И.Ю. Ховавко. - Москва : Экономический факультет МГУ, 2017. - 56 с. — Доступ на 

сайте ЭБС Znanium.com. URL: https://znanium.com/catalog/product/967671. — Режим до-

ступа: по подписке. 

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

С. А. Боголюбов. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 498 с. — (Актуальные моно-

графии). — Доступ на сайте ЭБС Юрайт. URL: https://urait.ru/bcode/468362. — Режим до-

ступа: по подписке. 

7) Гарнов, А. П. Общие вопросы эффективного природопользования: монография / А.П. 

Гарнов, О.В. Краснобаева. - Москва : ИНФРА-М, 2019. - 214 с. — (Научная мысль). — 

Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: https://znanium.com/catalog/product/1009033. — 

Режим доступа: по подписке. 

8) Земельное право: учебник / отв. ред. Г.А. Мисник. - Москва : Норма: ИНФРА-М, 2014. - 

320 с. — Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 

https://znanium.com/catalog/product/459385 . — 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/ 

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. 

https://www.szrf.ru/
http://supcourt.ru/documents/newsletters/
http://vestnik-ksrf.ru/
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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. 

4. Ливанский, М.В. Государственное и муниципальное управление : теория и 

практика. Энциклопедический словарь для студентов, аспирантов и преподавателей 

высших учебных заведений : словарь / М.В. Ливанский, В.В. Зотов, Н.Н. Губачев, А.Е. 

Попел, А.А. Горский, В.П. Кириллов. — Москва : Русайнс, 2021. — 340 с. — Доступ на 

сайте ЭБС Book.ru. URL: https://book.ru/book/938270. — Режим доступа: по подписке. 

5. Николюкин, С.В. Жилищно-правовой терминологический : словарь / С.В. 

Николюкин. — Москва : Русайнс, 2021. — 132 с. — Доступ на сайте ЭБС Book.ru. URL: 

https://book.ru/book/940585. — Режим доступа: по подписке. 

6. Терминологический словарь по юриспруденции и экономике : словарь / под общ. 

ред. Г.Ф. Ручкиной. — Москва : Русайнс, 2021. — 348 с. — Доступ на сайте ЭБС Book.ru. 

URL: https://book.ru/book/941595. — Режим доступа: по подписке. 

7. Энциклопедический словарь-справочник по транспортному праву : справочное 

издание / под ред. Н.А. Духно, А.И. Землина, В.М. Корякина. — 2-е изд., перераб. и доп.— 

Москва : Русайнс, 2021. — 264 с. — Доступ на сайте ЭБС Book.ru. URL: 

https://book.ru/book/940553. — Режим доступа: по подписке. 

8. Князькин, С. И. Гражданское право и цивилистический процесс : словарь-

справочник / С. И. Князькин, С. Н. Хлебников, И. А. Юрлов. — Москва : Вузовский 

учебник : ИНФРА-М, 2020. — 256 с. — Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1065927. — Режим доступа: по подписке. 

9. Крюкова, Е.С. Серийные убийства: библиографический указатель литературы : 

справочник / Е.С. Крюкова.— Москва : Русайнс, 2020. — 284 с. — Доступ на сайте ЭБС 

Book.ru. URL: https://book.ru/book/935548. — Режим доступа: по подписке. 

10. Юридическая ответственность : доктринальный словарь / И. А. Кузьмин, Д. А. 

Липинский, Н. В. Макарейко и др. ; под ред. А. В. Малько, Д. А. Липинского. – Москва : 

Проспект, 2020. – 208 с. — Доступ на сайте ЭБС Проспект. URL: 

http://ebs.prospekt.org/book/42672. — Режим доступа: по подписке. 

11. Права человека: энциклопедический словарь / отв. ред. С.С. Алексеев. — Москва : 

Норма: ИНФРА-М, 2019. — 656 с. — Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1005574. — Режим доступа: по подписке. 

12. Словарь терминов и определений по административному праву, финансовому 

праву, информационному праву и административной деятельности органов внутренних 

дел : словарь / колл. авт. — Москва : КноРус, 2019. — 208 с. — Доступ на сайте ЭБС 

Book.ru. URL: https://book.ru/book/933756. — Режим доступа: по подписке. 

13. Самолысов, П. В. Конкурентное право: глоссарий понятий / науч. ред. и предисл. С. 

В. Максимова. — Москва: Норма: ИНФРА-М, 2019. - 144с. — Доступ на сайте ЭБС 

Znanium.com. URL: https://znanium.com/catalog/product/1003643. — Режим доступа: по 

подписке. 

14. Хохлов, В.А. Глоссарий корпоративного права / В.А. Хохлов. — Москва : 

Юстицинформ, 2019. — 240 с. — Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1043346. — Режим доступа: по подписке. 

15. Экспертиза : юридический словарь-справочник / А. Р. Корнилов, А. В. Малько, Н. 

В. Мамитова и др. ; под ред. А. В. Малько. – Москва : Проспект, 2018. – 112 с. — Доступ 

http://ebs.prospekt.org/book/42672
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на сайте ЭБС Проспект. URL: http://ebs.prospekt.org/book/38659. — Режим доступа: по 

подписке. 

16. Сравнительное правоведение : юридический словарь-справочник / под ред. А. В. 

Малько, А. Ю. Саломатина. – Москва : Проспект, 2017. – 112 с. - (Юридические словари 

России). — Доступ на сайте ЭБС Проспект. URL: http://ebs.prospekt.org/book/36494. — 

Режим доступа: по подписке. 

17. Зорина, М. А. Англо-русский терминологический словарь «Корпоративное право». 

English-Russian Dictionary of Terms «Corporate Law» : словарь / М. А. Зорина. — Москва : 

Infotropic Media, 2017. — 184 с. — Доступ на сайте ЭБС Лань. URL: 

https://e.lanbook.com/book/101146. — Режим доступа: по подписке. 

18. Хлюстов, П. В. Энциклопедия правовых позиций Высшего Арбитражного Суда РФ 

и Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда РФ по делам о защите 

права собственности и других вещных прав от нарушений, не связанных с лишением 

владения: негаторный иск, иск о признании права, иск о признании права отсутствующим 

: учебное пособие / П. В. Хлюстов. — Москва : Infotropic Media, 2017. — 304 с. — Доступ 

на сайте ЭБС Лань. URL: https://e.lanbook.com/book/101161. — Режим доступа: по 

подписке. 

19. Юридическая техника : юридический словарь-справочник / А. В. Малько, М. А. 

Костенко, В. В. Яровая; под ред. А. В. Малько. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : 

Проспект, 2017. – 248 с. — Доступ на сайте ЭБС Проспект. URL: 

http://ebs.prospekt.org/book/36450. — Режим доступа: по подписке. 

20. Федерализм: юридический словарь-справочник / А. В. Малько, А. Д. Гуляков, А. 

Ю. Саломатин и др.; под ред. А. В. Малько, А. Д. Гулякова. – 2-е изд., перераб. и доп. – 

Москва: Проспект, 2017. – 240 с. — Доступ на сайте ЭБС Проспект. URL: 

http://ebs.prospekt.org/book/36496. — Режим доступа: по подписке. 

21. Юридический энциклопедический словарь / А. В. Малько, В. В. Нырков, К. Е. 

Игнатенкова и др. ; под ред. А. В. Малько. — 2-е изд. — Москва : Проспект, 2016. — 1136 

с. — Доступ на сайте ЭБС Проспект. URL: http://ebs.prospekt.org/book/30950. — Режим 

доступа: по подписке. 

22. Никифоров, А. В. Наследство: Как оформить завещание. Как получить наследство. 

Очередность наследования. Формы завещаний  / А.В. Никифоров. - 6-е изд. - Москва : 

РИОР: ИНФРА-М, 2015. - 99 с. — Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 

https://znanium.com/catalog/product/512030. — Режим доступа: по подписке. 

23. Словарь международного права : словарь. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

СТАТУТ, 2014. — 495 с. — Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 

https://znanium.com/catalog/product/463079. — Режим доступа: по подписке. 

24. Законодательные дефиниции: энциклопедический словарь / под ред. И.В. 

Рукавишниковой, И.Г. Напалковой, Д.Е. Сухановой. - Москва : Норма: Инфра-М, 2013. - 

672 с. — Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 

https://znanium.com/catalog/product/373298. — Режим доступа: по подписке. 

 

9.2.4. Специализированные периодические издания: 

 

1. Журнал юридических исследований: сетевой научный журнал. – Москва : Инфра-

М, 2018-2020, № 1-4; 2021, № 1. – Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. – URL: 

https://znanium.com/catalog/magazines/issues?ref=13b386ba-cd4f-11e8-bfa5-90b11c31de4c. — 

Режим доступа: по подписке. 

2. Журнал Российского права / Ин-т законодательства и сравн. правоведения при 

Правительстве Рос. Федерации. – Москва: Норма, 1997-2020, № 1-12; 2021, № 1-4. – 

Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 

https://znanium.com/catalog/magazines/issues?ref=edccd7c0-239e-11e4-99c7-90b11c31de4c. — 

Режим доступа: по подписке. 

http://ebs.prospekt.org/book/38659
http://ebs.prospekt.org/book/36450
http://ebs.prospekt.org/book/36496
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3. Журнал зарубежного законодательства и сравнительного правоведения / Ин-т 

законодательства и сравн. правоведения при Правительстве Рос. Федерации. – Москва : 

Норма, 2015-2020, № 1-6; 2021, № 1. – Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 

https://znanium.com/catalog/magazines/issues?ref=c667bced-8481-11e5-a705-90b11c31de4c. 

— Режим доступа: по подписке. 

4. Вестник Самарского Юридического института : научно-практический журнал. - 

Самара : Самарский юридический институт ФСИН России, 2014–2020, № 1-5. – Доступ на 

сайте ЭБС Znanium.com. URL: https://znanium.com/catalog/magazines/issues?ref=07ca714e-

a2b3-11e7-8d0e-90b11c31de4c. — Режим доступа: по подписке. 

5. Вестник РГГУ. Серия «Экономика. Управление. Право» : научный журнал. - 

Москва : РГГУ, 2019-2020, № 1-4. – Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 

https://znanium.com/catalog/magazines/issues?ref=be79cac2-f81c-11ea-a57c-90b11c31de4c. — 

Режим доступа: по подписке. 

6. Вестник Московского государственного областного университета. Серия 

Юриспруденция : научный журнал. - Москва : Московский государственный областной 

университет, 2017-2019, № 1-4; 2020, № 1-2. – Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 

https://znanium.com/catalog/magazines/issues?ref=0997cc97-4299-11ea-b67c-90b11c31de4c. 

— Режим доступа: по подписке. 

7. Вестник гражданского процесса: научный журнал. - Москва : Издательский дом В. 

Ема, 2018-2019, № 1-6; 2020, № 1-4. – Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 

https://znanium.com/catalog/magazines/issues?ref=6d541b49-175a-11ea-94d4-90b11c31de4c. 

— Режим доступа: по подписке. 

8. Вестник Воронежского института ФСИН России : научный журнал. - Воронеж: 

Воронежский институт ФСИН России, 2015-2019Ю, №1-4; 2020, № 1-3. – Доступ на сайте 

ЭБС Znanium.com. URL: https://znanium.com/catalog/magazines/issues?ref=2d0b39bb-66ff-

11e7-a31a-90b11c31de4c. — Режим доступа: по подписке. 

9. Актуальные проблемы правоведения: научно-теоретический журнал. — Самара: 

Самарский государственный экономический университет, 2014-2020, № 1-4. — Доступ на 

сайте ЭБС Лань. URL: https://e.lanbook.com/journal/3037. — Режим доступа: по подписке. 

10. Вестник Адыгейского государственного университета. Серия 1: Регионоведение: 

философия, история, социология, юриспруденция, политология, культурология: науч. 

журн. – Адыгея: Адыг. гос. ун-т, 2009-2018, № 1-4. – Доступ на сайте ЭБС Лань. URL: 

https://e.lanbook.com/journal/2341. — Режим доступа: по подписке. 

11. Вестник Казанского юридического института МВД России [Электронный ресурс]. 
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Федерации. – 2009. - № 3. – Ст. 415. – Прил.: Правила установления на местности границ 

водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос водных объектов. 

46. Российская Федерация. Правительство. О нормативах платы за выбросы в атмо-

сферный воздух загрязняющих веществ стационарными и передвижными источниками, 

сбросы загрязняющих веществ в поверхностные и подземные водные объекты, размеще-

ние отходов производства и потребления: постановление от 12 июня 2003 г. № 344 // Со-

брание законодательства Российской Федерации. -2003. - № 25. – Ст. 2528. 

47. Российская Федерация. Правительство. О порядке утверждения правил охраны 

жизни людей на водных объектах: постановление от 14 декабря 2006 г. № 769 // Собрание 

законодательства Российской Федерации. – 2006. - № 51. – Ст. 5469.- Прил.: Правила 

охраны жизни людей на водных объектах. 

48. Российская Федерация. Правительство. Об утверждении Правил определения ме-

стоположения береговой линии (границы водного объекта), случаев и периодичности ее 

определения и о внесении изменений в Правила установления на местности границ водо-

охранных зон и границ прибрежных защитных полос водных объектов : постановление от 

29 апреля 2016 N 377 // Собрание законодательства Российской Федерации. -2016. - № 19. 

– Ст. 2699. – Прил.: Правила определения местоположения береговой линии (границы 

водного объекта), случаев и периодичности ее определения. 
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49. Российская Федерация. Правительство. О ставках платы за негативное воздействие 

на окружающую среду и дополнительных коэффициентах: постановление  от 13.09.2016 N 

913// Собрание законодательства Российской Федерации. – 2016. - № 38. – Ст. 5560. 

50. Российская Федерация. Правительство. Об утверждении Правил охраны подземных 

водных объектов: постановление от 11 февраля 2016 № 94 //  Собрание законодательства 

Российской Федерации. – 2016.- № 8. – Ст. 1115. – Прил.: Правила охраны подземных 

водных объектов. 

51. Российская Федерация. Правительство. Об утверждении Правил охраны поверх-

ностных водных объектов: постановление от 05 февраля 2016 № 79 //  Собрание законода-

тельства Российской Федерации. – 2016.- №7. – Ст. 989. – Прил.: Правила охраны поверх-

ностных водных объектов. 

52. Российская Федерация. Правительство. О федеральной целевой программе "Разви-

тие водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012 - 2020 годах: постанов-

ление от 19 апреля 2012 N 350 // Собрание законодательства Российской Федерации. – 

2012. - № 18. – Ст. 2219. 

53. Российская Федерация. Правительство. Об утверждении Водной стратегии Россий-

ской Федерации на период до 2020 года: распоряжение от 27 августа.2009 N 1235-р // Со-

брание законодательства Российской Федерации. – 2009. - № 36. – Ст. 4362. 

54. Российская Федерация. Правительство. О порядке ведения государственного вод-

ного реестра: постановление от 28 апреля 2007 г. № 253 // Собрание законодательства 

Российской Федерации. – 2007. - № 19. – Ст. 2357. – Прил.: Порядок ведения государ-

ственного водного реестра. 

55. Свердловская область. Правительство. О Концепции экологической безопасности 

Свердловской области на период до 2020 года: постановление Правительства Свердлов-

ской области от 27 августа 2008 № 873 -ПП //  

56.Российская Федерация. Верховный Суд. О применении судами законодательства об 

ответственности за нарушения в области охраны окружающей среды и природопользова-

ния: постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 18 октября 2012 

г. №21 // Российская газета. – 2012. – 31 октября. - №251.  

57.Российская Федерация. Верховный Суд. О некоторых вопросах применения законода-

тельства о возмещении вреда, причиненного окружающей среде: постановление Пленума 

Верховного Суда Российской Федерации от 30 ноября 2017 г. №49 // Российская газета. – 

2017. – 11 декабря. - №49. 

 

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) – офи-

циальный сайт Федеральной службы государственной статистики - https://gks.ru/emiss/; 

3. База данных показателей муниципальных образований - официальный  сайт Федераль-

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

4. Сведения о государственной  регистрации  юридических  лиц,  индивидуальных пред-

принимателей, 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:    

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/
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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  

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 оборудова-

ние и технические средства обучения. 

Наименование специальных помещений 

и помещений для самостоятельной рабо-

ты 

Оснащенность специальных помещений 

и помещений для самостоятельной рабо-

ты 

Учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, курсового проектирова-

ния (выполнения курсовых работ), группо-

вых и индивидуальных консультаций, те-

кущего контроля и промежуточной аттеста-

ции 

специализированная мебель и технические 

средства обучения, служащие для представ-

ления учебной информации большой ауди-

тории: рабочее место преподавателя, рабо-

чие места для обучающихся, доска магнит-

но-меловая, комплекс видеооборудования 

для аудио и видео сопровождения 

Помещение для самостоятельной работы компьютерная техника с возможностью 

подключения к сети «Интернет» и обеспе-

чением доступа в электронную информаци-

онно-образовательную среду организации 

 

 

http://www.consultant.ru/
https://docs.cntd.ru/
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