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1. Цели и задачи дисциплины:  

В рамках учебной дисциплины осуществляется подготовка студентов к следующим 

видам профессиональной деятельности:  

1. Правоприменительная; 

2. Экспертно-консультационная; 

Целью освоения учебной дисциплины является: 

• формирование у студентов целостного представления и комплексных 

знаний в области водного права;   

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

менению нормативных правовых актов, регулирующих водные отношения; 

• формирование профессиональных компетенций, необходимых и до-

статочных для поиска и применения необходимой правовой нормы для решения 

профессиональных задач в сфере природоресурсных правоотношений, а также 

применения норм водного права при взаимодействии субъектов водных право-

отношений, выявления и устранения экологических и земельных правонаруше-

ний. 

В ходе освоения дисциплины студент готовится к выполнению следующих 

профессиональных задач: 

правоприменительная деятельность: 

обоснование и принятие в пределах должностных обязанностей решений, а также 

совершение действий, связанных с реализацией правовых норм; 

составление юридических документов; 

 

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: 

способностью квалифицированно применять нормативные правовые акты в кон-

кретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы материального и про-

цессуального права в профессиональной деятельности (ПК-2); 
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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 3 зачетных единицы. 

4.1 Заочная форма обучения 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры 

Уста

нов. 

II     

Аудиторные занятия (всего) 9 1 8     

В том числе: - - - - -   

Лекции        

Практические занятия (всего):  7 1 6     

Лабораторный практикум  2  2     

Самостоятельная работа (всего) 99  99     

В т.ч. промежуточная аттестация 9  9     

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) экза-

мен 

 эк-

за-

мен 

    

Общая трудоемкость                                     час 

                                                                       зач. ед. 

108 

3 

1 

 

107 

3 

    

 

5. Структура учебной дисциплины.  

5.1 Тематический план для заочной формы обучения студентов  

№ 

п/п 

Модуль, те-

мы учебной 

дисциплины 

Виды учебной деятельности и трудо-

емкость (в часах) 

Всего 

часов 

Активные и интерактивные об-

разовательные технологии, 

применяемые на практических 

занятиях 

Лекции Лабо-

ратор-

ный 

прак-

тикум 

Прак-

тиче-

ские 

заня-

тия 

Само-

стоя-

тельная 

работа 

В часах 

 

Применяемые 

формы 

 Входной 

контроль 

  0,5  0,5 - - 

I 
Модуль 1. 

Система 

правового 

  

1 15 16  
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регулиро-

вания вод-

ных отно-

шений 

1.  
Тема 1. 

Предмет и 

система 

водного 

права 

  

0,5 6,5 7 

 

 

2. 
Тема 2.  Ис-

точники 

водного 

права. 

  

0,5 8,5 9   

II 
Модуль 2. 

Правовой 

режим вод-

ных объек-

тов 

 

1 2,5 40 43,5 1  

1. 
Тема 1. Пра-

во собствен-

ности на 

водные объ-

екты 

  

0,5 10 10,5 0,5 
ситуационные за-

дачи 

2. 
Тема 2. Пра-

во водополь-

зования 

  

1 15 16 0,5 
ситуационные за-

дачи 

3. 
Тема 3. 

Управление 

в области 

использова-

ния и охра-

ны водных 

ресурсов 

 

1 1 15 17   

III. 
Модуль 3. 

Правовая 

охрана вод-

ных объек-

тов 

 
 

1 

 

3 44 48 3  

1. 
Тема 1. Си-

стема право-

вых требо-

ваний по 

охране вод-

ных объек-

тов 

  

1 10 11 1 
ситуационные за-

дачи 

2. 
Тема 2. Ор-

ганизацион-

но - право-

  

1,5 15,5 17 1 
ситуационные за-

дачи 
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вые меры 

охраны вод-

ных объек-

тов 

3. 
Тема 3. Эко-

номико-

правовой 

механизм 

использова-

ния и охра-

ны водных 

объектов 

  

0,5 7,5 8   

4. 
Тема 4. 

Юридиче-

ская ответ-

ственность 

за наруше-

ние водного 

законода-

тельства 

 

1 - 11 12 1 
ситуационные за-

дачи 

 ВСЕГО:   
2 7 99 108 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: 

• воспроизводит определение понятия права собственности на водные объекты в 

объективном и субъективном смысле; соотносит место и роль данного института в 

системе водного права и экологического права; перечисляет формы, субъектов, 

объекты права собственности на водные объекты; формулирует содержание права 

собственности  на водные объекты;   

• воспроизводит определение понятия  права водопользования, перечисляет субъек-

тов, объекты, виды права водопользования  по различным основаниям, формулиру-

ет содержание права водопользования; перечисляет права и обязанности водополь-

зователей 
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• перечисляет основания возникновения и прекращения права собственности на вод-

ные объекты и права водопользования.   

• перечисляет виды ограничений правомочий собственников водных объектов и во-

допользователей. 

• воспроизводит понятие, виды и содержание правовой охраны водных объектов;   

• излагает основные положения нормативных правовых актов, в том числе  между-

народных, закрепляющих эколого-правовые требования  по охране водных объек-

тов, меры организационного и экономико-правового характера, направленные на 

их реализацию  при осуществлении хозяйственной и иной деятельности; 

• формулирует понятие, виды  юридической ответственности за нарушение водного 

законодательства;  называет квалифицирующие признаки  составов  юридической 

ответственности, особенности гражданско-правовой, административной, уголовной 

ответственности за нарушение водного законодательства; 

• называет и характеризует нормативные акты, регулирующие отношения собствен-

ности на водные объекты и отношения по их использованию и охране. 

• воспроизводит отдельные правовые позиции судов по вопросам, связанным с при-

менением правовых норм, регулирующих. 

Умения:  

• анализировать и оценивать ситуации в области использования и охраны водных 

объектов для поиска и применения необходимой правовой нормы, в том числе в 

случае пробелов в законодательстве;  

• исследовать виды и состав правонарушения в области использования и охраны 

водных объектов;  

• понимать цели и значение мер организационно-правового характера, наказания и 

экономического стимулирования для рационального использования и охраны вод-

ных ресурсов;  

• правильно определять виновных лиц и ущерб, причиненный нарушением водного 

законодательства.  

 

Навыки: 

• оценивать,  сопоставлять юридически значимые события и факты в сфере водных 

отношений; устанавливать связи, сравнивать, делать обоснованные выводы по кон-

кретным практическим ситуациям; 

• использования норм материального и процессуального права, интерпретации ре-

шений Верховного Суда Российской Федерации для решения конкретных ситуа-

ций, возникающих в области использования и охраны водных объектов. 

 

Оценочные средства, используемые для оценки сформированности компетенции: 
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 1. Теоретические вопросы 

1. Дайте понятие и общую характеристику права собственности на водные объекты. 

Укажите правовые основы регулирования отношений собственности на водные 

объекты. 

2. Перечислите субъекты, объекты и формы права собственности на водные объекты. 

3. Право государственной собственности на водные объекты: разграничение на феде-

ральную собственность и собственность субъектов Российской Федерации, осо-

бенности механизма реализации правомочий государства как собственника водных 

объектов.  

4. Право муниципальной и частной собственности на пруды и обводненные карьеры.  

5. Раскройте содержание права собственности на водные объекты. 

6. Дайте понятие и общую характеристику права водопользования. Укажите правовые 

основы регулирования отношений по использованию водных объектов. 

7. Каковы субъекты, объекты и содержание права водопользования.  

8. Назовите основания приобретения и прекращения права пользования водными 

объектами.  

9. Охарактеризуйте договор водопользования и решение о предоставление водного 

объекта в пользование.  

10. Основные виды использования водных объектов.  

11. Дайте понятие и общую характеристику государственного управления в области 

использования и охраны водных объектов. Укажите правовые основы управления   

в области рационального использования и охраны вод. 

12. Какова система органов, осуществляющих управление в данной сфере.  

13. Перечислите полномочия Российской Федерации и субъектов Российской Федера-

ции в области использования и охраны водных объектов, их разграничение.  

14. Перечислите полномочия органов местного самоуправления в области использова-

ния и охраны водных объектов.  

15. Какова роль общественных объединений и граждан в управлении рациональным 

использованием и охраной водных объектов.  

16. Понятие, содержание и задачи правовой охраны водных объектов.  

17. Виды правовой охраны вод.  

18. Система эколого-правовых требований по правовой охране водных объектов.  

19. Понятие и общая характеристика организационно-правовых мер охраны водных 

объектов.   

20. Экологическая экспертиза как мера охраны водных объектов.  

21. Нормирование как мера охраны водных объектов.  

22. Какие сведения заносятся в Государственный водный реестр.  

23. Государственный мониторинг водных объектов.  

24. Контроль и надзор за использованием и охраной водных объектов.  

25. Понятие и значение экономико-правового механизма рационального использова-

ния и охраны водных объектов.  

26. Планирование и финансирование водоохранных программ и мероприятий. Схемы 

комплексного использования и охраны водных объектов. 

27. Система платежей, связанных с пользованием водными объектами.   

28. Меры экономического стимулирования рационального водопользования и охраны 

водных объектов. 

29. Понятие и общая характеристика юридической ответственности за нарушение вод-

ного законодательства.  

30. Гражданско-правовая ответственность за нарушение водного законодательства.  

31. Административная ответственность за нарушение водного законодательства.  

32. Уголовная ответственность за нарушение водного законодательства. 
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Студент должен показать знание теоретического материала, законодательства, су-

дебной практики, рекомендованной рабочей программой дисциплины, умение привести 

примеры. 

 

 

2. Практические задания: 

Задача №1 

Веселов обладает земельным участком на праве постоянного (бессрочного) пользо-

вания. На данном земельном участке он создал пруд (исключительно в эстетических це-

лях).  

 

Будет ли пруд, расположенный на данном земельном участке, принадлежать Ве-

селову на праве частной собственности? Следует ли ему обратиться в государственные 

органы за регистрацией права на вновь созданный водный объект? 

 

Задача №2. 

ИП Лебедкин решил заняться деятельностью по организации отдыха населения, 

используя при этом местный пруд.  

 

Как юрист подготовьте консультацию для гражданина Лебедкина: 

1. Какой орган может предоставить ему водный объект для организации ре-

креационной деятельности? 

2. Каковы основания возникновения права водопользования для указанных целей? 

 

 

Задача №3. 

За превышение лимитов сбросов сточных вод в водный объект на предприятие был 

наложен административный штраф. Предприятие отказалось его уплачивать, сославшись 

на то, что им внесены плата за сверхлимитные сбросы, а также средства в качестве 

возмещения ущерба, причиненного окружающей среде. 

 

Оцените правомерность действий органа государственного экологического 

надзора по привлечению предприятия к административной ответственности? 

Может ли предприятие обжаловать постановление о наложении штрафа? 

 

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. Перечислите черты и приведите примеры общего водопользования. 

2. Какие нормативы устанавливают с целью охраны водных ресурсов от загрязнения? 

3. Назовите основания возникновения и прекращения права водопользования. 

4. В чьей собственности находятся водные объекты, на которых осуществляется обособ-

ленное водопользование? 

5. На какой срок предоставляются в пользование участки недр с целью добычи подзем-

ных вод? 

6. Каким законодательством регулируются отношения по использованию подземных 

водных объектов? 

7. Назовите виды водопользования. 



 9 

8. Дайте характеристику договора водопользования (Стороны, содержание, сроки) 

9. Назовите виды платежей за пользование водными объектами. 

10. Перечислите органы управления в области использования и охраны водных ресурсов. 

 

Студент должен показать знание теоретического материала, законодательства, реко-

мендованные рабочей программой дисциплины, умение привести примеры. 

 

4.Темы рефератов для студентов заочной формы обучения 

 

1. Концепция устойчивого развития как основа рационального водопользования, 

охраны и восстановления водных объектов. 

2. Правовые проблемы современного водного законодательства. 

3. Правовые вопросы собственности на водные объекты. 

4. Правовое регулирование использования водных объектов. 

5. Проблемы государственного управления в области использования и охраны водных 

объектов. 

6. Правовая охрана водных объектов в хозяйственной деятельности. 

7. Организационно-правовые меры охраны водных объектов в сельском хозяйстве. 

8. Организационно-правовые меры охраны водных объектов в промышленности. 

9. Контроль (надзор) за использованием и охраной водных объектов. 

10. Экономико-правовой механизм охраны водных объектов. 

11. Правовая охрана водных объектов в промышленности. 

12. Юридическая ответственность за нарушение водного законодательства. 

13. Международно-правовая охрана водных объектов. 

14. Правовые проблемы нормирования в области использования и охраны водных 

объектов. 

15. Плата за использование водных объектов как элемент экономического 

регулирования рационального использования и охраны водных объектов. 

16. Правовой режим особо охраняемых водных объектов. 

17. Правовая охрана озера Байкал. 

18. Правовые требования по охране водных объектов в хозяйственной деятельности. 

19. Право граждан на благоприятную водную среду. 

20. Основания возникновения и прекращения права водопользования. 

 

Студент должен показать знание теоретического материала, законодательства, су-

дебной практики, умение с ними аналитически работать, приводить примеры, навыки 

обоснованного  и развернутого изложения своей точки зрения на исследуемую тему, вне-

сти свои предложения, логически верно и систематизировано представить материал рефе-

рата.  

 

 

5. Тестовое задание 

 

1. Договор водопользования считается заключенным с момента:  

- регистрации в водном реестре 

- регистрации в водном кадастре 

- регистрации в реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним 

- подписания 

2. Водные объекты, на которых осуществляется обособленное водопользование 

находятся в собственности: 

- граждан и юридических лиц 

- РФ и субъектов РФ 
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- граждан, юридических лиц,  РФ, субъектов РФ и муниципальных образований 

- РФ, субъектов РФ и муниципальных образований 

 

Студент должен показать знание  водного законодательства. 

Критерии освоения компетенции:  

 

«пороговый уровень» (удовлетворительно)  

 

-   в рамках основной литературы, основ водного законодательства корректно ис-

пользует понятийный аппарат водного права, применительно к поставленному вопро-

су;  

-    раскрывает теоретический материал курса в рамках основной литературы; 

-  выделяет субъектов правоприменительной деятельности, характеризует их в рамках 

содержания нормативных актов и основной литературы; 

- находит необходимый нормативный акт, регулирующий отношения собственности 

на водные объекты и отношения по их использованию для разрешения типичных ситу-

аций;  

- приводит примеры нормативных актов, в которых закреплены  требования по 

охране водных 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  водных объектов; 

- соотносит конкретные общественные отношения с нормами действующего законо-

дательства при решении типовых практических ситуаций в сфере права собственности 

на водные объекты и водопользования; 

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

ных 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 водных 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 обстоя-

тельств, 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, основ водного законодательства 

корректно использует понятийный аппарат водного права, применительно к по-

ставленному 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, регулирующий отношения собственности 

на водные объекты и отношения по их использованию для разрешения конкретных 

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

охране водных объектов при осуществлении хозяйственной и иной деятельности, а 

также меры, направленные на их реализацию; 

- излагает правовые позиции судов по отдельным вопросам, связанным с использо-

ванием и охраной водных ресурсов; 

- оперирует понятиями, терминами и категориями институтов права собственности 

на водные объекты и права водопользования,  сравнивает и выбирает необходимые 

нормативные правовые акты для разрешения конкретных ситуаций; 

- ориентируется в содержании нормативных актов, закрепляющих   эколого-

правовые требования и меры по охране водных объектов при осуществлении хо-

зяйственной и иной деятельности; 

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

туации по вопросам охраны водных объектов; 

- соотносит конкретные общественные отношения с нормами действующего законо-

дательства и судебной практикой при решении конкретных практических ситуаций 

в сфере права собственности на  водные объекты и водопользования, дает обосно-

вание своей позиции;  

- анализирует конкретные практические ситуации в сфере использования и охраны 

водных ресурсов с точки зрения их соответствия действующему нормативному ре-

гулированию; 

- осуществляет поиск и использование при разборе конкретных ситуаций норматив-

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

меры по охране водных объектов при осуществлении хозяйственной и иной дея-

тельности; 

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

ектов осуществляет поиск и использование нормативных правовых актов, в том 

числе  международных, закрепляющих   водоохранные требования при осуществ-

лении хозяйственной и иной деятельности и меры, направленные на их реализа-

цию;  

- 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 обсто-

ятельств, 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 

практикой.  

 

«повышенный уровень» (отлично)    

- в рамках основной и дополнительной литературы, водного законодательства и пра-

воприменительной практики корректно использует понятийный аппарат водного 

права, 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, регулирующий отношения собственности 

на водные объекты и отношения по их использованию для разрешения конкретных 

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

охране водных 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 водных ресурсов; 

- оперирует понятиями,  терминами и категориями институтов права собственности 

на водные объекты, права водопользования, находит верное решение при разборе 

конкретной ситуации любой сложности и обосновывает его с точки зрения дей-

ствующего законодательства и судебной практики; 

- систематизирует знания, полученные при изучении теории водного права и дей-

ствующего водного законодательства;  

- сравнивает, сопоставляет, выбирает соответствующие нормативные правовые акты 

водного законодательства, разбирая конкретную  ситуацию  в сфере взаимодей-

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

дическими и физическими лицами, осуществляющими хозяйственную или иную 

деятельность, правовых требований, направленных на охрану водных объектов. 

- соотносит конкретные общественные отношения с нормами действующего законо-

дательства  и а также с судебной практикой при решении практических ситуаций 

любой сложности в сфере права собственности на  водные объекты и водопользо-

вания, 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 водных ресурсов нормативных правовых актов, закрепля-

ющих требования по охране водных 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 

применения;  

 

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: 

• воспроизводит понятия и термины водного права; определения понятий предмета, 

метода водного права; перечисляет принципы водного законодательства, закреп-

ленных в Водном кодексе РФ; 

• определяет место и роль водного права в системе российского права и его взаимо-

действие с другими отраслями права; 

• перечисляет элементы системы водного права как подотрасли экологического пра-

ва;  

• воспроизводит определение понятия источника водного права; перечисляет эле-

менты системы источников экологического права федерального и регионального 

уровней, дает их общую характеристику, отмечает роль судебной практики в регу-

лировании водных отношений; 
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• перечисляет источники водного права, дает их общую характеристику, отмечает их 

место в системе источников водного права, дает характеристику экологизации вод-

ного законодательства; 

• дает общую характеристику полномочий органов государственной власти РФ и 

субъектов РФ, а также органов местного самоуправления в сфере водных отноше-

ний. 

  

Умения: 

• проводить работы по соответствию нормативных правовых актов водного законо-

дательства конституционным нормам, договорам международного характера, фе-

деральным законам; 

• выявлять в нормативных актах, регулирующих общественные отношения в области 

использования и охраны вод, признаки коррупциогенности; 

• находить достоверные источники информации по указанной проблеме и выбрать 

необходимый нормативный правовой для разрешения практических ситуаций в об-

ласти использования и охраны водных объектов; 

• в соответствии с фактическими обстоятельствами разрешать конкретную ситуацию 

на основе действующего законодательства, обосновывать необходимость принятия 

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

доступным для потребителя образом. 

  

Навыки: 

• применения теоретических и правовых основ водного права при экспертном анали-

зе проектов нормативных правовых актов; 

• установления факторов, которые могли бы способствовать коррупционному пове-

дению; 

• соотносить конкретные общественные отношения с нормами действующего зако-

нодательства;   

• 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 проекти-

ровать позицию по рассматриваемому вопросу, а затем с помощью правовых 

средств реализовывать её. 

 

Оценочные средства, используемые для оценки сформированности компетенции: 

1. Теоретические вопросы 

 

1. Особенности предмета водного права.  

2. Методы правового регулирования водных отношений.  

3. Назовите цели, задачи и принципы водного права.  

4. Какова система водного права.  

5. Место и роль водного права в системе российского права и его взаимодействие с 

другими отраслями права. 

6. Понятие и особенности источников водного права, их система.  

7. Конституционно-правовые основы водного права.  

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

говоры Российской Федерации в области использования и охраны водных объектов.   

9. Система водного законодательства Российской Федерации: иерархическая и феде-

ративная структуры,  

10. Проблемы соотношения федерального и регионального водного законодательства.  
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11. Водный кодекс Российской Федерации: общая характеристика и место в системе 

источников водного права. 

12. Каковы предметы ведения РФ и субъектов РФ в сфере регулирования водных отноше-

ний? 

13. Каковы полномочия органов государственной власти РФ и субъектов РФ в области 

водных отношений? 

13. Каковы полномочия органов местного самоуправления в области водных отношений? 

 

 

2. Практические задания: 

Задача №1 

Управлением Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по 

Свердловской области (далее - управление) проведена проверка соблюдения предприяти-

ем требований водного законодательства Российской Федерации. 

В ходе проверки установлено, что предприятие осуществляло деятельность, не 

имея утвержденных проектов нормативов сброса сточных вод в водный объект. 

Результаты проверки отражены в акте. По итогам проверки Управлением составлен 

протокол об административном правонарушении и постановление о привлечении заявите-

ля к административной ответственности. 

 

Оцените правомерность деятельности Управления Росприроднадзора по Сверд-

ловской области. 

 

 

Задача №2. 

Предприятие является собственником нефтепровода, проходящего по дну  водного 

объекта. Органы государственной власти одного из субъектов РФ обязали их заключить 

договор водопользования, т.к. вдоль трассы трубопроводов устанавливается охранная зо-

на. 

 

Правомерны ли требования органов государственной власти? 

Нормы каких отраслей права применяются к договору водопользовании? 

 

Задача №3. 

Глава администрации района обязал своим постановлением всех собственников зе-

мельных участков, землевладельцев и землепользователей на территории района, на зе-

мельных участках которых обустроены одиночные скважины и колодцы, заключить дого-

вор водопользования. Граждане сочли его действия незаконными и обратились в суд за 

защитой своих прав. 

 

Разъясните, какое решение должен принять суд? 

Подготовьте экспертное заключение о соответствии постановления Главы ад-

министрации района действующему водному законодательству. Имеется ли здесь 

признаки коррупциогенности? 

 

 

Критерии освоения компетенции:  

 

«пороговый уровень» (удовлетворительно)  

- в рамках основной литературы корректно использует понятийный аппарат водного 

права, применительно к поставленному вопросу;  
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- раскрывает теоретический материал курса в рамках основной литературы; 

- ориентируется в содержании нормативных правовых актов, регулирующих обще-

ственные отношения в сфере использования и охраны водных объектов;  

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

отношений; полномочия органов государственной власти РФ, субъектов РФ и ор-

ганов местного самоуправления в области водных 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; 

- оценивает компетенцию органа, принявшего нормативный акт; 

- соотносит нормы действующего водного законодательства с нормами, имеющими-

ся 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 водных отноше-

ний. 

 

«базовый уровень» (хорошо) 

- в рамках основной и дополнительной литературы корректно использует понятий-

ный аппарат водного права, 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 водных объектов;  

- ориентируется в содержании нормативных правовых актов, регулирующих обще-

ственные отношения в сфере использования и охраны водных объектов;  

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

отношений; полномочия органов государственной власти РФ, субъектов РФ и ор-

ганов местного самоуправления в области водных 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 водного законодательства; 

- оценивает компетенцию органа, принявшего нормативный акт; 

- соотносит нормы действующего водного законодательства с нормами, имеющими-

ся 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;  

- соотносит конкретные общественные отношения с нормами действующего законо-

дательства и судебной практикой при решении типовых практических ситуаций в  

области использования и охраны водных объектов 

- 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.  
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«повышенный уровень» (отлично)   

- в рамках основной и дополнительной литературы корректно использует понятий-

ный аппарат водного права, 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 водных объектов;  

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

права, проводит системный анализ действующего водного законодательства и су-

дебной практики, выбирает соответствующие нормативные правовые акты и нор-

мы для разрешения практической ситуации, а в случае пробелов и коллизий при-

меняет нормы принципы; 

- ориентируется в содержании нормативных правовых актов, регулирующих обще-

ственные отношения в сфере использования и охраны водных объектов;  

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

отношений; полномочия органов государственной власти РФ, субъектов РФ и ор-

ганов местного самоуправления в области водных 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 водного законодательства; 

- анализирует нормативный акт на правомерность, устанавливает соответствие его 

формы законным стандартам; 

- оценивает компетенцию органа, принявшего нормативный акт; 

- соотносит нормы действующего водного законодательства с нормами, имеющими-

ся 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 сфере водных отношений, 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 

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

ных в п. 3 данной программы дисциплины.  Экзаменационный билет содержит 2 теоре-

тических вопроса и 1 практическое задание. По результатам рубежного рейтинга студент 

может набрать не более 40 баллов. 
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Оценочные средства: 

1. Типовые вопросы для промежуточной аттестации 

1. Особенности предмета и метода водного права.  

2. Цели, задачи и принципы водного права.  

3. Место и роль водного права в системе российского права и его соотношение с дру-

гими отраслями права. 

4. Понятие и особенности источников водного права, их система. 

5. Проблемы соотношения федерального и регионального водного законодательства. 

6. Водный кодекс Российской Федерации: общая характеристика и место в системе 

источников водного права. 

7. Понятие, содержание и общая характеристика права собственности на водные объ-

екты. Субъекты, объекты и формы права собственности на водные объекты.  

8. Понятие, субъекты, объекты и содержание права водопользования. Виды права во-

допользования.  

9. Основания приобретения и прекращения прав пользования водными объектами. 

10. Понятие, принципы и общая характеристика государственного управления в обла-

сти использования и охраны водных объектов.  

11. Виды управления в области использования и охраны водных объектов. Система 

органов, осуществляющих управление в данной сфере. 

12. Понятие, содержание и задачи правовой охраны водных объектов.  

13. Эколого-правовые требования по охране водных объектов и их классификация. 

14. Нормирование в области использования и охраны водных объектов.  

15. Государственный водный  реестр. 

16. Государственный  мониторинг водных объектов.  

17. Государственный контроль и надзор за использованием и охраной водных объек-

тов.   

18. Планирование и финансирование водоохранных программ и мероприятий.   

19. Платность водопользования. Система платежей, связанных с пользованием водны-

ми объектами.    

20. Понятие и общая характеристика юридической ответственности за нарушение вод-

ного законодательства. Виды юридической ответственности за нарушение водного зако-

нодательства.    

21. Гражданско-правовая ответственность за нарушение водного законодательства.   

22. Административная ответственность за нарушение водного законодательства.  

23. Уголовная ответственность за нарушение водного законодательства.  

24. Международно-правовая охрана водных объектов. 

25. Правовая охрана водных объектов в хозяйственной деятельности. 

 

Критерии оценивания: 

 

Теоретический вопрос оценивается от 0 до 15 баллов. 

 

15-13 баллов – получает студент, давший обоснованный ответ на вопрос, содержащийся в 

билете. Ответ отличает четкая логика и знание основной и дополнительной литературы, 

законодательства и правоприменительной практики. Экзаменуемый студент безупречно 

владеет специальной терминологией. Излагая материал, ссылается не только на правовые 

источники и основную учебную литературу, но и на монографии, научные статьи. При 

этом он  может провести системный анализ действующего экологического законодатель-

ства и судебной практики по заданному вопросу, привести собственные примеры. По от-
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дельным проблемам науки экологического права у студента обоснована собственная по-

зиция. 

12-10 баллов – получает студент, давший обоснованный, логически выстроенный ответ на 

вопрос, содержащийся в билете. Экзаменуемый студент владеет специальной терминоло-

гией, при ответе ссылается на правовые источники, основную учебную и дополнительную 

литературу, однако допускает незначительные ошибки. При этом он  может анализировать 

действующее экологическое законодательство и судебную практику по заданному вопро-

су, приводит примеры из учебников. 

9-7 баллов – получает студент, давший в целом обоснованный ответ, на вопрос, содержа-

щийся в билете, однако, допустивший отдельные ошибки в логике изложения и/или в со-

держании. Студент знает базовые специальные термины, при ответе ссылается на право-

вые источники, учебную литературу, однако допускает ошибки. При анализе действую-

щего экологического законодательства по заданному вопросу студент не всегда делает 

верные выводы, приводит соответствующие примеры.  

6-4 баллов - получает студент, давший частично обоснованный ответ на вопрос, содержа-

щийся в билете. Логика ответа недостаточно хорошо выстроена, пропущен ряд важных 

деталей. Студент знает базовые специальные термины, при ответе ссылается на правовые 

источники, учебную литературу, однако допускает ошибки, которые устраняет при помо-

щи преподавателя. При анализе действующего экологического законодательства по за-

данному вопросу студент не всегда делает верные выводы и может привести соответ-

ствующие примеры.  

3-1 баллов - 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.  В ряде 

случаев, при ответе ссылается на утратившие силу правовые источники, устаревшую 

учебную литературу. При анализе действующего экологического законодательства по за-

данному вопросу студент часто делает ошибочные выводы, не может привести соответ-

ствующие примеры.  

0 баллов – получает студент, у которого полностью отсутствуют знания по вопросу, со-

держащемуся в билете. В ответе затрагиваются посторонние вопросы, студент не в состо-

янии раскрыть содержание базовых понятий дисциплины.  В том числе, если студент от-

казывается отвечать вопрос. 

 

2. Типовые практические задания для экзамена 

Задача 1. 

А.Н. совместно со своим братом Б.Н. обладали на праве собственности земельным 

участком площадью 0,5 га, на территории которого был расположен пруд, занимающий 

2/3 поверхности участка. Б.Н. подал в суд на раздел земельного участка и пруда. 

Какое решение должен принять суд? 

Какие формы собственности установлены на пруды?   

 

Задача 2.   

Орган законодательной власти субъекта РФ представил эксперту для заключения 

проект областного закона «О регулировании водных отношений на территории субъекта 

РФ…». В заключении эксперта среди прочих замечаний было следующее: областной за-

кон не может устанавливать принципы водного законодательства, так они могут устанав-

ливаться только федеральными законами. 

Прав ли эксперт? 

 

Задача 3.   
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При разработке проекта областного закона «О регулировании водных отношений на 

территории субъекта РФ…» в одном из субъектов РФ специалисты решили закрепить в 

данном субъекте «общественную» форму собственности на водные объекты в данном 

субъекте. Мотивировали они это тем, что водное законодательство, согласно ст. 72 Кон-

ституции РФ находится в совместном ведении РФ и субъектов РФ, к тому же ст. 9 основ-

ного закона установила, что земля и другие природные ресурсы могут находиться в иных 

формах собственности. 

Вправе ли они это сделать? Дайте экспертное заключение по данному вопросу. 

 

Критерии оценивания: 

Практическое задание оценивается от 0 до 10 баллов. 

 

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

литературы, положений экологического законодательства и правоприменительной прак-

тики, учебного материала, способность к применению теоретического материала при ре-

шении практических заданий, верно оценившему и разрешившему предложенную практи-

ческую ситуацию, предложившему нормативно и логически обоснованное  решение  зада-

чи, использующему при решении задания соответствующую терминологию, приводивше-

му аналогичные примеры правоприменительной практики, предложившему альтернатив-

ные решения практического задания. 

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

литературы, положений экологического законодательства и правоприменительной прак-

тики, учебного материала, способность к применению теоретического материала при ре-

шении практических заданий, верно оценившему и разрешившему предложенную практи-

ческую ситуацию, предложившему нормативно и логически обоснованное  решение  зада-

чи, использующему при решении задания соответствующую терминологию, приводивше-

му аналогичные примеры правоприменительной практики. 

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

ний нормативных актов экологического 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 экологического законодательства, способность к 

применению теоретического материала и основных положений экологического 

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:  

7. 1. 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 

(М1, М2, М3)  

Тестирование 

Мероприятие прово-

Максимальное количество баллов, которые 

студент может получить при проведении те-
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дится: аудиторно, пись-

менно. 

Структура контроль-

ного мероприятия и бал-

ловая стоимость каждого 

элемента: 

Контрольное меро-

приятие включает в себя  

закрытые тестовые зада-

ния с одним или не-

сколькими вариантами 

ответов (максимальный 

балл за каждый вопрос – 

1 балл). 

В ходе контрольного 

мероприятия при выпол-

нении тестовых заданий 

всех типов нельзя ис-

пользовать учебные, ме-

тодические и иные мате-

риалы и средства. 

стирования– 30  баллов. 

1) Критерии начисления баллов:  

Максимальный балл выставляется: 

за верный ответ на закрытое тестовое задание 

– 1 балл. 

0 баллов выставляется за неправильный от-

вет на закрытое тестовое задание.  

По всем темам курса 

(М1, М2, М3) 

Контрольная работа. 

Контрольная работа 

включает в себя два 

практических задания 

(задачи). 

 

1)Мероприятие прово-

дится: аудиторно,  устно 

/ письменно. 

2) Контрольное меро-

приятие состоит из от-

дельных практических 

заданий по всем моду-

лям.  

3) В ходе контрольного 

мероприятия можно ис-

пользовать учебные, ме-

тодические и иные мате-

риалы и средства. 

 

Максимальная сумма балов за данное 

мероприятие: 20 баллов 

      Максимальная балловая стоимость каждо-

го практического задания – 10 баллов 

Критерии начисления баллов: 

9-10 баллов ставится студенту, пока-

завшему знания основной и дополнительной 

литературы, положений экологического зако-

нодательства и правоприменительной прак-

тики, учебного материала, способность к 

применению теоретического материала при 

решении практических заданий, верно оце-

нившему и разрешившему предложенную 

практическую ситуацию, предложившему 

нормативно и логически обоснованное  ре-

шение  задачи, использующему при решении 

задания соответствующую терминологию, 

приводившему аналогичные примеры право-

применительной практики, предложившему 

альтернативные решения практического за-

дания. 

7-8 баллов ставится студенту, показав-

шему знания основной и дополнительной ли-

тературы, положений экологического законо-

дательства и правоприменительной практики, 

учебного материала, способность к примене-

нию теоретического материала при решении 

практических заданий, верно оценившему и 

разрешившему предложенную практическую 

ситуацию, предложившему нормативно и ло-

гически обоснованное  решение  задачи, ис-
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пользующему при решении задания соответ-

ствующую терминологию, приводившему 

аналогичные примеры правоприменительной 

практики. 

4-6 баллов ставится студенту, показав-

шему знания основной литературы положе-

ний нормативных актов экологического 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. 

1-3 балла  ставится студенту, 

показавшему знания основной литературы 

основных положений нормативных актов 

экологического законодательства, 

способность к применению теоретического 

материала и основных положений 

экологического законодательства при 

решении практических заданий, но не 

сформулировавшему ответы на все вопросы 

практического задания. 

0 баллов – ответ на задачу отсутству-

ет или студент демонстрирует существенные 

пробелы в знании основного учебного мате-

риала, принципиальные ошибки при приме-

нении законодательства, неспособность при-

менить теоретические знания при разрешении 

конкретной ситуации либо студент отказался 

отвечать на вопросы задачи. 

По всем темам курса 

(М1, М2, М3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контрольная работа (в 

виде реферата) по из-

бранной студентом теме. 

1)Мероприятие прово-

дится: внеаудиторно: 

письменно.  

2)В ходе контрольного 

мероприятия следует ис-

пользовать учебные, ме-

тодические и иные мате-

риалы. 

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, 

нормативно-правовых актов и судебной прак-

тики. Реферат написан самостоятельно. Ма-

териал изложен грамотно, в логической по-

следовательности, в соответствии с намечен-
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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-

нительной 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. 

 

 

 

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

точной аттестации. 
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• оценка «неудовлетворительно» - до 39 баллов включительно; 

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

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

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

8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины: 

В целях успешного освоения дисциплины обучающимся рекомендуется  организо-

вать самостоятельную работу, основанную на собственных познавательных ресурсах. Це-

лью самостоятельной работы студентов является обучение навыкам работы с учебной и 

научной литературой, практическими материалами, необходимыми для углубленного изу-

чения курса, а также развитие у них устойчивых способностей к самостоятельному (без 

помощи преподавателя) изучению и изложению полученной информации. 

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

планирование, задаваемое тематическими планами и последовательностью изучения 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 экзамену. 

 Перечень вопросов, подлежащий изучению, приведен в рабочей программе дисци-

плины.  

Работа с учебниками  и учебными пособиями, монографической литературой и 

научной периодикой должна быть направлена на поиски ответов на поставленные в про-

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

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), написание рефератов. В зависимости от чис-

ла обучающихся, предполагается вариативность 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 магистрантов. 

Самостоятельная работа студентов должна быть организована с учетом времени 

изучения той или иной темы по учебному плану.  

 

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 

9.1.Основная литература: 

1) Демичев А. А. Экологическое право : 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) 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. 
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9.2. Дополнительная литература: 

9.2.1. Учебная литература: 

1) Мельгунов В. Д. Основы горного права. Ч. 1. Предмет, источники и принципы горного 

права России : учебное пособие / В. Д. Мельгунов, К. Д. Горохов ; под ред. В. Д. Мельгу-

нова. — Москва : Проспект, 2016. — 160 с. — Доступ на сайте ЭБС Проспект. URL: 

http://ebs.prospekt.org/book/30819. — Режим доступа: по подписке. 

2) Мельгунов В. Д. Основы горного права. Ч. 2. Понятие и структура горных правоотно-

шений. Право пользования недрами как институт горного права России : учебное пособие 

/ В. Д. Мельгунов, К. Д. Горохов ; под ред. В. Д. Мельгунова. — Москва : Проспект, 2017. 

— 144 с. — Доступ на сайте ЭБС Проспект. URL: http://ebs.prospekt.org/book/34092. — 

Режим доступа: по подписке. 

3) Гончаров, П. П. Правовое обеспечение создания скважин как горного недвижимого 

имущества: земельный, градостроительный и учетно-регистрационный аспекты : моно-

графия / П. П. Гончаров. — М.: Норма : ИНФРА-М, 2019. — 384 с. — Доступ на сайте 

ЭБС Znanium.com. URL: https://znanium.com/catalog/product/1012436. — Режим доступа: 

по подписке. 

4) Шлютер М. С. Административная ответственность за правонарушения в области охра-

ны недр и недропользования: монография. — Москва : Проспект, 2016. — 136 с. — До-

ступ на сайте ЭБС Проспект. URL: http://ebs.prospekt.org/book/28479. — 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. 

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. 

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

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 

http://ebs.prospekt.org/book/42672
http://ebs.prospekt.org/book/38659
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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. 

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 

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

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. Российская Федерация. Конституция (1993). Конституция Российской Федерации: 

офиц. текст. – М.: Маркетинг, 2001. -39, [1]c. 

2. Водный кодекс Российской Федерации: федеральный закон Российской Федерации 

от 3 июня.2006г. № 74-ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации. - 2006.- 

№ 23.- Ст. 2380.  

3. О введении в действие Водного кодекса Российской Федерации: федеральный за-

кон Российской Федерации от 3 июня 2006г. № 73-ФЗ // Собрание законодательства Рос-

сийской Федерации. - 2006. - № 23. - Ст. 2380. 
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4. О недрах: закон Российской Федерации от 19 февраля 1992 г. № 2395-1 // Собрание 

законодательства Российской Федерации. -  1992. - № 16. - Ст. 834. 

5. Земельный кодекс РФ: федеральный закон Российской Федерации от 25 октября 

2001 г. № 136-ФЗ // Российская газета.-  2001. - 30 октября. 

6. Об отходах производства и потребления: федеральный закон Российской Федера-

ции от 24.06.1998г. № 89-ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации. - 1998. 

- № 26. - Ст. 3009  

7. О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения: федеральный закон 

Российской Федерации от 30.03.1999г. № 52-ФЗ // Собрание законодательства Российской 

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

8.  О природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных местностях и курор-

тах: федеральный закон Российской Федерации от 23 февраля 1995 г. № 26-ФЗ //  Собра-

ние законодательства Российской Федерации. - 1995. - № 9. - Ст.713. 

9. Об особо охраняемых природных территориях: федеральный закон Российской 

Федерации от 14 марта 1995 г. № 33-ФЗ // Собрание законодательства Российской Феде-

рации. - 1995. - № 12. - Ст. 1024. 

10. О континентальном шельфе Российской Федерации: федеральный закон Россий-

ской Федерации от 30 ноября 1995 г. № 187-ФЗ // Собрание законодательства Российской 

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

11. О промышленной  безопасности опасных производственных объектов: федераль-

ный закон Российской Федерации от 21 июля 1997 г. № 116-ФЗ //  Собрание законода-

тельства Российской Федерации. - 1997. - №  30.  - Ст. 3588. 

12. Об исключительной экономической зоне Российской Федерации: федеральный за-

кон Российской Федерации от 17 декабря 1998 г. № 191-ФЗ // Российская газета.- 1998. - 

24 декабря. 

13. Об охране озера Байкал: федеральный закон Российской Федерации от 01 мая 1999 

г. N 94-ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации. - 1999. - № 18. - Ст. 2220. 

14. О территориях традиционного природопользования коренных малочисленных 

народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации: федеральный закон 

Российской Федерации от 07 мая 2001 г. № 49-ФЗ // Собрание законодательства Россий-

ской Федерации. - 2001. - № 20. - Ст. 1972. 

15. О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техно-

генного характера: федеральный закон Российской Федерации от 21 декабря 1994 г. №68-

ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации. - 1994. - № 35. - Ст.3648. 

16. Кодекс РФ об административных правонарушениях: федеральный закон Россий-

ской Федерации от 30 декабря 2001 г. № 195-ФЗ // Российская газета.- 2001. - 31 декабря. 

17. Об экологической экспертизе: федеральный закон Российской Федерации от 30 но-

ября 1995 г. № 174-ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации. - 1995. - № 

48. - Ст. 4556. 

18. Уголовный кодекс РФ: федеральный закон Российской Федерации от 13 июня 1996 

г. № 63-ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации. - 1996. - № 25. - Ст. 

2954. 

19. Налоговый кодекс РФ (часть первая): федеральный закон Российской Федерации от 

31 июля 1998 г. № 146-ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации. - 1998. - 

№ 31. - Ст. 3824. 

20. Об охране окружающей среды: федеральный закон Российской Федерации от 10 

января 2002 г. № 7-ФЗ // Российская газета.- 2002. 12 января.  

21. Свердловская область. Законы. Об охране окружающей среды на территории 

Свердловской области: закон Свердловской области от 20.03.2006г. № 12-ОЗ // Собрание 

законодательства Свердловской области. - 2006. - № 3.- Ст. 266.  

22. Российская Федерация. Президент. О структуре федеральных органов исполни-

тельной власти: указ от 21 мая 2012 № 636 // Российская газета. - N 114 – 22 мая. 
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23. Российская Федерация. Правительство. Об утверждении Порядка разработки и 

утверждения экологических нормативов выбросов и сбросов загрязняющих веществ в 

окружающую природную среду, лимитов использования природных ресурсов, размеще-

ния отходов: постановление от 03 августа 1992 г. № 545 // Собрание актов Президента и 

Правительства Российской Федерации. - 1992. - № 6. - Ст. 330.- Прил.: Порядок разработ-

ки и утверждения экологических нормативов выбросов и сбросов загрязняющих веществ в 

окружающую природную среду, лимитов использования природных ресурсов, размеще-

ния отходов. 

24. Российская Федерация. Правительство. Об утверждении Порядка определения пла-

ты и ее предельных размеров за загрязнение окружающей природной среды, размещение 

отходов, другие виды вредного воздействия: постановление от 28 августа 1992 г. № 632 // 

Собрание актов Президента и Правительства Российской федерации. - 1992. - № 10.- Ст. 

726. – Прил.: Порядок определения платы и ее предельных размеров за загрязнение окру-

жающей природной среды, размещение отходов, другие виды вредного воздействия. 

25. Российская Федерация. Правительство. Об утверждении Положения об осуществ-

лении государственного мониторинга водных объектов: постановление от 10 апреля 2007 

г. № 219 // Собрание законодательства Российской Федерации. - 2007.- № 16. - Ст.1921.- 

Прил.: Положение об осуществлении государственного мониторинга водных объектов. 

26. Российская Федерация. Правительство. Об утверждении Правил подготовки и при-

нятия решения о предоставлении водного объекта в пользование: постановление от 30 де-

кабря 2006 г. № 844 // Собрание законодательства Российской Федерации. -  2007. - № 1 

(ч.2). – Ст. 295. – Прил.: Правила подготовки и принятия решения о предоставлении вод-

ного объекта в пользование. 

27. Российская Федерация. Правительство.  Об утверждении Правил расчета и взима-

ния платы за пользование водными объектами, находящимися в федеральной собственно-

сти: постановление от 14 декабря  2006 г. № 764 // Собрание законодательства Российской 

Федерации. - 2006. - № 51. - Ст. 5467. – Прил.: Правила расчета и взимания платы за поль-

зование водными объектами, находящимися в федеральной собственности. 

28. Российская Федерация. Правительство. О ставках платы за пользование водными 

объектами, находящимися в федеральной собственности: постановление от 30 декабря 

2006 г. № 876 // Собрание законодательства Российской Федерации. - 2007. - № 1 (ч.2). - 

Ст. 324.- Прил.: Ставки платы за пользование водными объектами, находящимися в феде-

ральной собственности. 

29. Российская Федерация. Правительство. О порядке утверждения нормативов допу-

стимого воздействия на водные объекты: постановление от 30 декабря 2006 г. № 881// Со-

брание законодательства Российской Федерации. - 2007. - № 4. - Ст. 514. – Прил.: Порядок 

утверждения нормативов допустимого воздействия на водные объекты. 

30. Российская Федерация. Правительство. Об утверждении Положения о Министер-

стве природных ресурсов и экологии Российской Федерации: постановление от 29 мая 

2008 г. № 404 // Собрание законодательства Российской Федерации. - 2008. - № 22.-  Ст. 

2581. – Прил.: Положение о Министерстве природных ресурсов и экологии Российской 

Федерации. 

31. Российская Федерация. Правительство. Об утверждении Положения о Федераль-

ном агентстве водных ресурсов: постановление от 29 мая 2008 г. № 404 // Собрание зако-

нодательства Российской Федерации. - 2004. - № 25. - Ст. 2564. – Прил.: Положение о Фе-

деральном агентстве водных ресурсов. 

32. Российская Федерация. Правительство. О классификации чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера: постановление от 21 мая 2007 г. № 304  // Собрание 

законодательства Российской Федерации. - 2007. - №22. - Ст.2640. 

33. Российская Федерация. Правительство. О режиме территорий, подвергшихся ра-

диоактивному загрязнению вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС: постановле-
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ние от 25 декабря 1992 г. № 1008 // Собрание актов Президента и Правительства Россий-

ской Федерации.- 1993.- № 5.- Ст.387. 

34. Российская Федерация. Правительство. Об утверждении Правил представления де-

кларации промышленной безопасности опасных производственных объектов: постановле-

ние от 11 мая 1999 г. № 526 // Собрание законодательства Российской Федерации. - 1999. - 

№ 20. - Ст. 2445. – Прил.: Правила представления декларации промышленной безопасно-

сти опасных производственных объектов 

35. Российская Федерация. Правительство. Об утверждении Положения о плане сни-

жения сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в поверхност-

ные водные объекты, подземные водные объекты и на водосборные площади: постановле-

ние от 10 апреля 2013 г. № 317 // Собрание законодательства Российской Федерации. – 

2013.- № 5.- Ст.1802. – Прил.: Положение о плане снижения сбросов загрязняющих ве-

ществ, иных веществ и микроорганизмов в поверхностные водные объекты, подземные 

водные объекты и на водосборные площади. 

36. Российская Федерация. Правительство. О порядке разработки, утверждения и реа-

лизации схем комплексного использования и охраны водных объектов, внесения измене-

ний в эти схемы: постановление от 30 декабря 2006 г. № 883 // Собрание законодательства 

Российской Федерации. – 2007. - № 5. - Ст. 651. - Прил.: Порядок разработки, утвержде-

ния и реализации схем комплексного использования и охраны водных объектов, внесения 

изменений в эти схемы. 

37. Российская Федерация. Правительство. О порядке разработки и утверждения нор-

мативов качества воды  водных объектов рыбохозяйственного значения, в том числе нор-

мативов предельно допустимых концентраций вредных веществ в водах водных объектов 

рыбохозяйственного значения: постановление от 28 июня 2008 г. № 484 // Собрание зако-

нодательства Российской Федерации. – 2008.- № 27. – Ст.3286. – Прил: Порядок разработ-

ки и утверждения нормативов качества воды  водных объектов рыбохозяйственного зна-

чения, в том числе нормативов предельно допустимых концентраций вредных веществ в 

водах водных объектов рыбохозяйственного значения 

38. Российская Федерация. Правительство. О федеральных органах исполнительной 

власти, уполномоченных на выдачу разрешения на создание искусственного земельного 

участка на водном объекте: постановление от 06 июня 2012 г. № 559 // Собрание законо-

дательства Российской Федерации. – 2012. - № 24.- Ст.3191. 

39. Российская Федерация. Правительство. О порядке утверждения нормативов допу-

стимых сбросов веществ и микроорганизмов в водные объекты для водопользователей: 

постановление от 23 июля 2007 г. № 469 // Собрание законодательства Российской Феде-

рации. – 2007. № 31. Ст. 4088. – Прил.: Порядок утверждения нормативов допустимых 

сбросов веществ и микроорганизмов в водные объекты для водопользователей. 

40. Российская Федерация. Правительство.  О критериях отнесения объектов к объек-

там, подлежащим федеральному государственному контролю и надзору за использовани-

ем и охраной водных объектов и региональному контролю и надзору за использованием и 

охраной водных объектов: постановление от 04 ноября 2006 г. № 640 // Собрание законо-

дательства Российской Федерации. - -2006. - № 45. – Ст. 4713. 

41. Российская Федерация. Правительство. О порядке утверждения методики исчисле-

ния размера вреда, причиненного водным объектам вследствие нарушения водного зако-

нодательства: постановление от 04 ноября 2006 г. № 639 // Собрание законодательства 

Российской Федерации. – 2006. - № 46. – Ст. 4791.- Прил.: Порядок утверждения методи-

ки исчисления размера вреда, причиненного водным объектам вследствие нарушения 

водного законодательства. 

42. Российская Федерация. Правительство. Об утверждении Правил осуществления 

государственного контроля за экономической концентрацией в области использования 

водных объектов: постановление от 08 апреля 2009 г. № 314 // Собрание законодательства 

Российской Федерации. – 2009. - № 15. – Ст. 1843. – Прил.: Правила осуществления госу-
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дарственного контроля за экономической концентрацией в области использования водных 

объектов. 

43. Российская Федерация. Правительство.  О лимитах (предельных объемах) и квотах 

забора (изъятия) водных ресурсов из водного объекта и сброса сточных вод: постановле-

ние от 10 марта 2009 г. № 223 // Собрание законодательства Российской Федерации. – 

2009. - № 11. – Ст. 1318. 

44.  Российская Федерация. Правительство. О вопросах государственного контроля 

(надзора) и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской 

Федерации: постановление от 05 июня 2013 г. № 476 // Собрание законодательства Рос-

сийской Федерации. – 2013. - № 24. – Ст. 2999. – Прил.: Положение о федеральном госу-

дарственном надзоре в области связи, Положение о государственном надзоре в области 

охраны атмосферного воздуха, Положение о государственном надзоре в области исполь-

зования и охраны водных объектов, Положение о федеральном государственном надзоре в 

области охраны, воспроизводства и использования объектов животного мира и среды их 

обитания, Положение о федеральном государственном пожарном надзоре в лесах, Поло-

жение о государственном ветеринарном надзоре, Положение о федеральном государ-

ственном санитарно-эпидемиологическом надзоре 

45. Российская Федерация. Правительство. Об утверждении Правил установления на 

местности границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос водных объ-

ектов: постановление от 10 января 2009 № 17 // Собрание законодательства Российской 

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. 

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-
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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:    

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 

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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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 

 

 


	2. Место дисциплины в структуре образовательной программы:
	4. Объем дисциплины и виды учебной работы:
	5. Структура учебной дисциплины.
	1. Информационно-правовой портал  «Гарант» // Режим доступа: http://ivo.garant.ru/;
	2. Справочная правовая система «КонсультантПлюс» // Режим доступа:  www.consultant.ru;



