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 1. Цели и задачи дисциплины:  

В рамках учебной дисциплины осуществляется подготовка студентов к следу-

ющим видам профессиональной деятельности:  

Экспертно-консультационная 

Целью освоения учебной дисциплины является:  

- обеспечить высококвалифицированную теоретическую и практическую пра-

вовую подготовку магистров в области экономики природопользования и охраны 

окружающей среды; 

- формирование у студентов экологического сознания и экосистемного миро-

воззрения в области экономики природопользования и охраны окружающей среды . 

-  формирование понимания взаимоотношений общества и природы, экологии 

и экономики и возникающих в связи сданными правовыми проблемами; 

- осознание факта ограниченности природных ресурсов и необходимости их 

рационального использования; 

-в привязке к экономике природопользования и охраны окружающей среды 

раскрытие сущности Концепции устойчивого развития, принятой международным 

сообществом, и как следствие – урегулирование возникающих общественных от-

ношений нормами экологического права; 

- разъяснение роли государства в эколого-экономической политике и меха-

низма действия Федерального закона «Об охране окружающей среды»;  

- формирование общекультурных и профессиональных компетенций, необ-

ходимых и достаточных для поиска и применения необходимой правовой нормы 

для решения профессиональных задач в сфере земельных и экологических пра-

воотношений, а также применения норм земельного и экологического права 

при взаимодействии субъектов права по поводу объектов недвижимости, выяв-

ления и устранения экологических и земельных правонарушений.  

 

В ходе освоения дисциплины студент готовится к выполнению следующих 

профессиональных задач: 

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 профессионально-

го цикла.  

 

3. Компетенции, формирующиеся у обучающегося и проверяемые в ходе 

освоения дисциплины: 

После освоения курса студент должен обладать следующими общекультурными 

компетенциями (ОК): 

способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и обще-

культурный уровень (ОК-3); 

 компетентным использованием на практике приобретенных умений и навыков 

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

После освоения курса студент должен обладать следующими профессиональны-

ми компетенциями (ПК): 

в экспертно-консультационной деятельности: 

способностью принимать участие в проведении юридической экспертизы про-

ектов нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления  в них положе-

ний, способствующих созданию условий для проявления коррупции, давать квали-
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фицированные юридические заключения и консультации в конкретных сферах 

юридической деятельности (ПК-8); 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы: 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы. 

 

4.1 Заочная форма обучения  

4.2 Заочная форма обучения  

Вид учебной работы 

 

Всего 

часов 

Семестры 

Уста-

нов. 

3     

Аудиторные занятия (всего) 9 1 8     

В том числе:        

Лекции        

Лабораторный практикум 2  2     

Практические занятия  7 1 6     

Самостоятельная работа (всего) 63  63     

В т.ч. промежуточная аттестация 4  4     

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) зачет  за-

чет 

    

Общая трудоемкость                                     час 

 

72 

 

1 71 

 

    

                                                                      зач. ед.         2  2     

 

5. Структура учебной дисциплины.  

5.1 Тематический план для заочной формы обучения студентов  

 

№ 

п/п 

Модуль, 

темы учеб-

ной дисци-

плины 

Виды учебной деятельности и 

трудоемкость (в часах) 

В

сего 

часов 

Активные и интер-

активные образователь-

ные технологии, приме-

няемые на практических 

занятиях 

Лек

ции 

Лабора-

торный 

практи-

кум 

Прак-

тиче-

ские 

занятия 

Само-

стоя-

тельная 

работа 

 В часах 

 

Применяемые 

формы 

1

1 

Вход-

ной контроль 

  0,5  0,5 1  

2 

 

Модуль 

1. Сущность 

экономиче-

ского меха-

низма при-

родопользо-

вания 

  0,5 9 9,5 0,5 Дискуссия по 

теоретическим 

вопросам; си-

туационные 

задачи 

2 

3 

Тема 1. 

Понятие и 

роль эконо-

мического 

механизма в 

природо-

  0,5 4,5 5 0,5 Дискуссия по 

теоретическим 

вопросам; си-

туационные 

задачи 



 4 

пользовании 

4 

4 

Тема 2. 

Учет и эко-

номическая 

оценка при-

родных ре-

сурсов 

   4,5 4,5   

4 

 

 

5 

Модуль 

2. Экономи-

ко-

правовые 

инструмен-

ты, приме-

няемые в 

целях эф-

фективной 

охраны 

окружаю-

щей среды и 

рациональ-

ного приро-

допользова-

ния 

 2 6 54 62 3  

5 

 

 

6 

Тема 1. 

Элементы 

экономиче-

ского меха-

низма: про-

гнозирова-

ние, плани-

рование и 

финансиро-

вание ис-

пользования 

и охраны 

природных 

ресурсов 

  1 6 7 1 Дискуссия по 

теоретическим 

вопросам; си-

туационные 

задачи 

6 

 

7 

Тема 2. 

Элемент 

экономиче-

ского меха-

низма: фи-

нансирова-

ние охраны 

природных 

ресурсов 

   6 6   

7 

8 

Тема 3. 

Элементы 

экономиче-

ского меха-

низма: плат-

ность ис-

   6 6   
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пользования 

природных 

ресурсов 

8 

9 

Тема 4. 

Элементы 

экономиче-

ского меха-

низма: эко-

логическое 

страхование 

   6 6   

9 

 

10 

Тема 5. 

Элементы 

экономиче-

ского меха-

низма: сти-

мулирование 

охраны при-

родных ре-

сурсов и ра-

ционального 

природо-

пользования 

  1 5 6 1 Дискуссия по 

теоретическим 

вопросам; си-

туационные 

задачи 

1

11 

Тема 6. 

Особенности 

экономиче-

ского меха-

низма поль-

зования от-

дельными 

природными 

ресурсами 

  1 5 6 0,5 Дискуссия по 

теоретическим 

вопросам; си-

туационные 

задачи 

1

12 

Тема 7. 

Договорные 

отношения в 

области ис-

пользования 

природных 

ресурсов 

   5 5   

1

13 

Тема 8. 

Взаимосвязь 

экономиче-

ского меха-

низма и мер 

юридической 

ответствен-

ности в об-

ласти охра-

ны окружа-

ющей при-

родной сре-

ды. 

 2 1 5 8 0,5 Дискуссия по 

теоретическим 

вопросам; си-

туационные 

задачи 

1 Тема 9.   1 5 6   
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14 Задачи, про-

блемы, 

направления 

совершен-

ствования 

экономиче-

ского меха-

низма охра-

ны окружа-

ющей при-

родной сре-

ды. 

1

15 

Тема 10. 

Использова-

ние эконо-

мических 

механизмов 

в управлении 

природо-

пользовани-

ем за рубе-

жом 

  1 5 6   

 ВСЕ-

ГО:  

 2 7 63 72 4   

 

 

6. Планируемые результаты обучения по дисциплине, фонд оценочных 

средств по дисциплине для текущего контроля и промежуточной аттестации и 

критерии освоения компетенций:  

6.1. Планируемые результаты обучения по дисциплине, фонд оценочных 

средств по дисциплине для текущего контроля и  критерии освоения  

ОК-3 способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень 

Результаты обучения, достижение которых свидетельствует об освоении 

компетенции: 

Знания: 

Тенденции развития макроэкономических показателей экономики России в области 

природопользования и охраны окружающей среды.  

Вопросов реализации методов программно-целевого планирования в сфере 

экономико-правового регулирования природопользования  и охраны окружающей среды.  

Вопросов правового регулирования планирования природопользования. 

Концептуальных направлений государственной инвестиционной политики в сфере 

экономического механизма и охраны окружающей среды 

Вопросов нормативно – правовой базы платежей за природопользование 

Правовое регулирование финансирования природопользования и охраны 

окружающей среды. 

Элементов экономического механизма природопользования и охраны окружающей 

среды 

Вопросов платности использования природных ресурсов 

Вопросов платы за загрязнение окружающей природной среды в РФ. 

 Вопросов платы за воспроизводство минерально-сырьевой базы в РФ.  

Правовое регулирование платности природопользования. 
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Умения:  

Систематизировать полученные знания, юридически значимые события и факты в 

сфере экономико-правового регулирования природопользования  и охраны окружающей 

среды; подбирать и анализировать судебную практику для решения конкретных вопросов, 

устанавливать связи, сравнивать и делать обоснованные выводы при решении кон-

кретных теоретических правовых вопросов, вести дискуссию по отдельным проблемам 

экономико-правового регулирования природопользования  и охраны окружающей среды. 

Навыки: 

Анализа и систематизации полученных знаний в сфере экономико-правового регули-

рования природопользования и охраны окружающей среды; оперирование понятиями, 

терминами, категориями при решении теоретических заданий по проблемам экономиче-

ского механизма природопользования и охраны окружающей среды. 

Оценочные средства, используемые для оценки сформированности компе-

тенции: 

 1. Теоретические вопросы 

Дайте характеристику экономического механизма природопользования. 

Каковы правовые вопросы экономического стимулирования в сфере охраны природы. 

Проанализируйте положения платности использования природных ресурсов 

Характеристика дифференциации тарифов за природопользование 

Дайте сравнительную характеристику платежей за загрязнение окружающей среды с 

учетом компонентом окружающей среды 

Особенности развития ренты, как особого вида дохода в сфере природопользования 

Сущность концепции устойчивого природопользования. 

Дискуссия по вопросу государственной поддержки в области инвестиционных вложений в 

развитие охраны природы в РФ. Собственное мнение. 

2. Практические задания: 

Задача №1. 

Прокурор Амурской области обратился в суд с заявлением о признании некоторых 

статей  Закона Амурской области «Об основаниях (случаях) бесплатного предоставления 

и предельных размерах земельных участков, предоставляемых гражданам в собственность 

на территории Амурской области» противоречащими федеральному законодательству. В 

обоснование заявленных требований прокурор ссылался на то, что введенное законода-

тельством субъекта РФ понятие  «земельного участка для  обслуживания  жилого  дома»  

противоречит Земельному  кодексу Российской Федерации, который не содержит указан-

ного  понятия, но при этом  дает определение земельного участка, в связи с чем  прокурор 

обратился  в суд.  Решите дело? Согласно Конституции РФ разъясните соотношение 

федерального земельного законодательства и земельного законодательства субъекта 

РФ?  

Задача №2 

Лесохимическая экспертиза показала, что в результате сверхнормативных выбросов в 

атмосферный воздух вредных отходов производства алюминиевого завода произошло 

усыхание значительной части окрестных лесов. Предприятию необходимо возместить 

вред, причинный лесному хозяйству усыханием леса.  

Возможно ли руководителю предприятия  принять решение о зачислении в счет суммы 

возмещения вреда платежи за нормативное и сверхнормативное загрязнение 

атмосферного воздуха, которые оно вносит в государственный бюджет? 

Проанализируйте правовую природа платежей за нормативное и сверхнормативное 

загрязнение окружающей среды? В каком соотношении находятся такие платежи с 

возмещением вреда, фактически причиненного загрязнениями окружающей среде? 

Задача №3. 

 В результате утечки из магистрального нефтепровода нефти, эксплуатируемого 

хозяйственным обществом, произошло загрязнение  земельного участка. Обществом  
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по согласованию с органами охраны природы проведены работы по устранению 

последствий утечки нефти и восстановлению нарушенного состояния окружающей среды, 

в том числе приняты меры к проведению биологической рекультивации земель.      

Оцените предпринятые обществом действия. Подлежит ли взысканию с хозяйственного 

общества ущерб, причиненный техногенной аварией? 

3. Вопросы к контрольной работе  

Определите значение нормативов допустимой антропогенной нагрузки на окружаю-

щую среду. 

         Дайте определение и основные подходы к оценке экономического ущерба 

окружающей среде от загрязнения:  

Роль экономико-правового механизма охраны окружающей среды в решении          

экологических проблем. 

Тенденции развития правового регулирования планирования природопользования с 

целью сохранения качества окружающей среды.  

Критерии освоения компетенции:  

«Пороговый уровень» (удовлетворительно) – на основании знаний нормативного мате-

риала и основной литературы магистрант демонстрирует приемы систематизации полу-

ченных знаний в сфере экономико-правового механизма  природопользования и охраны 

окружающей среды; осуществляет правовой анализ норм, регулирующих экономический 

механизм природопользования и охраны окружающей среды, может правильно применить 

полученные результаты при решении правовых вопросов; ясно выражает свою позицию 

по вопросам экономико-правового механизма  природопользования и охраны окружаю-

щей среды на основе знаний, полученных при изучении основной литературы. 

«Базовый уровень» (хорошо) – на основании знаний нормативного материала, основной 

и дополнительной литературы магистрант демонстрирует приемы систематизации полу-

ченных знаний в сфере экономико-правового механизма  природопользования и охраны 

окружающей среды; проводит правовой анализ и разъясняет нормы, регулирующие эко-

номический механизм природопользования и охраны окружающей среды и правильно 

применяет полученные результаты при решении поставленных задач; четко и ясно выра-

жает свою позицию, применяя знания, полученные при изучении основной литературы и 

дополнительной литературы. 

«Повышенный уровень» (отлично) - на основании знаний нормативного материала, 

правоприменительной практики высших судебных органов Российской Федерации, ос-

новной и дополнительной литературы магистрант демонстрирует приемы систематизации 

полученных знаний в сфере экономико-правового механизма  природопользования и 

охраны окружающей среды; проводит анализ и толкование норм, регулирующих эконо-

мический механизм природопользования и охраны окружающей среды и правильно при-

меняет данные результаты при решении поставленных правовых вопросов; четко, ясно и 

последовательно выражает свою позицию на предмет экономико-правового механизма  

природопользования и охраны окружающей среды на основе знаний, полученных при 

изучении основной и дополнительной литературы, правоприменительной практики. 

 

ОК-5 компетентное использование на практике приобретенных умений и навыков в 

организации исследовательских работ, в управлении коллективом 

Результаты обучения, достижение которых свидетельствует об освоении компетен-

ции: 

Знания: 

Правовое регулирование стимулирования природопользования 

Особенности экономического механизма пользования отдельными природными 

ресурсами 

Нормативно-правовая база экологического страхования и оценки экологических 

рисков.  
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Вопросы правового регулирования экологического страхования 

Правовые основы страхования от вредного воздействия вод при наводнениях и в 

результате аварий на водных объектах.  

Вопросы стимулирования реализации ресурсосберегающей техники и технологий 

Правовые формы возмещения вреда окружающей природной среде. 

Умения: 

В сфере экономического механизма природопользования и охраны окружающей среды: 

Использовать коммуникационные технологии в научной и образовательной деятельности, 

определять объект и предмет юридических исследований 

использовать теорию для объяснения государственно-правовых институтов и процессов; 

выбирать методы исследования; 

определять объект и предмет юридических исследований; 

составлять план научного исследования с распределением функций членов исследова-

тельского коллектива; 

интерпретировать данные, сведения и факты в соответствии с поставленными целями ис-

следования 

организовывать изучение и обсуждение поставленных вопросов в коллективе 

определять наиболее уместные в конкретной ситуации аргументы в отстаивании избран-

ной позиции  

оформлять результаты научного исследования. 

Навыки: 

В сфере экономического механизма природопользования и охраны окружающей среды: 

Способность отбирать актуальную информацию в результате обмена практического опыта 

с участниками научного коллектива, определять её ценность, систематизировать инфор-

мацию, используемую для проведения научного исследования, формировать научные вы-

воды.  

Составление результатов, достигнутых членами научного коллектива;  

Оформления и презентации научных работ;   

Защиты своей научной позиции. 

 

1. Теоретические вопросы 

В чем заключается суть стимулирования охраны природных ресурсов и рациональ-

ного природопользования. 

Охарактеризуйте экономический механизм пользования недрами с учетом триедин-

ства природопользования и охраны окружающей среды. 

Дайте характеристику экономического механизма пользования водами.  

Охарактеризуйте экономический механизм пользования лесами.  

Приведите примеры экономического механизма пользования объектами животного 

мира 

Задача:  

       Уполномоченный орган города N неоднократно давала предписание директору завода 

«Оликс» о снижении выбросов сажи в атмосферу до предельно допустимых норм, но эти 

предписания не выполнялись. В связи с этим было вынесено постановление о наложении 

на директора завода штрафа. Директор завода не согласился с решением о наложении на 

него штрафа и обжаловал его в суд. Суд наложение штрафа на директора завода признал 

недостаточно обоснованным по тем мотивам, что на заводе предпринимаются меры по 

улучшению технологии очистки выбросов, и отменил его. Уполномоченный орган в свою 

очередь обжаловал решение в вышестоящий суд, отмечая тот факт, что завод в течение 

многих лет не осваивает средства, выделяемые на усовершенствование очистных соору-

жений.  

Определите, какие вопросы могут быть поставлены для оценки данной ситуации. 

Распределите обязанности между членами группы по поиску необходимых данных, сбору 
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и анализу имеющейся информации. Исследуйте вопрос написания процессуальных доку-

ментов, консультативного заключения истцу с определением возможных вариантов по-

ведения. Основываясь на научной литературе и нормативных правовых актах, осуще-

ствите научное исследование по возникающим в данной ситуации вопросам с учетом 

триединства природопользования и охраны окружающей среды, оформите результат в 

виде доклада. 

 

Критерии освоения компетенции:  

«пороговый уровень» (удовлетворительно) – в рамках объема, изложенного в основной 

литературе, основ законодательства магистрант определяет объект и предмет юридиче-

ских исследований; использует коммуникационные технологии  в научной и образова-

тельной деятельности; определяет основные теории для объяснения государственно-

правовых институтов и процессов; выбирает методы исследования; составляет план науч-

ного исследования с распределением функций членов исследовательского коллектива; ин-

терпретирует данные, сведения и факты в соответствии с поставленными целями исследо-

вания; организовывает изучение и обсуждение поставленных вопросов в коллективе, 

определяет наиболее уместные в конкретной ситуации аргументы в отстаивании избран-

ной позиции; оформляет результаты научного исследования.  

«базовый уровень» (хорошо) – в рамках объема, изложенного в основной, дополнитель-

ной литературе, и базовых нормативных актах, магистрант определяет объект и предмет 

юридических исследований; использует основные теории для объяснения государственно-

правовых институтов и процессов; выбирает методы исследования; составляет план науч-

ного исследования с распределением функций членов исследовательского коллектива; ор-

ганизовывает изучение и обсуждение поставленных вопросов в коллективе, интерпрети-

рует данные, сведения и факты в соответствии с поставленными целями исследования; 

определяет наиболее уместные в конкретной ситуации аргументы в отстаивании избран-

ной позиции; оформляет результаты научного исследования. Магистрант демонстрирует 

способность использовать коммуникационные технологии в научной и образовательной 

деятельности. 

 «повышенный уровень» (отлично) -  в рамках объема, изложенного в основной и до-

полнительной литературе, нормативных актах, правоприменительной практике маги-

странт определяет объект и предмет юридических исследований; использует основные 

теории для объяснения государственно-правовых институтов и процессов; выбирает ме-

тоды исследования; составляет план научного исследования с распределением функций 

членов исследовательского коллектива; организовывает изучение и обсуждение постав-

ленных вопросов в коллективе, интерпретирует данные, сведения и факты в соответствии 

с поставленными целями исследования; определяет наиболее уместные в конкретной си-

туации аргументы в отстаивании избранной позиции; оформляет результаты научного ис-

следования. Способность отбирать актуальную информацию в результате обмена практи-

ческого опыта с участниками научного коллектива, определять её ценность, систематизи-

ровать информацию, используемую для проведения научного исследования, формировать 

научные выводы.  

Составление результатов, достигнутых членами научного коллектива. 

 

ПК-8 способностью принимать участие в проведении юридической экс-

пертизы проектов нормативных правовых актов, в том числе в целях выявле-

ния в них положений, способствующих созданию условий для проявления кор-

рупции, давать квалифицированные юридические заключения и консультации 

в конкретных сферах юридической деятельности; 

Результаты обучения, достижение которых свидетельствует об освоении ком-

петенции: 

Знания: 
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понятие, система и принципы экономического механизма управления приро-

допользованием и охраны окружающей среды;   

прогнозов развития макроэкономических показателей развития экономики 

России 

теоретические и правовые основы регулирования экономического механизма 

управления природопользованием и охраны окружающей среды ; 

правовые формы возмещения вреда окружающей природной среде.  

особенности внедрения достижений научно-технического прогресса в охране 

окружающей природной среды.  

направления инновационной политики государства в сфере 

природопользования.  

Умения: 

определять соответствие нормативных правовых актов природоресурсного законодатель-

ства конституционным нормам, договорам международного характера, федеральным за-

конам; 

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 компе-

тенции: 

1. Теоретические вопросы 

1.Сформулируйте правила построения юридического заключения по реализации инно-

вационной политики в сфере природопользования  

2.Охарактеризуйте правила ведения дискуссии при участии в проведении экспертизы 

нормативного правового акта по направлению инновационной политики государства в 

сфере природопользования. 

3.Дайте характеристику требованиям, предъявляемым к юридическим консультациям в 

сфере экономического механизма и охраны окружающей среды; 

4.Охарактеризуйте правила использования юридической терминологии при формулирова-

нии собственной точки зрения в ходе участия в проведении юридической экспертизы про-

ектов нормативных правовых актов.  

 

2. Практические задания: 
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О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части 

совершенствования нормирования в области охраны окружающей среды и введения мер 

экономического стимулирования хозяйствующих субъектов для внедрения наилучших 

технологий 

Федеральным законом «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Рос-

сийской Федерации в части совершенствования нормирования в области охраны окружа-

ющей среды и введения мер экономического стимулирования хозяйствующих субъектов 

для внедрения наилучших технологий» предлагается оснастить автоматическими сред-

ствами измерения и учета объема выбросов и концентрации вредных (загрязняющих) ве-

ществ, а также техническими средствами передачи информации об объеме выбросов и 

концентрации вредных (загрязняющих) веществ в государственную автоматизированную 

систему экологического контроля. При рассмотрении законопроекта часть депутатов Гос-

ударственной Думы выразила сомнение о применимости нововведений с точки зрения 

экономической возможности хозяйствующих субъектов. 

Проведите правовую экспертизу предлагаемого к рассмотрению законопроекта. Сфор-

мулируйте юридическое заключение о соответствии предлагаемых положений принци-

пам экономико- правового механизма природопользования и охраны окружающей среды, а 

также на предмет реализации экологических прав граждан. 

 

Темы контрольньных/реферативных работ для магистрантов заочной формы обуче-

ния. 

 1.Экономические основы активизации инновационной политики.  

 2.Концепция оптимизации природопользования. 

 3.Резервы повышения эффективности природопользования.  

 4.Использование математического моделирования в процессах оптимизации 

природопользования. 

Требования к содержанию реферата: 

Работа должна содержать элементы экспертизы нормативно-правовых актов. При 

написании реферата необходимо, в том числе, в качестве примеров использовать 

нормативные акты, содержащие признаки коррупциогенности. Работа должна со-

держать обоснования этих признаков решение вопроса о том, каким образом выяв-

ляются данные признаки. В работе должны быть представлены примеры правопри-

менительной практики, а также содержаться разъяснения применения нормативно-

правовых актов и правоприменительной практики в конкретных сферах юридиче-

ской деятельности. 

 

Критерии освоения компетенции:  

 

«пороговый уровень» (удовлетворительно) –  

В результате освоения основной литературы и природоресурсного законодательства сту-

дент демонстрирует корректное использование понятийного аппарата применительно к 

поставленному вопросу;  

ориентируется в содержании нормативных правовых актов, регулирующих общественные 

отношения в сфере использования и охраны природных объектов;  

применяет правовые основы рационального использования и охраны природных объектов 

при проведении правовой экспертизы проектов нормативных правовых актов;  

выявляет неточности и ошибки в проекте нормативного акта; 

оценивает компетенцию органа, принявшего нормативный акт; 

соотносит нормы действующего природоресурсного законодательства с нормами, имею-

щимися в проекте нормативного акта; 

выявляет признаки коррупциогенности в проектах нормативных актов; 

формирует экспертное заключение;  
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соотносит конкретные общественные отношения с нормами действующего законодатель-

ства при решении типовых практических ситуаций в сфере природоресурсных отношений. 

 

«базовый уровень» (хорошо) – 

 В результате освоения основной и дополнительной литературы и природоресурсного за-

конодательства студент демонстрирует корректное использование понятийного аппарата 

применительно к поставленному вопросу;  

ориентируется в содержании нормативных правовых актов, регулирующих общественные 

отношения в сфере использования и охраны природных объектов;  

применяет правовые основы рационального использования и охраны природных объектов 

при проведении правовой экспертизы проектов нормативных правовых актов;  

выявляет неточности и ошибки в проекте нормативного акта; 

оценивает компетенцию органа, принявшего нормативный акт; 

соотносит нормы действующего природоресурсного законодательства с нормами, имею-

щимися в проекте нормативного акта; 

выявляет признаки коррупциогенности в проектах нормативных актов; 

формирует экспертное заключение;  

находит достоверные источники информации по указанной проблеме и выбирает необхо-

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

пользования и охраны природных объектов. 

в соответствии с фактическими обстоятельствами разрешает конкретную ситуацию на ос-

нове действующего законодательства. 

 

«повышенный уровень» (отлично) -   

В результате освоения основной и дополнительной литературы, природоресурсного зако-

нодательства и правоприменительной практики, студент демонстрирует корректное ис-

пользование понятийного аппарата применительно к поставленному вопросу;  

ориентируется в содержании нормативных правовых актов, регулирующих общественные 

отношения в сфере использования и охраны природных объектов;  

применяет правовые основы рационального использования и охраны природных объектов 

при проведении правовой экспертизы проектов нормативных правовых актов;  

выявляет неточности и ошибки в проекте нормативного акта; 

оценивает компетенцию органа, принявшего нормативный акт; 

соотносит нормы действующего природоресурсного законодательства с нормами, имею-

щимися в проекте нормативного акта; 

выявляет признаки коррупциогенности в проектах нормативных актов; 

формирует экспертное заключение;  

соотносит конкретные общественные отношения с нормами действующего законодатель-

ства при решении типовых практических ситуаций в сфере природоресурсных отношений. 

применяет теоретические и правовые основы природоресурсного права при экспертном 

анализе проектов нормативных правовых актов; 

устанавливает факторы, которые могли бы способствовать коррупционному поведению; 

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

правовые средства юридической помощи и способы её предоставления; 

при решении конкретной задачи, на основании полученной информации проектирует по-

зицию по рассматриваемому вопросу, а затем с помощью правовых средств реализовывает 

её. 

 

6.2. Фонд оценочных средств по дисциплине для промежуточной аттеста-

ции. 

При проведении промежуточной аттестации по дисциплине  проверяется степень 

сформированности у  обучающихся всех компетенций (полностью или в части), заявлен-
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ных в п. 3 данной программы дисциплины.  Билет для зачета содержит два теоретических 

вопроса и одно практическое задание. Максимальное количество баллов за зачет – 50. 

Оценочные средства: 

1. Экономический механизм природопользования. 

2. Правовые вопросы экономического стимулирования в сфере охраны природы. 

3. Платность использования природных ресурсов. Договорные отношения в сфере 

природопользования. 

4. Платежи за загрязнение. 

5. Рента как особый вид дохода. 

6. Экономическая рента, приносимая природными ресурсами разного качества. 

7. Сущность концепции устойчивого природопользования. 

8. Экологические издержки. 

9. Виды институциональной поддержки охраны окружающей среды: 

экологическая экспертиза, экологическое нормирование, экологический аудит, 

экологическая сертификация, экологическое лицензирование, экологический мониторинг. 

10. Отличие земельной ренты от земельного налога. 

11. Использование экономических механизмов в управлении 

природопользованием в США. 

Критерии оценивания: 

Теоретический вопрос оценивается от 0 до 15 баллов. 

13-15 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. 

10-12 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 

действующее законодательство и судебную практику по заданному вопросу, приводит 

примеры из учебников. 

7-9 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.  
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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. 

 

2. Типовые практические задания для экзамена  

Задача 1. 

Арбитражный суд Волгоградской области своим решением взыскал в пользу истца с 

Волгоградского заготовительного потребительского общества сумму ущерба, причинен-

ного сбросом загрязненных сточных вод в р. Волгу. В судебном заседании было установ-

лено, что в результате сброса сточных вод возникло превышение в несколько раз предель-

но допустимых концентраций вредных веществ в реке, что причинило вред рыбным за-

пасам и создало угрозу причинения вреда здоровью граждан. Ответчик против иска воз-

ражал. Он считал, что сумма ущерба уже выплачена предприятием путем внесения плате-

жей за нормативное и сверхнормативное загрязнение окружающей среды. 

Дайте развернутый анализ изложенной правовой ситуации. Как должно быть раз-

решено данное дело? Объясните разницу между ответственностью за правомерное и 

неправомерное причинение вреда природной среде? 

Задача 2. 

На  магистральном газопроводе, эксплуатируемом хозяйственным обществом, в ре-

зультате разрыва трубы произошел выброс газа с последующим его возгоранием. В ре-

зультате пожара поврежден  лесной участок.  
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Оцените ситуацию: подлежит ли в данном случае взысканию с хозяйственного  об-

щества  ущерб, причиненный лесному участку; на основании  какого нормативного акта  

должна быть рассчитана сумма ущерба.  

Задача 3. 

В связи с неисполнением  хозяйственным обществом требования о добровольном 

внесении  платы за негативное воздействие на окружающую среду  контролирующий ор-

ган обратился в арбитражный суд   с заявлением  о взыскании с общества  платежей за 

негативное воздействие на окружающую среду   с применением пятикратного повышаю-

щего коэффициента.  

Оцените ситуацию: правомерно ли заявлены данные требования. Обоснуйте ответ со 

ссылкой на нормативно-правовые акты и разъяснений судов. 

 

Критерии оценивания: 

 

Практическое задание оценивается от 0 до 20 баллов. 

Критерии начисления баллов за выполнение практического задания (разбор задачи): 

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. Система оценивания по дисциплине (заочная форма обучения): 

Перечень 

тем/модулей, по ко-

торым проводится 

контрольное меро-

приятие 

Форма и описание кон-

трольного мероприятия 

Балловая стоимость контрольного мероприя-

тия и критерии начисления баллов 

По всем темам курса Теоретический опрос Максимальная сумма балов за данное 
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(М1, Т.1; Т.2)  студентов на практиче-

ских занятиях 

1) мероприятие прово-

дится: аудиторно,  устно 

/ письменно  

2)теоретический опрос 

студентов предполагает 

их ответы на вопросы по 

теме практического за-

нятия 

3) в ходе контрольного 

мероприятия можно ис-

пользовать учебные, ме-

тодические и иные мате-

риалы и средства. 

 

мероприятие: 10 баллов 

Теоретический вопрос – от 0 до 5 баллов. 

5 баллов ставится в случае, когда студент 

ссылается на основную и дополнительную 

литературу, а также разъяснения высших су-

дов РФ. Ответ на поставленный вопрос изла-

гает с использованием точной юридической 

терминологии. Студент умеет выделять клю-

чевые моменты, устанавливать причинно-

следственные связи, четко формулировать 

выводы. 

от 3 до 4 баллов ставится в случае, когда 

студент ссылается на основную и дополни-

тельную литературу, а также разъяснения 

высших судов РФ. Ответ на поставленный 

вопрос излагает с использованием точной 

юридической терминологии. Студент умеет 

выделять ключевые моменты, устанавливать 

причинно-следственные связи, четко форму-

лировать выводы. 

Однако ответ является неполным и частично 

допускает ошибки 

от 1 до 2 баллов ставится в случае, когда 

студент ссылается на основную и дополни-

тельную литературу, а также разъяснения 

высших судов РФ. Ответ на поставленный 

вопрос излагает с использованием точной 

юридической терминологии. Студент умеет 

выделять ключевые моменты, устанавливать 

причинно-следственные связи, четко форму-

лировать выводы. 

Студент допускает ошибки при толковании 

нормативных правовых актов. Студент не 

выделяет ключевые моменты, но при этом не 

допускает принципиальных ошибок в ответе.  

 

По всем темам курса 

(М1, Т.1; Т.2)  

Письменная контрольная 

работа на практическом 

занятии.  

Задание для контрольно-

го мероприятия включа-

ет:  

1) теоретический вопрос 

2) практическое задание 

(задача) 

Максимальная сумма баллов – 20. 

Оценивание осуществляется по следу-

ющим правилам: 

1) теоретический вопрос – от 0 до 10 баллов. 

Критериями начисления баллов за тео-

ретический вопрос являются: 

от 7 до 10 баллов ставится в случае, когда 

студент ссылается на основную и дополни-

тельную литературу, а также разъяснения 

высших судов РФ. Ответ на поставленный 

вопрос излагает с использованием точной 

юридической терминологии. Студент умеет 

выделять ключевые моменты, устанавливать 

причинно-следственные связи, четко форму-

лировать выводы. 

от 4 до 6 баллов ставится в случае, когда 
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студент ссылается на основную и дополни-

тельную литературу, а также разъяснения 

высших судов РФ. Ответ на поставленный 

вопрос излагает с использованием точной 

юридической терминологии. Студент умеет 

выделять ключевые моменты, устанавливать 

причинно-следственные связи, четко форму-

лировать выводы. 

Однако ответ является неполным и частично 

допускает ошибки 

от 1 до 3 баллов ставится в случае, когда 

студент ссылается на основную и дополни-

тельную литературу, а также разъяснения 

высших судов РФ. Ответ на поставленный 

вопрос излагает с использованием точной 

юридической терминологии. Студент умеет 

выделять ключевые моменты, устанавливать 

причинно-следственные связи, четко форму-

лировать выводы. 

Студент допускает ошибки при толковании 

нормативных правовых актов. Студент не 

выделяет ключевые моменты, но при этом не 

допускает принципиальных ошибок в ответе.  

1) Практическое задание от 0 до 10 бал-

лов 

8 – 10 баллов: на основе основной и допол-

нительной литературы, а также разъяснений 

высших судов РФ определяет полно круг 

фактов, имеющих юридическое значение, из-

ложенных в фабуле, отграничивает их от об-

стоятельств, не имеющих юридического зна-

чения; выбирает норму права, подлежащую 

применению к правовой ситуации, с учетом 

принципа триединства в сфере экологическо-

го права; анализирует и дает толкование вы-

бранной нормы права с учетом разъяснений 

судебной практики; делает вывод о правовых 

последствиях действия нормы права; выбира-

ет процессуальную модель поведения и леги-

тимный вариант закрепления избранной мо-

дели поведения; определяет возможный ва-

риант (варианты) решения правового казуса; 

в случае допущения нарушения субъектами 

земельных и экологических отношений, пра-

вил совершения процессуальных действий 

определяет меры экологической ответствен-

ности и допущенного ущерба природным ре-

сурсам. 

5 – 7 баллов: на основе основной и дополни-

тельной литературы определяет круг фактов, 

имеющих юридическое значение, изложен-

ных в предлагаемой практической ситуации; 
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выбирает норму права, подлежащую приме-

нению к правовой ситуации, с учетом прин-

ципов триединства природопользования; ана-

лизирует выбранную норму права; делает вы-

вод о правовых последствиях действия нор-

мы права; выбирает процессуальную модель 

поведения и легитимный вариант закрепле-

ния избранной модели поведения; в случае 

допущения нарушения субъектами экологи-

ческих и судебных споров правил соверше-

ния процессуальных действий определяет 

меры возможной ответственности и допу-

щенного ущерба природным ресурсам. 

1 - 4 балла:  на основе основной литературы 

определяет круг фактов, имеющих юридиче-

ское значение, изложенных в предложенной 

практической ситуации; выбирает норму пра-

ва, подлежащую применению к правовой си-

туации, с учетом принципов гражданского 

процесса и административного судопроиз-

водства; определяет  отраслевую принадлеж-

ность спорных правоотношений; анализирует 

выбранную норму права; делает вывод о пра-

вовых последствиях действия нормы права; 

выбирает процессуальную модель поведения 

и легитимный вариант закрепления избран-

ной модели поведения; определяет вид про-

цессуального документа; предлагает вариант 

решения правового казуса; в случае допуще-

ния нарушения субъектами экологических и 

судебных споров правил совершения процес-

суальных действий определяет меры возмож-

ной ответственности и допущенного ущерба 

природным ресурсам. 

 

По всем темам курса 

(М1, М2) 

Написание реферата по 

одной из тем, обозна-

ченных в Рабочей про-

грамме дисциплины. 

Студент заочной формы 

обучения в рамках само-

стоятельной внеаудитор-

ной работы подготавли-

вает в машинописном 

виде реферат объемом от 

10 до 20 страниц (шрифт 

Times New Roman, кегль 

14, межстрочный интер-

вал 1,5). В структуре ре-

ферата объемом до 1 

страницы указывается 

введение, где обосновы-

Максимальная сумма балов за данное 

мероприятие: 10 баллов 

Критерии начисления баллов: 

Контрольная работа (реферат) оценива-

ется от 0 до 10 баллов.   

При выполнении реферативного задания 

студент должен продемонстрировать знание 

теории, нормативно-правовых актов, судеб-

ной практики, умение их анализировать и 

оценивать, делать выводы и предложения по 

выбранной теме.  Тема должна быть раскры-

та, работа правильно оформлена. 

Баллы могут выставляться в следующем 

количестве:0; 1- 2; 3-4; 5-6; 7-8; 9-10.  

10-9 баллов – тема реферата раскрыта 

полностью на основе всестороннего анализа 

основной и дополнительной литературы, 
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вается актуальность вы-

бранной темы и причины 

выбора данной темы. 

Далее следует основная 

содержательная часть, в 

которой студент раскры-

вает выбранную темати-

ку (допускается выделе-

ние параграфов, однако 

это не является обяза-

тельным). В завершение 

студент оформляет за-

ключение объемом до 2 

страниц, где указывает 

основные сформулиро-

ванные им выводы по 

обозначенной теме. Обя-

зательным требованием 

является наличие списка 

использованной литера-

туры и нормативных 

правовых актов.  

нормативно-правовых актов и судебной прак-

тики. Реферат написан самостоятельно. Ма-

териал изложен грамотно, в логической по-

следовательности, в соответствии с намечен-

ным планом. Самостоятельно сделаны вер-

ные выводы. Работа правильно оформлена. 

 8-7 баллов - тема реферата раскрыта 

полностью на основе всестороннего анализа 

основной и дополнительной литературы, 

нормативно-правовых актов и судебной прак-

тики. Реферат написан самостоятельно. Ма-

териал изложен грамотно, в логической по-

следовательности, в соответствии с намечен-

ным планом. Выводы сделаны верно, в ос-

новном самостоятельно. Имеются отдельные 

замечания к оформлению. 

6-5  баллов – тема реферата в целом рас-

крыта на основе анализа основной и допол-

нтельной литературы, нормативно-правовых 

актов. Однако отсутствует анализ судебной 

практики. Реферат написан самостоятельно. 

Материал изложен грамотно, в логической 

последовательности, в соответствии с наме-

ченным планом. Выводы, в основном, сдела-

ны верно. Имеются отдельные замечания к 

оформлению. 

4-3 балла – тема реферата раскрыта ча-

стично, т.к. недостаточно проанализированы 

литература, нормативно-правовые актов. От-

сутствует анализ судебной практики. При 

этом, реферат написан самостоятельно, мате-

риал изложен грамотно, в логической после-

довательности, в соответствии с намеченным 

планом. Сделаны определенные выводы. 

Имеются отдельные замечания к оформле-

нию. 

2-1 балл – тема реферата раскрыта ча-

стично, т.к. недостаточно проанализированы 

литература, нормативно-правовые акты. От-

сутствует анализ судебной практики. Реферат 

лишь частично написан самостоятельно, ма-

териал изложен в соответствии с намеченным 

планом. Отсутствуют выводы. Имеются за-

мечания к оформлению. 

0 баллов - тема не раскрыта, автор де-

монстрирует существенные пробелы в знании 

основного учебного материала, допускает 

принципиальные ошибки при рассмотрении 

законодательства, а также использует норма-

тивно-правовых актов, утративших силу; ра-

бота выполнена не самостоятельно. 
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М 1 

(Т.1,Т.2,Т.3) 

Письменная контрольная 

работа на практическом 

занятии.  

Задание для кон-

трольного мероприятия 

включает:  

1) теоретический вопрос 

2) практическое задание 

(ситуационная задача) 

Максимальная сумма баллов – 10. 

Оценивание осуществляется по следу-

ющим правилам: 

1) теоретический вопрос – от 0 до 5 баллов. 

Критериями начисления баллов за тео-

ретический вопрос являются: 

5 баллов ставится в случае, когда студент 

ссылается на основную и дополнительную 

литературу, а также разъяснения высших су-

дов РФ. Ответ на поставленный вопрос изла-

гает с использованием точной юридической 

терминологии. Студент умеет выделять клю-

чевые моменты, устанавливать причинно-

следственные связи, четко формулировать 

выводы. 

от 3 до 4 баллов ставится в случае, когда 

студент ссылается на основную и дополни-

тельную литературу, а также разъяснения 

высших судов РФ. Ответ на поставленный 

вопрос излагает с использованием точной 

юридической терминологии. Студент умеет 

выделять ключевые моменты, устанавливать 

причинно-следственные связи, четко форму-

лировать выводы. 

Однако ответ является неполным и частично 

допускает ошибки 

от 1 до 2 баллов ставится в случае, когда 

студент ссылается на основную и дополни-

тельную литературу, а также разъяснения 

высших судов РФ. Ответ на поставленный 

вопрос излагает с использованием точной 

юридической терминологии. Студент умеет 

выделять ключевые моменты, устанавливать 

причинно-следственные связи, четко форму-

лировать выводы. 

Студент допускает ошибки при толковании 

нормативных правовых актов. Студент не 

выделяет ключевые моменты, но при этом не 

допускает принципиальных ошибок в ответе.  

1) Практическое задание от 0 до 5 бал-

лов 

5 баллов: на основе основной и дополни-

тельной литературы, а также разъяснений 

высших судов РФ определяет полно круг 

фактов, имеющих юридическое значение, из-

ложенных в фабуле, отграничивает их от об-

стоятельств, не имеющих юридического зна-

чения; выбирает норму права, подлежащую 

применению к правовой ситуации, с учетом 

принципа триединства в сфере экологическо-

го права; анализирует и дает толкование вы-

бранной нормы права с учетом разъяснений 
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судебной практики; делает вывод о правовых 

последствиях действия нормы права; выбира-

ет процессуальную модель поведения и леги-

тимный вариант закрепления избранной мо-

дели поведения; определяет возможный ва-

риант (варианты) решения правового казуса; 

в случае допущения нарушения субъектами 

земельных и экологических отношений, пра-

вил совершения процессуальных действий 

определяет меры экологической ответствен-

ности и допущенного ущерба природным ре-

сурсам. 

3 – 4 балла: на основе основной и дополни-

тельной литературы определяет круг фактов, 

имеющих юридическое значение, изложен-

ных в предлагаемой практической ситуации; 

выбирает норму права, подлежащую приме-

нению к правовой ситуации, с учетом прин-

ципов триединства природопользования; ана-

лизирует выбранную норму права; делает вы-

вод о правовых последствиях действия нор-

мы права; выбирает процессуальную модель 

поведения и легитимный вариант закрепле-

ния избранной модели поведения; в случае 

допущения нарушения субъектами экологи-

ческих и судебных споров правил соверше-

ния процессуальных действий определяет 

меры возможной ответственности и допу-

щенного ущерба природным ресурсам. 

1 - 2 балла:  на основе основной литературы 

определяет круг фактов, имеющих юридиче-

ское значение, изложенных в предложенной 

практической ситуации; выбирает норму пра-

ва, подлежащую применению к правовой си-

туации, с учетом принципов гражданского 

процесса и административного судопроиз-

водства; определяет  отраслевую принадлеж-

ность спорных правоотношений; анализирует 

выбранную норму права; делает вывод о пра-

вовых последствиях действия нормы права; 

выбирает процессуальную модель поведения 

и легитимный вариант закрепления избран-

ной модели поведения; определяет вид про-

цессуального документа; предлагает вариант 

решения правового казуса; в случае допуще-

ния нарушения субъектами экологических и 

судебных споров правил совершения процес-

суальных действий определяет меры возмож-

ной ответственности и допущенного ущерба 

природным ресурсам. 
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Итоговая оценка складывается из суммы баллов текущего контроля и баллов по про-

межуточной 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: 

Работа над научной и учебной литературой; 

Изучение и конспектирование нормативного материала; 

Подготовка к практическим занятиям; 

Подготовка к зачету; 

Целесообразно использование «системы опережающего чтения», т.е. предваритель-

ного прочтения материала, содержащегося в учебных пособиях, закладывающего базу для 

более глубокого восприятия.  

 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 

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 лите-

ратурой и научной периодикой. При работе над темами, которые вынесены для самостоя-

тельного изучения, студент должен сам выделить наиболее важные, узловые проблемы, 

как это в других темах делал преподаватель. Здесь не следует с целью экономии времени 

подходить к работе поверхностно, ибо в таком случае повышается опасность «утонуть» в 

обилии материала, упустить центральные проблемы. Результатом самостоятельной рабо-

ты должно стать собственное самостоятельное представление студента об изученных во-

просах. 

Работа с периодикой и монографией также не должна состоять из сквозного чтения 

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

иск ответов на конкретные вопросы. Основная трудность для студентов заключается здесь 

в необходимости усвоения, понимания и запоминания значительных объемов материала. 

Эту трудность, связанную, прежде всего, с дефицитом времени, можно преодолеть путем 

усвоения интегрального алгоритма чтения.  

В процессе организации самостоятельной работы большое значение имеют консуль-

тации с преподавателем, в ходе которых можно решить многие проблемы изучаемого кур-
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са, уяснить сложные вопросы. Самостоятельная работа носит сугубо индивидуальный ха-

рактер, 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 задач, 

поставленных для самостоятельной работы (в зависимости от личного интереса обучаю-

щихся), 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 изу-

чения той или иной темы по учебному плану. Работа студента в аудиторных и во внеауди-

торных условиях по проблематике должна максимально совпадать.  

 

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 

 

9.1.Основная литература: 

1) 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. 

2) 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.айте ЭБС Юрайт. URL: https://urait.ru/bcode/449673. — Режим доступа: 

по подписке. 

 

9.2. Дополнительная литература: 

9.2.1. Учебная литература: 

1) Боголюбов, С. А. Реализация экологической политики посредством права : моно-

графия / С.А. Боголюбов. — Москва : Институт законодательства и сравнительного пра-

воведения при Правительстве Российской Федерации : ИНФРА-М, 2020. — 320 с. — До-

ступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: https://znanium.com/catalog/product/1068913. — Ре-

жим доступа: по подписке. 

2) 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. 

 

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: 

  

https://www.szrf.ru/
http://supcourt.ru/documents/newsletters/
http://vestnik-ksrf.ru/
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1. Справочник по доказыванию в гражданском судопроизводстве / под ред. И.В. 

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

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

— Режим доступа: по подписке. 

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

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

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

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

подписке. 

3. Глоссарий юридических терминов по антикоррупционной тематике : словарь-

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

законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской 

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

https://znanium.com/catalog/product/1216856. — Режим доступа: по подписке. 

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. 

http://ebs.prospekt.org/book/42672
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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 

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. 

http://ebs.prospekt.org/book/38659
http://ebs.prospekt.org/book/36450
http://ebs.prospekt.org/book/36496
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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. 

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]. 

– Казань: Казанский юридический институт Министерства внутренних дел Российской 

Федерации, 2010-2020, № 1-4. – Доступ на сайте ЭБС Лань. URL: 

https://e.lanbook.com/journal/2654. — Режим доступа: по подписке. 

12. Пенитенциарная наука. – Вологда: Вологодский институт права и экономики 

Федеральной службы исполнения наказаний, 2007-2020 № 1-52; 2021 № 53. – Доступ на 

сайте ЭБС Лань. URL: https://e.lanbook.com/journal/2227. — Режим доступа: по подписке. 

13. Северо-Кавказский юридический вестник: научно-практический журнал. – Ростов-

на-Дону : Южно-Российский институт управления, 2014-2020, № 1-4; 2021, № 1. — 

Доступ на сайте ЭБС Лань. URL: https://e.lanbook.com/journal/2731. — Режим доступа: по 

подписке. 

14. Ученые записки Казанского юридического института МВД России: научно-

теоретический журнал. – Казань: Казанский юридический институт Министерства 
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внутренних дел Российской Федерации, 2016-2020, №1-2. — Доступ на сайте ЭБС Лань. 

URL: https://e.lanbook.com/journal/2933. — Режим доступа: по подписке. 

15. Юридическая наука и практика: Вестник Нижегородской академии МВД России. – 

Нижний Новгород : Нижегородская академия Министерства внутренних дел Российской 

Федерации, 2013-2017, № 1-4; 2018, № 1-2; 2019, № 4. – Доступ на сайте ЭБС Лань. URL: 

https://e.lanbook.com/journal/2581. — Режим доступа: по подписке. 

16. Социум и власть [Электронный ресурс]. – Челябинск : Рос. акад. нар. хоз-ва и гос. 

службы при Президенте Рос. Федерации, Челяб. фил., 2010-2019, № 1-6. – Доступ на сайте 

ЭБС Лань. URL: https://e.lanbook.com/journal/2415. — Режим доступа: по подписке. 

 

9.3. Нормативно-правовые и правоприменительные акты:  

1. Конституция Российской Федерации Принята всенародным голосованием 12 

декабря 1993 г. // Российская газета.-   1993.- 25 декабря.  

2. Декларация по окружающей среде и развитию (Рио-де-Жанейро, 14 июня 1992 

г.)// Международное публичное право. Сборник документов. Т. 2.- М.: БЕК, 1996.- С. 135 - 

138. 

3. Земельный кодекс РФ от 21 октября 2001 г. // Собрание законодательства 

Российской Федерации. - 2001.- №44.- Ст. 4147. 

4.  Лесной кодекс РФ от 04 декабря 2006 г. // Собрание законодательства 

Российской Федерации. -. 2006г.- №50.- Ст.5278. 

5.  Водный кодекс РФ от 03 июня 2006 г. // Собрание законодательства 

Российской Федерации. -2006. -№23. -Ст. 2381. 

6. Федеральный Закон «Об охране окружающей среды» от 10 января 2002г. // 

Собрание законодательства Российской Федерации. -2002. -№ 2.- Ст. 133. 

7. Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 

населения» от 30 марта 1999 г. // Российская газета.-   1999.- 6 апреля. 

8. Федеральный закон «О промышленной безопасности опасных 

производственных объектов» от 21 июля 1997 г. // Собрание законодательства Российской 

Федерации. -1997.- № 30. 

9. Федеральный закон «Об охране атмосферного воздуха» от 4 мая 1999 г. // 

Российская газета.-   1999.- 13 мая. 

10. Закон РФ «О недрах» от 21 февраля 1992 г. // Собрание законодательства 

Российской Федерации. -1992. -№ 10. -Ст. 823. 

11. Федеральный Закон РФ «О соглашениях о разделе продукции» от 30 декабря 

1995 г. // Собрание законодательства Российской Федерации. -1996.- № 1.- Ст. 18. 

12. Федеральный Закон «Об особо охраняемых природных территориях» от 14 

марта 1995 г. // Собрание законодательства Российской Федерации.- 1995.- № 12.- Ст. 

1024. 

13. Федеральный Закон «О животном мире» от 24 апреля 1995 г. // Собрание 

законодательства Российской Федерации. -1995.- № 17.- Ст. 1462. 

14. Федеральный Закон «Об экологической экспертизе от 23 ноября 1995 г. // 

Собрание законодательства Российской Федерации.- 1995.- № 48.- Ст. 4556. 

15. Федеральный закон от 21 ноября 1995 г. «Об использовании атомной энергии». 

// Собрание законодательства Российской Федерации. -1995.- № 48.- Ст. 4552. 

16. Федеральный закон «О радиационной безопасности населения» от 9 января 

1996 г. // Собрание законодательства Российской Федерации.- 1996.- № 3.- Ст. 141. 

17. Федеральный закон РФ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в РФ» от 06 октября 2003 г. // Собрание законодательства Российской 

Федерации.-2003.- № 40.- Ст. 3822. 

18. Федеральный закон от 9 июля 1999 г. N 160-ФЗ "Об иностранных инвестициях 

в Российской Федерации"// Российская газета.-1999.- 14 июля. 
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19. "Основы государственной политики в области экологического развития 

Российской Федерации на период до 2030 года" (утв. Президентом РФ 30.04.2012) Режим 

доступа: http://www.consultant.ru 

20. Указ Президента РФ «О концепции перехода РФ к устойчивому развитию» от 1 

апреля 1996 г. № 440. //Российская газета.- 1996.- 9 апреля. 

21. Положение о порядке проведения государственной экологической экспертизы. 

Утв. Постановлением Правительства РФ от 11 июня 1996 г. // Собрание законодательства 

Российской Федерации.- 1996.- № 40.- Ст. 4648.  

22. Постановление Правительства РФ от 1 июля 1995 г. «О первоочередных мерах 

по выполнению Федерального закона «О ратификации Базельской конвенции о контроле 

за трансграничной перевозкой опасных отходов и их удалением». // Собрание 

законодательства Российской Федерации РФ.- 1995.- № 28.- Ст. 2691. 

23. Постановление Правительства РФ от 1 июля 1995 г. «О декларации 

безопасности промышленного объекта РФ». // Собрание законодательства Российской 

Федерации. -1995.- № 28.- Ст. 2692. 

24. Об утверждении Порядка разработки и утверждения экологических 

нормативов выбросов и сбросов загрязняющих веществ в окружающую природную среду, 

лимитов использования природных ресурсов, размещения отходов. Постановление 

Правительства РФ от 3 августа 1992 г. // Собрание актов Президента и Правительства РФ. 

-1992. -№ 6.- Ст. 330. 

25. Об утверждении Порядка определения платы и её предельных размеров за 

загрязнение окружающей природной среды, размещение отходов, другие виды вредного 

воздействия. Постановление Правительства РФ от 28 августа 1992 г. //Экономика и 

жизнь.- 1992. -№ 39. 

26. Приказ Госкомэкологии РФ от 16 мая 2000 г. N 372 "Об утверждении 

Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на 

окружающую среду в Российской Федерации"//Финансовая  Россия//.-2000.-26 июля. 

27. Постановление Правительства РФ от 25 мая 1994 г. «Об утверждении такс для 

исчисления различных взысканий за ущерб, причиненный  уничтожением, незаконным 

выловом или добычей водных биологических ресурсов» // Собрание законодательства 

Российской Федерации.- 1994.- № 6.- Ст. 604. 

28. Приказ Росстата от 17.09.2010 N 319 "Об утверждении статистического 

инструментария для организации федерального статистического наблюдения за сельским 

хозяйством и окружающей природной средой" //"Вопросы статистики",- №1.- 2011. 

29. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 18 октября 2012 г. N 21 "О 

применении судами законодательства об ответственности за нарушения в области охраны 

окружающей среды и природопользования" // Российская газета.- 2012.- 31 октября.  

30. Приказ Министерства энергетики РФ от 23 июля 2012 г. N 340 "Об 

утверждении перечня предоставляемой субъектами электроэнергетики информации, форм 

и порядка ее предоставления" "\\ Бюллетень нормативных актов федеральных органов 

исполнительной власти.- 2012.-N 52.- 24 декабря. 

31. Российская Федерация. Верховный Суд. О применении судами законода-

тельства об ответственности за нарушения в области охраны окружающей среды и 

природопользования: постановление Пленума Верховного Суда Российской Феде-

рации от 18 октября 2012 г. №21 // Российская газета. – 2012. – 31 октября. - №251.  

32. Российская Федерация. Верховный Суд. О некоторых вопросах приме-

нения законодательства 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:  

http://www.consultant.ru/
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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:    

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 

https://www.gks.ru/dbscripts/cbsd/
https://gks.ru/emiss/
https://www.gks.ru/dbscripts/munst/
https://egrul.nalog.ru/
https://bsr.sudrf.ru/bigs/portal.html
https://ras.arbitr.ru/
https://br.fas.gov.ru/
http://www.ksrf.ru/ru/Decision/Pages/default.aspx
http://www.pravo.gov.ru/
http://www.consultant.ru/
https://docs.cntd.ru/
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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 
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	1. Информационно-правовой портал  «Гарант» // Режим доступа: http://ivo.garant.ru/;
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