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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 правовых основ экологической безопасности в сфере 

экономической деятельности, усвоение основных принципов, выражающих сущность 

и назначение данного спецкурса.   

• получение теоретических знаний, практических умений и навыков по 

применению нормативных правовых актов, регулирующих вопросы экологической 

безопасности в сфере экономической деятельности, отношения в сфере 

природопользования и охраны окружающей среды, а так же отношения по защите прав и 

законных интересов участников экологических отношений в сфере осуществления 

экономической деятельности. 

• формирование профессиональных компетенций, необходимых и достаточных 

для осуществления  правоприменительной  профессиональной деятельности в сфере 

обеспечения экологической безопасности  при осуществлении экономической 

деятельности. 

• формирование профессиональных компетенций, необходимых и достаточных 

для осуществления  экспертно-консультационной деятельности в сфере обеспечения 

экологической безопасности  при осуществлении экономической деятельности; 

• формирование научного сознания и мировоззрения, необходимых для оценки и 

объяснения тенденций правового регулирования обеспечения экологической безопасности 

в России в сфере экономической деятельности, применения полученных знаний в 

практической жизни. 

• получение степени магистра юриспруденции, позволяющего выпускнику 

успешно работать в избранной сфере деятельности, обладать универсальными и 

предметно-специализированными компетенциями, способствующими его социальной 

мобильности и устойчивости на рынке труда вере современных экономических 

отношений. 

 

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 «Правовые основы экологической безопасности в сфере экономической 

деятельности» относится к вариативной части учебного плана профессионального  цикла. 

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

дисциплины: 

После освоения дисциплины студент должен обладать следующими 

профессиональными компетенциями (ПК):  

в правоприменительной деятельности: 

способностью квалифицированно применять нормативные правовые акты в 

конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы материального и 

процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-2); 

в экспертно-консультационной деятельности: 

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

способностью принимать участие в проведении юридической экспертизы проектов 

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

способствующих созданию условий для проявления коррупции, давать 

квалифицированные юридические заключения и консультации в конкретных сферах 

юридической деятельности (ПК-8); 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы: 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы. 

 

4.1 Заочная форма обучения  

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры 

Установ. 3 4 5 6 

Аудиторные занятия (всего) 7 1 6    

В том числе:       

Лекции       

Лабораторный практикум 2  2    

Практические занятия  5 1 4    

Самостоятельная работа (всего) 65  65    

В т.ч. промежуточная аттестация 4  4    

Вид промежуточной аттестации (зачет) Зачет  зачет    

Общая трудоемкость                                     час 

                                                                       зач. ед. 

72 1 71    

2  2    

5. Структура учебной дисциплины.  

5.1 Тематический план для заочной формы обучения студентов  

№ 

п

/

п 

Модуль, темы 

учебной дисциплины 

Виды учебной деятельности и 

трудоемкость (в часах) 

Всего 

часов 

Активные и 

интерактивные 

образовательные 

технологии, 

применяемые на 

практических 

занятиях 

Лекции Лабора

торный 

практи

кум 

Практич

еские 

занятия 

Самостоя

тельная 

работа 

В часах 

 

Примен

яемые 

формы 

 Входной контроль   0,5  0,5   

I Модуль 1. 

Теоретические и 

правовые основы 

 1 2,5 33 36,5  
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(общие положения) 

обеспечения 

экологической 

безопасности в сфере 

экономической 

деятельности 

1.  Тема 1. История, 

развитие и 

современное 

состояние разработки 

и реализации 

концепции 

обеспечения 

экологической 

безопасности 

  0,5 11 11,5  

 

2 Тема 2. Обеспечение 

экологической 

безопасности 

экономической 

деятельности в 

международном и 

зарубежном 

законодательстве. 

  1 11 12  

 

3 Тема 3. . Основные 

направления развития 

законодательства и 

правоприменительной 

практики в сфере 

обеспечения 

экологической 

безопасности 

экономической 

деятельности. 

 1 1 11 13  

 

II Модуль 2. 

Организационная 

структура 

управления 

обеспечением 

экологической 

безопасности 

экономической 

деятельности 

 

 1 2 32 35 3 

 

4 Тема 1. Система 

государственного, 

общественного и 

производственного 

обеспечения 

экологической 

безопасности. 

  1 13 14 1 

Дискусс

ия  

Ситуаци

онные 

задачи. 

5.  Тема 2. Компетенция 

органов власти в 
  1 10 11 1 

Дискусс

ия  
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сфере обеспечения 

экологической 

безопасности 

Ситуаци

онные 

задачи. 

6 Тема 3. 

Предотвращение 

экологических 

правонарушений. 

 1  9 10 1 

Дискусс

ия  

 

 ВСЕГО:   2 5 65 72 3  

6. Планируемые результаты обучения по дисциплине, фонд оценочных средств 

по дисциплине для текущего контроля и промежуточной аттестации и критерии 

освоения компетенций:  

 

6.1. Планируемые результаты обучения по дисциплине, фонд оценочных 

средств по дисциплине для текущего контроля и критерии освоения компетенций:  

 

ПК-2 способность квалифицированно применять нормативные правовые акты в 

конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы материального и 

процессуального права в профессиональной деятельности 

 

Результаты обучения, достижение которых свидетельствует об освоении 

компетенции: 

 

Знания: понятие экологической безопасности; общие принципы и критерии 

обеспечения экологической безопасности в России;  нормативное регулирование, в сфере 

обеспечения экологической безопасности при осуществлении экономической 

деятельности; иерархию нормативно-правовых актов; средства реализации обеспечения 

экологической безопасности; правовые основы экологического нормирования; понятие и 

виды нормативов в сфере обеспечения экологической безопасности; типы экологических 

служб предприятий;  нормативное регулирование в сфере регламентации правового 

статуса экологической службы предприятия, правовых основ обеспечения экологической 

безопасности экономической деятельности  в международном и зарубежном 

законодательстве; общепризнанные принципы и нормы международного права и 

международные договоры в обозначенной сфере;  особенности правового регулирования 

экологической безопасности экономической деятельности в международном и 

зарубежном законодательстве; порядок определения и обоснования санитарно защитных 

зон предприятия; понятие, принципы и виды управления в сфере обеспечения 

экологической безопасности; понятие и организационно-правовые меры обеспечения 

экологической безопасности; основные функции государственного управления в сфере 

обеспечения экологической безопасности в России (экологическая экспертиза, 

экологический мониторинг, экологический надзор); требования стандартов экологической 

безопасности. 

 

Умения: устанавливать фактические обстоятельства дела; 

устанавливать соответствие или несоответствие признаков реального фактического 

обстоятельства признакам юридического факта; 

определять юридическую природу конкретных фактических обстоятельств; 

определять совокупность правовых последствий установленных фактических 

обстоятельств; 

конкретизировать положения норм права относительно фактических обстоятельств; 

устанавливать юридическую основу дела; 

определять правовые нормы, подлежащие применению в конкретной сфере юридической 

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

кругу лиц; 

уяснять смысл и содержание нормы; 

соотносить фактические обстоятельства дела с правилами, установленными в сфере 

природоресурсного законодательства; 

выявлять нарушения правил в сфере природоресурсного законодательства; 

обосновывать выводы о нарушении норм права. 

  

Навыки: анализ различных юридических фактов, правоотношений, являющихся 

объектами профессиональной деятельности, и их юридической оценки; 

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

анализ правоприменительной практики; 

конкретизация правовых норм в условиях нестандартных правовых ситуаций (пробелы в 

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

выявления конкретного содержания в оценочных суждениях); 

способность соотносить фактические обстоятельства с правилами, выявлять нарушения 

правил в сфере природоресурсного законодательства при вынесении обоснованного 

решения в конкретной ситуации. 

 

 

Оценочные средства, используемые для оценки сформированности 

компетенции: 

 

1.  Теоретические вопросы  

 

1. Разъясните концепцию обеспечения экологической безопасности и ее отражение 

в нормативно-правовых актах Российской Федерации. 

2. Раскройте взаимосвязь устойчивого развития и экологической безопасности.   

3. Сформулируйте общие принципы и критерии обеспечения экологической 

безопасности в России.  

4. Определите систему законодательства Российской Федерации по обеспечению 

экологической безопасности в России.   

5. Какова история развития законодательства об обеспечении экологической 

безопасности в сфере экономической деятельности. 

6. Сформулируйте общепризнанные принципы и нормы международного права и 

международные договоры Российской Федерации в обеспечение экологической 

безопасности в промышленности. 

7. Раскройте проблемы соотношения международного и федерального 

законодательства по вопросам обеспечения экологической безопасности в России. 

8. Поясните процесс глобализации обеспечения экологической безопасности. 

9. Каковы стандарты обеспечения экологической безопасности. 

 

Студент должен показать знание теоретического материала, законодательства, 

судебной практики, рекомендованной рабочей программой дисциплины к 

соответствующей теме, умение привести примеры. 

 

 

3. Заполнение  Таблицы «Нормативно-правовая основа обеспечения 

экологической безопасности в России» 
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Практическое задание: 

 

Нормативно-правовой акт Основные 

правовые нормы 

Функции 

обеспечения 

экологической 

безопасности 

Меры и принципы 

обеспечения 

экологической 

безопасности 

 

Конституция РФ 

 

   

ФЗ «Об охране окружающей 

среды» 

   

ФЗ «Об экологической 

экспертизе» 

   

ФЗ «Об использовании 

атомной энергии» 

   

…    

Максимальный балл ставится студенту, наиболее полно, аргументировано (со 

ссылкой на правовые нормы) раскрывшему содержание каждого столбца и строки рабочей 

таблицы, если магистрантом продемонстрировано понимание содержания нормативно-

правового акта в его взаимосвязи с другими источниками правового регулирования 

вопросов обеспечения экологической безопасности.  

 

3. Решение практических задач  

 

1) В процессе производства уголовного дела, субъектом которого являлся инженер 

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

производственных помещений вредными для здоровья людей веществами выше ПДК - 

как нарушение правил охраны окружающей среды или как нарушение правил охраны 

труда? Дайте ответ на поставленный вопрос.  

Квалифицируйте действия инженера завода. 

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

охраняться с помощью законодательства об охране окружающей среды? 

 

2) Правительство одного из субъектов РФ выдало иностранной фирме лицензию на 

захоронение токсичных веществ в пределах расположенного на его территории данного 

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

собственности. 

Правомерны ли действия субъекта РФ? 

 

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

цеха по производству труб большого диаметра на действующем трубном заводе, 

обратилась в природоохранную прокуратуру с жалобой на нарушение их права на 

благоприятную окружающую среду. 

Определите организационно-правовые меры обеспечения экологической 

безопасности на данном этапе намечаемой хозяйственной деятельности. 

 

4) Дорожно-строительная организация разработала новый материал для покрытия 

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

горнодобывающего производства.  

Какие процедуры следует провести, чтобы использовать данный материал для 

строительства и ремонта автомобильных дорог. 
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5) Акционерное общество в процессе расширения производственной деятельности 

запланировало строительство линии по утилизации люминесцентных и 

энергосберегающих ламп, содержащих ртуть. 

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

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

Квалифицируйте действия АО по утилизации люминесцентных и 

энергосберегающих ламп, содержащих ртуть, осуществляемые при отсутствии лицензии. 

 

Студент должен показать знание теоретического материала, законодательства, 

судебной практики, а также умение применить теоретический материал, законодательство 

и судебную практику при правильном и аргументированном решении задачи. 

 

4. Разбор практических ситуаций и подготовка правового заключения  

 

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

Минприроды России от 25.07.2011 №650, частичное приостановление действия 

разрешения на выбросы, выданного на все имеющиеся у предприятия источники 

выбросов, при условии выявления превышения нормативов выбросов (нарушения условий 

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

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

Правительства РФ от 28.11.2002 №847, вынесение предписания о приостановлении 

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

 

Студент должен показать знание теоретического материала, законодательства, 

судебной практики, а также умение применить теоретический материал, законодательство 

и судебную практику при рассмотрении практических ситуаций и подготовить грамотное 

правовое заключение по практическому вопросу. 

 

5. Подготовка реферативного задания по темам (для студентов заочной формы 

обучения)  

 

1.Разработка и реализация паспортов экологической безопасности предприятия.  

2. Критерии экологической безопасности и ее обеспечение на нормативно-правовом 

уровне.  

3. Средства реализации обеспечения экологической безопасности. 

4. Разработка и реализация стандартов экологической безопасности. 

5. Государственное, общественное и производственное обеспечение экологической 

безопасности: понятие, система.  

6. Глобальный, региональный и локальный уровни реализации экологической 

безопасности. 

7. Экологическая служба предприятия: понятие, типы, полномочия. 

8. Участие общественных объединений и граждан в обеспечение экологической 

безопасности в России.  

9. Порядок определения и обоснования санитарно защитных зон предприятия. 

10. Экологические риски: основные понятия, цена, термины управления и оценки 

опасности. 

11. Понятие, принципы, виды и общая характеристика управления в сфере 

обеспечения экологической безопасности.  

12. Система органов власти, осуществляющих управление в области обеспечения 

экологической безопасности.  

13. Виды органов государственной власти и местного самоуправления  в сфере 

обеспечения экологической безопасности, их полномочия. 
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14. Понятие и общая характеристика организационно-правовых мер обеспечения 

экологической безопасности.   

15. Экологическая экспертиза как мера обеспечения экологической безопасности.  

16. Нормирование как мера обеспечения экологической безопасности. 

17. Контроль и надзор за обеспечением экологической безопасности. 

18. Производственный экологический контроль. 

19. Разработка и реализация стандартов экологической безопасности. 

20. Разработка и реализация паспортов экологической безопасности предприятия.  

21. Экологический мониторинг как способ обеспечения экологической безопасности 

в Российской Федерации. 

 

Требования к содержанию реферата 

В содержании реферата должны быть отражены:  

положения действующего природоресурсного законодательства, а также программных 

актов органов государственной власти по разработке мероприятий в сфере охраны 

окружающей среды и рационального природопользования; 

результаты анализа правоприменительной практики и научной литературы по выбранной 

теме реферата;  

выводы и предложения по совершенствованию законодательства. 

Студент должен показать знание теоретического материала, законодательства, 

судебной практики, умение привести примеры, логически верно и систематизировано 

представить материал реферата.  

 

Критерии освоения компетенции:  

 

«пороговый уровень» (удовлетворительно) –  

в результате освоения основной литературы и основ природоресурсного законодательства, 

студент демонстрирует знание системы источников земельного и экологического права 

федерального и регионального уровней. Демонстрирует способность сравнивать и 

выбирать необходимые нормативные правовые акты, подлежащие применению в 

типичной ситуации, классифицировать источники природоресурсного законодательства 

по различным  основаниям, ориентироваться в их содержании. Осуществляет анализ 

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

содержание.  

 

«базовый уровень» (хорошо) – 

в результате освоения основной и дополнительной литературы, основ природоресурсного 

законодательства, правоприменительной практики студент демонстрирует знание системы 

источников земельного и экологического права федерального и регионального уровней, 

роль судебной практики в регулировании природоресурсных правоотношений. 

Демонстрирует способность сравнивать и выбирать необходимые нормативные правовые 

акты, подлежащие применению в типичной ситуации, классифицировать источники 

природоресурсного законодательства по различным  основаниям, ориентироваться в их 

содержании. Может осуществлять анализ земельных и экологических правоотношений, 

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

органов государственной власти и местного самоуправления в конкретной ситуации; 

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

руководствуясь соответствующими нормами права, а в ряде случаев и судебной 

практикой при разрешении конкретных ситуаций в области использования и охраны 

природных ресурсов. 

Правильно использует специальную терминологию. 
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«повышенный уровень» (отлично) -   

в результате освоения основной и дополнительной литературы, основ природоресурсного 

законодательства, правоприменительной практики студент демонстрирует знание системы 

источников земельного и экологического права федерального и регионального уровней, 

роль судебной практики в регулировании природоресурсных правоотношений. 

Демонстрирует способность сравнивать и выбирать необходимые нормативные правовые 

акты, подлежащие применению в конкретной ситуации, классифицировать источники 

природоресурсного законодательства по различным  основаниям, ориентироваться в их 

содержании. Может осуществлять анализ земельных и экологических правоотношений, 

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

органов государственной власти и местного самоуправления в конкретной ситуации; 

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

руководствуясь не только нормами действующего законодательства, но и практикой его 

применения при разрешении нестандартных ситуаций  в области регулирования 

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

Правильно использует специальную терминологию. Излагает материал 

последовательно, с учетом причинно-следственных связей 

 

ПК-7 - способность квалифицированно толковать нормативные правовые акты  

 

Результаты обучения, достижение которых свидетельствует об освоении 

компетенции: 

 

Знания: системы нормативно-правовых актов (включая законы и подзаконные 

акты), регламентирующих вопросы обеспечения экологической безопасности на 

территории Российской Федерации; структуру органов государственной власти общей и 

специальной компетенции федерального и регионального уровня, осуществляющих 

государственное управление в экологической сфере; знает полномочия должностных лиц 

исполнительных органов государственной власти, реализующих основные функции 

государственного управления в целях обеспечения экологической безопасности при 

осуществлении экономической деятельности; правовые основы и основные понятия, 

необходимые для толкования  правовых норм, закрепленных в нормативно-правовых 

актах, регламентирующих вопросы обеспечения экологической безопасности в России 

при осуществлении экономической деятельности; способы толкования (грамматическое, 

логическое, системное, специально-юридическое и иные), а также виды толкования 

(буквальное, распространительное, ограничительное) толкования норм. 

 

Умения: понимать, осмысливать и грамотно толковать значение норм нормативно-

правовых актов, и правовых норм, регулирующих вопросы обеспечения экологической 

безопасности в Российской Федерации при осуществлении экономической деятельности, 

в том числе по результатам толкования (буквального, распространительного, 

ограничительного), выявлять пробелы в законодательстве и находить возможные 

варианты их восполнения точно определяя вид общественных отношений; анализировать 

интерпретационные акты в сфере обеспечения экологической безопасности в России; 

применять на практике знания природоресурсного законодотельства и теоретических 

положений в процессе толкования нормативно-правовых актов; 

осуществлять поиск информации, необходимой для более полного толкования 

нормативных правовых актов. 

 

Навыки:  

интерпретации норм права разными способами в зависимости от характера спорных 

правоотношений и задач интерпретации, производить анализ конкретных практических 
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ситуаций и выделять из общественных отношений юридически значимые действия и 

сообразно им выбирать, применять и толковать правовые нормы, регулирующие данные 

общественные экологические отношения, исходя из содержание эколого-правовой нормы 

и ее положения в системе нормативно-правовых актов, регулирующих вопросы 

обеспечения экологической безопасности деятельности хозяйствующих субъектов при 

осуществлении экономической деятельности на территории России; 

вычленять правовые нормы в системе законодательства, иных источников права;  

анализировать структуру правовой нормы и содержание ее структурных элементов;  

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

такой относимости;  

делать правовые выводы из диспозиции и санкции нормы для принятия правового 

решения. 

 

Оценочные средства, используемые для оценки сформированности компетенции: 

 

1.  Теоретические вопросы  

 

1. Определите приоритетность экологической безопасности при разработке и 

реализации градостроительных, инженерных, промышленных и иных проектов.  

2. Каковы средства реализации обеспечения экологической безопасности.  

3. Определите порядок разработки и реализации стандартов экологической 

безопасности. 

4. Экспертиза промышленной безопасности.  

5. Определите порядок определения и обоснования санитарно защитных зон 

предприятия.  

6. Экологические риски: основные понятия, цена, термины управления и оценки 

опасности. 

7. Сформулируйте систему органов, осуществляющих управление в области 

обеспечения экологической безопасности.  

8. Раскройте виды органов государственной власти и местного самоуправления  в 

сфере обеспечения экологической безопасности, их полномочия. 

9. Разъясните основные положения экологической экспертизы как меры обеспечения 

экологической безопасности. 

10.  Разъясните основные положения нормирования как меря обеспечения 

экологической безопасности.  

11. Контроль и надзор за обеспечением экологической безопасности: раскройте 

основные понятия и направления. 

12. Определите особенности разработки и реализации стандартов экологической 

безопасности. 

13. Определите особенности разработки и реализации паспортов экологической 

безопасности предприятия. 

14. Каковы основные положения экологического мониторинга.  

 

Студент должен показать знание теоретического материала, законодательства, 

судебной практики, рекомендованной рабочей программой дисциплины к 

соответствующей теме, умение привести примеры. 

 

2. Работа в малых группах: толкование нормы права 

 

Студенты делятся на малые группы по желанию по четыре-пять человек. Каждой 

группе предается конкретная правовая норма, регулирующая вопросы обеспечения 

экологической безопасности при осуществлении экономической деятельности, которая 
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требует толкования. Студенты изучают рекомендуемые нормативно-правовые акты, 

научные статьи и судебную практику по данному вопросу и предлагают варианты 

толкования данной правовой нормы и варианты ее применения на практике.  

 

Студенты должны показать знания нормативно-правовых актов и умения 

нахождения вариантов толкования правовых норм. Максимальный балл ставится 

студентам малой группы, наиболее полно раскрывшим содержание предложенной нормы 

права.  

 

3. Разбор практических ситуаций  

 

1) Муниципальное унитарное предприятие "Водоканал" муниципального 

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

Корабельного реки Северной Двины производило сброс сточных вод, образовавшихся от 

промывки фильтров водоочистных сооружений поселка Маймаксанского лесного порта на 

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

Северной Двины с превышением нормативов качества воды, установленных для водного 

объекта рыбохозяйственного назначения. 

Разъясните основные положения. 

Нарушались ли требования водоохранного законодательства? 

 

2) На основании распоряжения Управления Федеральной службы по надзору в сфере 

природопользования Управления была проведена выездная плановая проверка ООО 

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

несоблюдения требований законодательства в сфере природопользования и охраны 

окружающей среды в результате хозяйственной деятельности Общества, а именно: 

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

ответственные за принятие решений при осуществлении хозяйственной и иной 

деятельности, которая оказывает или может оказать негативное воздействие на 

окружающую среду не прошли подготовку в области охраны окружающей среды и 

экологической безопасности; 

- на предприятии не осуществляется контроль концентраций вредных 

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

зоны (СЗЗ) предприятия; 

- не организован и не ведется учет количества выбрасываемых загрязняющих 

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

- в ходе проверки производственных помещений предприятия выявлены неучтенные 

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

Общества для резервного питания, в случае аварийного отключения электроэнергии, 

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

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

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

административного здания предприятия используется котельная, работающая на твердом 

топливе; пометохранилище. 

Выявленные нарушения были отражены в акте проверки и явились основанием для 

составления протокола об административном правонарушении. 

Постановлением Управления ООО "Агрофирма "Птицефабрика "Енисейская" 

привлечено к административной ответственности. 

Не согласившись с указанным постановлением, Общество обжаловало его в 

арбитражный суд. 

Дайте юридическую консультацию. 
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Студент должен показать знание теоретического материала, законодательства, 

судебной практики, а также умение применить теоретический материал, законодательство 

и судебную практику при рассмотрении практических ситуаций, правильное и 

аргументированное решение задачи. 

 

4. Подготовка правового заключения по представленным проблемам 

 

1. Является ли законным вынесение Росприроднадзором приказа о 

приостановлении разрешения на выбросы на основании нарушения условий такого 

разрешения (превышение нормативов допустимых выбросов по отдельным источникам) в 

случае, если на момент издания такого приказа выброс фактически не осуществлялся в 

связи с полной остановкой соответствующих источников выбросов на ремонт во 

исполнение предписания об ограничении выбросов, о чем Росприроднадзор был 

заблаговременно проинформирован, и факт остановки на ремонт в дальнейшем 

подтвержден материалами проведенной внеплановой выездной проверки? 

 

2. Является ли законным вынесение Росприроднадзором приказа о 

приостановлении действия разрешения на выбросы на основании нарушения 

соответствующего разрешения (превышение нормативов допустимых выбросов по 

отдельным источникам) в случае, если на момент издания такого приказа срок исполнения 

ранее вынесенного предписания об ограничении выбросов по таким источникам еще не 

истек? 

 

3. Является ли законным вынесение Департаментом Росприроднадзора по УрФО 

приказа о приостановлении действия разрешения на выбросы на основании выявления 

отдельных неучтенных в таком разрешении источников выбросов?  

Допустимо ли признавать в качестве неорганизованных источников выбросов 

объекты без проведения при проверке соответствующего отбора проб, результаты анализа 

которых бы подтвердили факт осуществления выброса загрязняющих (вредных) веществ, 

отнесение таких объектов к источникам выбросов?  

Обоснованно ли при этом ссылаться лишь на указание таких объектов в качестве 

источников выбросов в предыдущем разрешении на выбросы, выданном за прошлый 

период? 

 

Студент должен подготовить грамотное правовое заключение по рассматриваемым 

ситуациям, показать знание теоретического материала, законодательства, судебной 

практики, а также умение применить теоретический материал, законодательство и 

судебную практику при рассмотрении практических ситуаций. Подготовленное правовое 

заключение должно быть верным, грамотным, аргументированным и всесторонне 

отражать рассматриваемые аспекты. 

 

6. Подготовка реферативного задания по темам (для студентов заочной формы 

обучения)  

 

1.Разработка и реализация паспортов экологической безопасности предприятия.  

2. Критерии экологической безопасности и ее обеспечение на нормативно-правовом 

уровне.  

3. Средства реализации обеспечения экологической безопасности. 

4. Разработка и реализация стандартов экологической безопасности. 

5. Государственное, общественное и производственное обеспечение экологической 

безопасности: понятие, система.  
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6. Глобальный, региональный и локальный уровни реализации экологической 

безопасности. 

7. Экологическая служба предприятия: понятие, типы, полномочия. 

8. Участие общественных объединений и граждан в обеспечение экологической 

безопасности в России.  

9. Порядок определения и обоснования санитарно защитных зон предприятия. 

10. Экологические риски: основные понятия, цена, термины управления и оценки 

опасности. 

11. Понятие, принципы, виды и общая характеристика управления в сфере 

обеспечения экологической безопасности.  

12. Система органов власти, осуществляющих управление в области обеспечения 

экологической безопасности.  

13. Виды органов государственной власти и местного самоуправления  в сфере 

обеспечения экологической безопасности, их полномочия. 

14. Понятие и общая характеристика организационно-правовых мер обеспечения 

экологической безопасности.   

15. Экологическая экспертиза как мера обеспечения экологической безопасности.  

16. Нормирование как мера обеспечения экологической безопасности. 

17. Контроль и надзор за обеспечением экологической безопасности. 

18. Производственный экологический контроль. 

19. Разработка и реализация стандартов экологической безопасности. 

20. Разработка и реализация паспортов экологической безопасности предприятия.  

21. Экологический мониторинг как способ обеспечения экологической безопасности 

в Российской Федерации. 

 

Требования к содержанию реферата 

В содержании реферата должны быть отражены:  

положения действующего природоресурсного законодательства, а также программных 

актов органов государственной власти по разработке мероприятий в сфере охраны 

окружающей среды и рационального природопользования; 

результаты анализа правоприменительной практики и научной литературы по выбранной 

теме реферата;  

выводы и предложения по совершенствованию законодательства. 

 

Студент должен показать знание теоретического материала, законодательства, 

судебной практики, умение привести примеры, логически верно и систематизировано 

представить материал реферата.  

 

Критерии освоения компетенции:  

 

«пороговый уровень» (удовлетворительно) –  

В результате освоения основной литературы и основ природоресурсного законодательства 

студент демонстрирует знание особенностей различных видов толкования нормативно-

правовых актов природоресурсного законодательства; положения действующего 

природоресурсного законодательства и правовую доктрину в соответствующей сфере 

профессиональной деятельности; применяет при решении практических задач 

теоретические знания в процессе толкования нормативно-правовых актов; осуществляет 

поиск информации, необходимой для более полного толкования нормативных правовых 

актов. 

 

 «базовый уровень» (хорошо) – 

 В результате освоения основной и дополнительной литературы и основ 
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природоресурсного законодательства студент демонстрирует знание особенностей 

различных видов толкования нормативно-правовых актов природоресурсного 

законодательства; положения действующего природоресурсного законодательства и 

правовую доктрину в соответствующей сфере профессиональной деятельности; 

применяет при решении практических задач теоретические знания в процессе толкования 

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

полного толкования нормативных правовых актов, использует средства научно-

теоретического толкования нормативно-правовых актов, демонстрирует овладение 

основными навыками аналитического исследования. 

 

«повышенный уровень» (отлично) -   

В результате освоения основной и дополнительной литературы, основ природоресурсного 

законодательства и правоприменительной практики, студент демонстрирует знание 

особенностей различных видов толкования нормативно-правовых актов 

природоресурсного законодательства; положения действующего природоресурсного 

законодательства и правовую доктрину в соответствующей сфере профессиональной 

деятельности; применяет при решении практических задач теоретические знания в 

процессе толкования нормативно-правовых актов; осуществляет поиск информации, 

необходимой для более полного толкования нормативных правовых актов, использует 

средства научно-теоретического толкования нормативно-правовых актов, демонстрирует 

овладение навыками аналитического исследования, умеет вычленять правовые нормы в 

системе законодательства, иных источников права, анализировать структуру правовой 

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

теоретического толкования нормативно-правовых актов. 

 

ПК-8 способность принимать участие в проведении юридической экспертизы 

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

способствующих созданию условий для проявления коррупции, давать 

квалифицированные юридические заключения и консультации в конкретных сферах 

юридической деятельности  

 

Знания: теоретические и правовые основы обеспечения экологической безопасности в 

сфере экономической деятельности; концепцию обеспечения экологической безопасности 

и ее отражение в нормативно-правовых актах Российской Федерации; принципы и 

критерии обеспечения экологической безопасности в России; систему источников по 

вопросам обеспечения экологической безопасности в России; проблемы обеспечения 

экологической безопасности на территории России и иных стран; общепризнанные 

принципы и нормы международного права и международные договоры Российской 

Федерации в обеспечение экологической безопасности в промышленности; проблемы 

соотношения международного и федерального законодательства по вопросам обеспечения 

экологической безопасности в России; основные направления развития законодательства 

и правоприменительной практики в сфере обеспечения экологической безопасности 

экономической деятельности. Критерии экологической безопасности; средства реализации 

обеспечения экологической безопасности; организационную структура управления 

обеспечения экологической безопасности экономической деятельности; систему 

государственного, общественного и производственного обеспечения экологической 

безопасности; компетенцию органов власти в сфере обеспечения экологической 

безопасности. Превентивные меры совершения экологических правонарушений при 

осуществлении экономической деятельности; правовые аспекты экологической 

безопасности на нефтяных предприятиях; особенности обеспечения экологической 

безопасности и охраны окружающей среды при строительстве, ремонте и эксплуатации 

автомобильных дорог и иных линейных объектов; особенности обеспечения 
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экологической и промышленной безопасности при капитальном строительстве; 

особенности обеспечения радиационной безопасности в России. 

 

Умения: применять теоретические и правовые основы обеспечения экологической 

безопасности в сфере экономической деятельности при анализе проектов нормативно-

правовых актов; выявлять проблемы  и пробелы в правовом обеспечении экологической 

безопасности на территории России; умении учитывать и применять основные критерии 

экологической безопасности при подготовке проектов нормативно-правовых актов, 

правоприменительных актов и их экспертизе; учитывать организационную структура 

управления обеспечения экологической безопасности экономической деятельности и 

систему государственного, общественного и производственного обеспечения 

экологической безопасности при осуществлении отдельных видов хозяйственном 

деятельности; 

определять соответствие нормативных правовых актов природоресурсного 

законодательства конституционным нормам, договорам международного характера, 

федеральным законам; 

выявлять в нормативных актах, регулирующих общественные отношения в области 

использования и охраны природных ресурсов, признаки коррупциогенности; 

находить достоверные источники информации по указанной проблеме и выбрать 

необходимый нормативный правовой акт для разрешения практических ситуаций в 

области использования и охраны природных объектов; 

в соответствии с фактическими обстоятельствами разрешать конкретную ситуацию на 

основе действующего законодательства, обосновывать необходимость принятия тех или 

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

для потребителя образом. 

 

Навыки: интерпретации норм права разными способами в зависимости от характера 

спорных правоотношений и задач интерпретации конкретной ситуации, навыки 

составления  письменных  и устных разъяснений по вопросам применения норм 

экологического права, оценки действий субъектов экономической деятельности по 

вопросам исполнения обязанностей обеспечения экологической безопасности и 

законности их функционирования на территории России; 

применения теоретических и правовых основ природоресурсного права при экспертном 

анализе проектов нормативных правовых актов; 

установления факторов, которые могли бы способствовать коррупционному поведению; 

соотносить конкретные общественные отношения с нормами действующего 

законодательства; 

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

правовые средства юридической помощи и способы её предоставления; 

при решении конкретной задачи, на основании полученной информации проектировать 

позицию по рассматриваемому вопросу, а затем с помощью правовых средств 

реализовывать её. 
 

 

Оценочные средства, используемые для оценки сформированности 

компетенции: 

 

1.  Теоретические вопросы  

 

1. Сформулируйте и разъясните нормативы допустимой антропогенной нагрузки на 

окружающую среду. 
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2. Сформулируйте и разъясните нормативы допустимых выбросов и допустимых 

сбросов. 

3. Сформулируйте и разъясните нормативы предельно допустимых концентраций 

химических веществ, в том числе радиоактивных, иных веществ и микроорганизмов. 

4. Сформулируйте и разъясните нормативы допустимых физических воздействий. 

5. Сформулируйте и разъясните лимиты на выбросы и сбросы загрязняющих веществ 

и микроорганизмов. 

6. Разъясните понятие и категории объектов, оказывающих негативное воздействие 

на окружающую среду. 

7. Каково комплексное экологическое разрешение. 

8. Определите основные направления платы за негативное воздействие на 

окружающую среду. 

9. Поясните порядок определения платежной базы для исчисления платы за 

негативное воздействие на окружающую среду. 

10. Определите порядок исчисления платы за негативное воздействие на 

окружающую среду. 

11. Поясните порядок и сроки внесения платы за негативное воздействие на 

окружающую среду. 

12. Определите основные направления контроля за правильностью исчисления платы 

за негативное воздействие на окружающую среду, полнотой и своевременностью ее 

внесения. 

13. Определите основные направления государственной поддержки хозяйственной и 

(или) иной деятельности, осуществляемой в целях охраны окружающей среды. 

14. Сформулируйте и разъясните технические нормативы. 

 

Студент должен показать знание теоретического материала, законодательства, 

судебной практики, рекомендованной рабочей программой дисциплины к 

соответствующей теме, умение привести примеры. 

 

2. Подготовка и презентация проекта Разрешения на выбросы вредных 

(загрязняющих) веществ в атмосферный воздух для отдельного предприятия 

 

При подготовке проекта Разрешения на выбросы вредных (загрязняющих) веществ в 

атмосферный воздух для отдельного предприятия студент изучает и систематизирует 

нормативный материал и представляет его в интерактивном виде в форме проекта 

Разрешения, с приложением схем, таблиц, графиков, списка использованных нормативно-

правовых актов и схемы процедуры утверждения данного Разрешения. 

 

Максимальный балл ставится студенту, показавшему знание теоретического 

материала, норм материального и процессуального законодательства, судебной практики, 

умение привести примеры, а также представившему информацию по заданной теме в виде 

презентации. 

  

3.  Разбор практических ситуаций 

        

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

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

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

результате негативного воздействия электромагнитных полей ЛЭП. 

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

Дайте юридическую консультацию  

 



 18 

2. Технологи объединения «Химпром» Иванов и Петров допустили грубое 

нарушение производственной дисциплины: перегруз емкостей с фенолом. Во время 

операции по перегрузке фенола произошел его разлив. С началом интенсивного таяния 

снега паводковые воды залили территорию вокруг дренажной насосной станции 

промышленно-ливневых стоков и, смешавшись с фенолом, попали в городской пруд. 

Ввиду воздействия загрязненной воды 130 пострадавшим была оказана медицинская 

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

сообщил. 

Дайте юридическую консультацию.  

. 

 

3. На территории арендованного базой отдыха «Зеленый бор» лесного участка 

произошло возгорание несанкционированной свалки бытовых отходов. В результате 

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

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

свалку организовали садоводы из близлежащего садоводческого товарищества и поэтому 

нести ответственность за причиненный пожаром ущерб должны садоводы.   

Дайте юридическую консультацию  

 

4. Согласно разрешению на сброс загрязняющих веществ в окружающую среду, 

выданному Уральским управлением Ростехнадзора по УрФО, ОАО «Вымпел» 

разрешалось осуществлять сброс загрязняющих веществ в составе промышленных и 

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

разрешению. 

Однако общество допустило сброс загрязняющих веществ в составе сточных вод в 

водный объект - реку Исеть с превышениями установленных нормативов, что 

подтверждалось результатами химического анализа сточных вод. 

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

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

в 16 раз.  

К какому виду ответственности следует привлечь ОАО «Вымпел»? 

Подлежит ли возмещению стоимость ущерба, причиненного водному объекту? 

 

4. В ходе проведения выездной плановой проверки соблюдения ООО  «Крановый 

завод» природоохранного законодательства при осуществлении хозяйственной и 

иной деятельности, влияющих на состояние водных биоресурсов и среду их 

обитания, установлено, что для технических нужд предприятия использовалась вода 

из местного водохранилища. Однако на предприятии отсутствовала согласованная 

проектная документация на водозаборное сооружение и отсутствовали данные о типе 

рыбозащитного устройства, согласование его места расположения в водном объекте 

со специально уполномоченными государственными органами по охране, контролю 

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

также отсутствовало водно-биологическое обоснование. Также отсутствовали 

сведения о проведении работ по обследованию водозабора и не установлено 

конкретное место расположения водозабора в водохранилище. 

Дайте юридическую консультацию.  

Какие нормы законодательства в данном случае нарушены? Решите вопрос о 

привлечении виновных к ответственности. Изменится ли ответственность, если в 

результате невыполнения указанных природоохранных требований  произошла массовая 

гибель рыбы?  
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Студент должен показать знание теоретического материала, законодательства, 

судебной практики, а также умение применить теоретический материал, законодательство 

и судебную практику при рассмотрении практических ситуаций, правильное и 

аргументированное решение задачи. 

 

5. Подготовка правового заключения и юридической консультации по 

представленные проблемам 

 

Возможно ли расценить в качестве грубых нарушений, влекущих 

недействительность  результатов плановой выездной проверки Департамента 

Росприроднадзора по УрФО, в том числе приказа о приостановлении действия 

разрешения на выбросы, следующие нарушения: 

1) несвоевременное представление акта проверки; 

2) получение результатов анализов проб выбросов за пределами срока проведения 

проверки. 

 

Критерии освоения компетенции:  

 

«пороговый уровень» (удовлетворительно) –  

В результате освоения основной литературы и природоресурсного законодательства 

студент демонстрирует корректное использование понятийного аппарата применительно к 

поставленному вопросу;  

ориентируется в содержании нормативных правовых актов, регулирующих общественные 

отношения в сфере использования и охраны природных объектов;  
применяет правовые основы рационального использования и охраны природных объектов 

при проведении правовой экспертизы проектов нормативных правовых актов;  

выявляет неточности и ошибки в проекте нормативного акта; 

оценивает компетенцию органа, принявшего нормативный акт; 

соотносит нормы действующего природоресурсного законодательства с нормами, 

имеющимися в проекте нормативного акта; 

выявляет признаки коррупциогенности в проектах нормативных актов; 

формирует экспертное заключение;  

соотносит конкретные общественные отношения с нормами действующего 

законодательства при решении типовых практических ситуаций в сфере 

природоресурсных отношений. 

 

«базовый уровень» (хорошо) – 

 В результате освоения основной и дополнительной литературы и природоресурсного 

законодательства студент демонстрирует корректное использование понятийного 

аппарата применительно к поставленному вопросу;  

ориентируется в содержании нормативных правовых актов, регулирующих общественные 

отношения в сфере использования и охраны природных объектов;  
применяет правовые основы рационального использования и охраны природных объектов 

при проведении правовой экспертизы проектов нормативных правовых актов;  

выявляет неточности и ошибки в проекте нормативного акта; 

оценивает компетенцию органа, принявшего нормативный акт; 

соотносит нормы действующего природоресурсного законодательства с нормами, 

имеющимися в проекте нормативного акта; 

выявляет признаки коррупциогенности в проектах нормативных актов; 

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

необходимый нормативный правовой акт для разрешения практических ситуаций в 

области использования и охраны природных объектов. 

в соответствии с фактическими обстоятельствами разрешает конкретную ситуацию на 

основе действующего законодательства. 

 

«повышенный уровень» (отлично) -   

В результате освоения основной и дополнительной литературы, природоресурсного 

законодательства и правоприменительной практики, студент демонстрирует корректное 

использование понятийного аппарата применительно к поставленному вопросу;  

ориентируется в содержании нормативных правовых актов, регулирующих общественные 

отношения в сфере использования и охраны природных объектов;  
применяет правовые основы рационального использования и охраны природных объектов 

при проведении правовой экспертизы проектов нормативных правовых актов;  

выявляет неточности и ошибки в проекте нормативного акта; 

оценивает компетенцию органа, принявшего нормативный акт; 

соотносит нормы действующего природоресурсного законодательства с нормами, 

имеющимися в проекте нормативного акта; 

выявляет признаки коррупциогенности в проектах нормативных актов; 

формирует экспертное заключение;  

соотносит конкретные общественные отношения с нормами действующего 

законодательства при решении типовых практических ситуаций в сфере 

природоресурсных отношений. 

применяет теоретические и правовые основы природоресурсного права при экспертном 

анализе проектов нормативных правовых актов; 

устанавливает факторы, которые могли бы способствовать коррупционному поведению; 

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

правовые средства юридической помощи и способы её предоставления; 

при решении конкретной задачи, на основании полученной информации проектирует 

позицию по рассматриваемому вопросу, а затем с помощью правовых средств 

реализовывает её. 
 

6.2. Фонд оценочных средств по дисциплине для промежуточной аттестации. 

 

При проведении промежуточной аттестации по дисциплине  проверяется степень 

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

заявленных в п. 3 данной программы дисциплины.  Максимальное количество баллов за 

зачет – 50. Билеты состоят из теста, двух теоретических вопросов и одного практического 

задания. 

 

Оценочные средства: 

1. Тест 

Тест включает в себя 10 закрытых тестовых заданий с одним вариантом ответа (максимум 

10 баллов) 

 

Типовое тестовое задание: 

 

1. Запрещается ввод в эксплуатацию объектов, не оснащенных средствами контроля 

за: 

• повреждением экосистем 

• истощением природных ресурсов 

• загрязнением окружающей среды 
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• разрушением озонового слоя земли 

 

2. Нормативы качества окружающей среды устанавливаются в соответствии с ….. 

• химическими, физическими и иными показателями. 

• показателями воздействия хозяйственном и иной деятельности на окружающую 

среду 

• величиной допустимого совокупного воздействия всех источников на 

окружающую среду 

• уровнями допустимого воздействия физических факторов на окружающую среду 

 

Критерии оценивания: 

Максимальный балл за каждый вопрос  - 1 балл 

критерии начислении баллов:  

Максимальный балл выставляется за верный ответ на закрытое тестовое задание с одним 

вариантом ответа (1  балл); 

0 баллов выставляется за неправильный ответ на закрытое тестовое задание с одним 

вариантом ответа. 

 

 

2. Теоретические вопросы 

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

правовых актах Российской Федерации 

2. Взаимосвязь концепции устойчивого развития и экологической безопасности.   

3. Система законодательства Российской Федерации по обеспечению экологической 

безопасности в России.   

4. Общепризнанные принципы и нормы международного права и международные 

договоры Российской Федерации в обеспечение экологической безопасности в 

промышленности.  

5. Критерии экологической безопасности и ее обеспечение на нормативно-правовом 

уровне.  

6. Средства реализации обеспечения экологической безопасности. 

7. Разработка и реализация стандартов экологической безопасности. 

8. Государственное, общественное и производственное обеспечение экологической 

безопасности: понятие, система.  

9. Глобальный, региональный и локальный уровни реализации экологической 

безопасности. 

10. Экологическая служба предприятия: понятие, типы, полномочия. 

11. Участие общественных объединений и граждан в обеспечение экологической 

безопасности в России.  

12. Порядок определения и обоснования санитарно защитных зон предприятия. 

13. Экологические риски: основные понятия, цена, термины управления и оценки 

опасности. 

14. Понятие, принципы, виды и общая характеристика управления в сфере 

обеспечения экологической безопасности.  

15. Система органов власти, осуществляющих управление в области обеспечения 

экологической безопасности.  

16. Виды органов государственной власти и местного самоуправления  в сфере 

обеспечения экологической безопасности, их полномочия. 

17. Понятие и общая характеристика организационно-правовых мер обеспечения 

экологической безопасности.   

18. Экологическая экспертиза как мера обеспечения экологической безопасности.  

19. Нормирование как мера обеспечения экологической безопасности. 
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20. Охрана природных объектов в промышленности. 

21. Контроль и надзор за обеспечением экологической безопасности. 

22. Производственный экологический контроль. 

23. Разработка и реализация стандартов экологической безопасности. 

24. Разработка и реализация паспортов экологической безопасности предприятия.  

25. Экологический мониторинг как способ обеспечения экологической безопасности в 

Российской Федерации. 

 

 

Критерии оценивания: 

Теоретический вопрос оценивается от 0 до 10 баллов. 

 

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

дополнительной литературы, основ природоресурсного законодательства и 

правоприменительной практики, способность определять предмет и метод правового 

регулирования, виды, наименования нормативных актов, применяемых студентом при 

ответе на теоретические вопросы, использует специальную терминологию, формулирует 

содержание понятий. При анализе действующего природоресурсного законодательства по 

заданному вопросу студент делает верные выводы и может привести соответствующие 

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

позиции, приводит примеры правоприменительной практики, также при обосновании 

своей позиции студент демонстрирует знание направлений государственной политики в 

сфере охраны и использования природных ресурсов. 

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

дополнительной литературы и основ природоресурсного законодательства, способность 

определять предмет и метод правового регулирования, виды, наименования нормативных 

актов, применяемых студентом при ответе на теоретические вопросы, использует 

специальную терминологию, формулирует содержание понятий. При анализе 

действующего природоресурсного законодательства по заданному вопросу студент делает 

верные выводы и может привести соответствующие примеры, приводит примеры из 

смежных отраслей права в обоснование своей правовой позиции 

1-3 балла – получает студент, продемонстрировавший знания основной 

литературы и основ природоресурсного законодательства, способность определять 

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

применяемых студентом при ответе на теоретические вопросы, использует специальную 

терминологию, формулирует содержание понятий.  

0 баллов – получает студент за неправильный ответ или отказавшийся отвечать 
 

3. Практическое задание (максимум 20 баллов) 

Типовое практическое задание: 

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

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

деятельности Общества Росприроднадзором  было установлено, что Общество, при 

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

было привлечено к  административной ответственности, предусмотренной ст. 8.14 КоАП 

РФ.   

Общество оспорило решение в Арбитражный суд. Дайте юридическую оценку 

ситуации. 

 

2. Управлением Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по 

Челябинской области проведена внеплановая проверка соблюдения обществом 

природоохранного законодательства, в связи с аварийным загрязнением озера.  
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В ходе проверки управлением установлено нарушение законодательства Российской 

Федерации в области природопользования и охраны окружающей природной среды, 

выразившееся в том, что в результате криминальной врезки в магистральный 

нефтепродуктопровод из поврежденного криминального отвода случился выход 

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

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

об административном правонарушении, на основании которых управлением вынесено 

постановление о привлечении общества к административной ответственности. 

Дайте юридическую консультацию. 

 

Критерии оценивания: 

Практическое задание оценивается от 0 до 20 баллов. 
16-20 баллов ставится студенту, показавшему знания основной и дополнительной 

литературы, положений природоресурсного законодательства и правоприменительной 

практики, учебного материала, способность к применению теоретического материала при 

решении практических заданий, верно оценившему и разрешившему предложенную 

практическую ситуацию, предложившему нормативно и логически обоснованное  

решение  задачи, использующему при решении задания соответствующую терминологию, 

приводившему аналогичные примеры правоприменительной практики, предложившему 

альтернативные решения практического задания. 

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

литературы, положений природоресурсного законодательства и правоприменительной 

практики, учебного материала, способность к применению теоретического материала при 

решении практических заданий, верно оценившему и разрешившему предложенную 

практическую ситуацию, предложившему нормативно и логически обоснованное  

решение  задачи, использующему при решении задания соответствующую терминологию, 

приводившему аналогичные примеры правоприменительной практики. 

6 – 10 баллов ставится студенту, показавшему знания основной литературы 

положений нормативных актов природоресурсного законодательства, способность к 

применению теоретического материала при решении практических заданий, верно 

оценившему и разрешившему предложенную практическую ситуацию, предложившему 

нормативно и логически обоснованное  решение  задачи. 

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

положений нормативных актов природоресурсного законодательства, способность к 

применению теоретического материала и основных положений природоресурсного 

законодательства при решении практических заданий, но не сформулировавшему ответы 

на все вопросы практического задания. 

0 баллов – получает студент за неправильное решение практического  задания или 

отказавшийся его решать 
 

7.1. Система оценивания по дисциплине (заочная форма обучения): 

 

Перечень тем/модулей, по 

которым проводится контрольное 

мероприятие 

Форма и описание контрольного 

мероприятия 

Балловая стоимость 

контрольного 

мероприятия и критерии 

начисления баллов 

Модуль 1.  Теоретические и 

правовые основы (общие 

положения) обеспечения 

экологической безопасности в 

сфере экономической 

деятельности. 

Контрольная работа (в виде 

реферата) по избранной 

студентом теме. 

Максимальная сумма баллов за 

данное мероприятие: 10 баллов. 

Мероприятие проводится: 

Максимальная 

сумма балов за данное 

мероприятие: 10 баллов 

Критерии 

начисления баллов: 

Контрольная работа 
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Тема 1. История, развитие и 

современное состояние 

разработки и реализации 

концепции обеспечения 

экологической безопасности. 

Тема 2. Обеспечение 

экологической безопасности 

экономической деятельности в 

международном и зарубежном 

законодательстве. 

Тема 3. Основные направления 

развития законодательства и 

правоприменительной практики в 

сфере обеспечения экологической 

безопасности экономической 

деятельности. 

Модуль 2. Организационная 

структура управления 

обеспечением экологической 

безопасности экономической 

деятельности. 

Тема 1. Система 

государственного, общественного 

и производственного обеспечения 

экологической безопасности. 

Тема 2. Компетенция органов 

власти в сфере обеспечения 

экологической безопасности. 

Тема 3. Предотвращение 

экологических правонарушений. 

внеаудиторно: письменно. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(реферат) оценивается от 

0 до 10 баллов.   

При выполнении 

реферативного задания 

студент должен 

продемонстрировать 

выполнение требований 

к содержанию реферата. 

9-10 баллов – тема 

реферата раскрыта 

полностью на основе 

всестороннего анализа 

основной и 

дополнительной 

литературы, нормативно-

правовых актов и 

судебной практики. 

Реферат написан 

самостоятельно. 

Материал изложен 

грамотно, в логической 

последовательности, в 

соответствии с 

намеченным планом. 

Самостоятельно сделаны 

верные выводы. Работа 

правильно оформлена. 

 7-8 баллов - тема 

реферата раскрыта 

полностью на основе 

всестороннего анализа 

основной и 

дополнительной 

литературы, нормативно-

правовых актов и 

судебной практики. 

Реферат написан 

самостоятельно. 

Материал изложен 

грамотно, в логической 

последовательности, в 

соответствии с 

намеченным планом. 

Выводы сделаны верно, 

в основном 

самостоятельно. 

Имеются отдельные 

замечания к 

оформлению. 

5-6  баллов – тема 

реферата в целом 

раскрыта на основе 
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анализа основной и 

дополнительной 

литературы, нормативно-

правовых актов. Однако 

отсутствует анализ 

судебной практики. 

Реферат написан 

самостоятельно. 

Материал изложен 

грамотно, в логической 

последовательности, в 

соответствии с 

намеченным планом. 

Выводы, в основном, 

сделаны верно. Имеются 

отдельные замечания к 

оформлению. 

4-5 балла – тема 

реферата раскрыта 

частично, т.к. 

недостаточно 

проанализированы 

литература, нормативно-

правовые актов. 

Отсутствует анализ 

судебной практики. При 

этом, реферат написан 

самостоятельно, 

материал изложен 

грамотно, в логической 

последовательности, в 

соответствии с 

намеченным планом. 

Сделаны определенные 

выводы. Имеются 

отдельные замечания к 

оформлению. 

1-2 балла – тема 

реферата раскрыта 

частично, т.к. 

недостаточно 

проанализированы 

литература, нормативно-

правовые акты. 

Отсутствует анализ 

судебной практики. 

Реферат лишь частично 

написан самостоятельно, 

материал изложен в 

соответствии с 

намеченным планом. 

Отсутствуют выводы. 
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Имеются замечания к 

оформлению. 

0 баллов - тема не 

раскрыта, автор 

демонстрирует 

существенные пробелы в 

знании основного 

учебного материала, 

допускает 

принципиальные ошибки 

при рассмотрении 

законодательства, а 

также использует 

нормативно-правовых 

актов, утративших силу; 

работа выполнена не 

самостоятельно. 

 

Модуль 1.  Теоретические и 

правовые основы (общие 

положения) обеспечения 

экологической безопасности в 

сфере экономической 

деятельности. 

Тема 1. История, развитие и 

современное состояние 

разработки и реализации 

концепции обеспечения 

экологической безопасности. 

Тема 2. Обеспечение 

экологической безопасности 

экономической деятельности в 

международном и зарубежном 

законодательстве. 

Тема 3. Основные направления 

развития законодательства и 

правоприменительной практики в 

сфере обеспечения экологической 

безопасности экономической 

деятельности. 

Модуль 2. Организационная 

структура управления 

обеспечением экологической 

безопасности экономической 

деятельности. 

Тема 1. Система 

государственного, общественного 

и производственного обеспечения 

экологической безопасности. 

Тема 2. Компетенция органов 

власти в сфере обеспечения 

экологической безопасности. 

Контрольная работа. 

Контрольная работа включает 

в себя  два практических 

задания (задачи), каждое из 

которых оценивается 

максимально в 10 баллов. 

Мероприятие проводится: 

аудиторно:  В ходе выполнения  

контрольного мероприятия 

можно использовать 

нормативно-правовые акты,  

учебные, методические и иные 

материалы и средства. 

 

 

Максимальная сумма 

балов за данное 

мероприятие: 20 баллов. 

Балловая стоимость 

каждого задания – 10 

баллов 

Критерии начисления 

баллов: 

9-10 баллов 

ставится студенту, 

показавшему знания 

основной и 

дополнительной 

литературы, положений 

природоресурсного 

законодательства и 

правоприменительной 

практики, учебного 

материала, способность к 

применению 

теоретического 

материала при решении 

практических заданий, 

верно оценившему и 

разрешившему 

предложенную 

практическую ситуацию, 

предложившему 

нормативно и логически 

обоснованное  решение  

задачи, использующему 

при решении задания 

соответствующую 

терминологию, 
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Тема 3. Предотвращение 

экологических правонарушений 

приводившему 

аналогичные примеры 

правоприменительной 

практики, 

предложившему 

альтернативные решения 

практического задания. 

6-8 баллов ставится 

студенту, показавшему 

знания основной и 

дополнительной 

литературы, положений 

природоресурсного 

законодательства и 

правоприменительной 

практики, учебного 

материала, способность к 

применению 

теоретического 

материала при решении 

практических заданий, 

верно оценившему и 

разрешившему 

предложенную 

практическую ситуацию, 

предложившему 

нормативно и логически 

обоснованное  решение  

задачи, использующему 

при решении задания 

соответствующую 

терминологию, 

приводившему 

аналогичные примеры 

правоприменительной 

практики. 

3 – 5 баллов 

ставится студенту, 

показавшему знания 

основной литературы 

положений нормативных 

актов 

природоресурсного 

законодательства, 

способность к 

применению 

теоретического 

материала при решении 

практических заданий, 

верно оценившему и 

разрешившему 

предложенную 
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практическую ситуацию, 

предложившему 

нормативно и логически 

обоснованное  решение  

задачи. 

1-2 баллов  

ставится студенту, 

показавшему знания 

основной литературы 

основных положений 

нормативных актов 

природоресурсного 

законодательства, 

способность к 

применению 

теоретического 

материала и основных 

положений 

природоресурсного 

законодательства при 

решении практических 

заданий, но не 

сформулировавшему 

ответы на все вопросы 

практического задания. 

0 баллов – 

получает студент за 

неправильное решение 

практического  задания 

или отказавшийся его 

решать 
 

Модуль 1.  Теоретические и 

правовые основы (общие 

положения) обеспечения 

экологической безопасности в 

сфере экономической 

деятельности. 

Тема 1. История, развитие и 

современное состояние 

разработки и реализации 

концепции обеспечения 

экологической безопасности. 

Тема 2. Обеспечение 

экологической безопасности 

экономической деятельности в 

международном и зарубежном 

законодательстве. 

Тема 3. Основные направления 

развития законодательства и 

правоприменительной практики в 

сфере обеспечения экологической 

Тест по модулю 1 

Максимальная сумма балов за 

данное мероприятие: 10 баллов. 

Мероприятие проводится: 

аудиторно, письменно. 

Структура контрольного 

мероприятия и балловая 

стоимость каждого элемента: 

Контрольное мероприятие 

включает в себя  закрытые 

тестовые задания с одним или 

несколькими вариантами 

ответов (максимальный балл за 

каждый вопрос – 1 балл). 

В ходе контрольного 

мероприятия при выполнении 

тестовых заданий всех типов 

нельзя использовать учебные, 

методические и иные материалы 

и средства. 

Максимальное 

количество баллов, 

которые студент может 

получить при 

проведении 

тестирования– 10  

баллов. 

1) Критерии начисления 

баллов:  

Максимальный балл 

выставляется: 

за верный ответ на 

закрытое тестовое 

задание – 1 балл. 

0 баллов выставляется 

за неправильный ответ 

на закрытое тестовое 

задание.  
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безопасности экономической 

деятельности. 

Модуль 2. Организационная 

структура управления 

обеспечением экологической 

безопасности экономической 

деятельности. 

Тема 1. Система 

государственного, общественного 

и производственного обеспечения 

экологической безопасности. 

Тема 2. Компетенция органов 

власти в сфере обеспечения 

экологической безопасности. 

Тема 3. Предотвращение 

экологических правонарушений. 

Тест по модулю 2 

Максимальная сумма балов за 

данное мероприятие: 10 баллов 

Мероприятие проводится: 

аудиторно, письменно. 

Структура контрольного 

мероприятия и балловая 

стоимость каждого элемента: 

Контрольное мероприятие 

включает в себя  закрытые 

тестовые задания с одним или 

несколькими вариантами 

ответов (максимальный балл за 

каждый вопрос – 1 балл). 

В ходе контрольного 

мероприятия при выполнении 

тестовых заданий всех типов 

нельзя использовать учебные, 

методические и иные материалы 

и средства.     

Максимальные 

количество баллов, 

которые студент может 

получить при 

проведении 

тестирования – 10  

баллов. 

2) Критерии начисления 

баллов:  

Максимальный балл 

выставляется: 

за верный ответ на 

закрытое тестовое 

задание – 1 балл. 

0 баллов выставляется 

за неправильный ответ 

на закрытое тестовое 

задание. 

 

Итоговая оценка составляет максимально 100 баллов и складывается из суммы баллов 

текущего контроля и баллов по промежуточной аттестации. 

 

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

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

 

8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины: 

В целях успешного освоения дисциплины обучающимся рекомендуется: 

- посещать практические занятия, фиксировать основные моменты, акцентируемые 

преподаватель в ходе рассмотрения отдельные теоретических вопросов; 

- участвовать в дискуссиях, инициированных преподавателем в ходе проведения 

семинарских занятий; 

- при подготовке к семинарским занятиям изучить нормативно-правовые акты и 

рекомендуемую литературу по заданной теме; 

- при решении практических заданий внимательно изучить фабулу, 

сформулировать все вопросы к фабуле задачи, аргументировано ответить на поставленные 

вопросы со ссылкой на нормы права; 

- при заполнении рабочих таблиц изучить нормативный материал, 

систематизировать его, грамотно зафиксировать в рабочей таблице; 

- при подготовке докладов изучить нормативные источники, рекомендуемую 

литературу, составить тезисы выступления, основные выводы, отрепетировать 

выступление; 

- для работы обучающегося в малых группах распределить задачи внутри малой 

группы, обозначить сроки подготовки индивидуальных заданий каждым из членов малой 

группы, провести совместное обсуждение, подготовить общую письменную позицию по 

итогам проведенной работы в малой группе, распределить выступления, отрепетировать 

речь; 

- при самостоятельной работе студента в целях подготовки к семинарским 

занятиям, тестированию и контрольной работе, обучающийся должен всесторонне 
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изучить нормативно-правовые акты, рекомендуемые учебной программой для подготовки 

к контрольным мероприятиям, проводимым преподавателем, с учетом последних 

изменений законодательства, а также изучить учебную и научную литературу по теме 

проводимого контрольного мероприятия; 

- для подготовки к зачету необходимо ознакомиться со списком вопросов к зачету, 

повторить материал семинарских занятий, если какие-то вопросы не были рассмотрены на 

семинарских занятиях – подготовить ответы на них самостоятельно с использованием 

рекомендуемой литературы и нормативных правовых актов. 

 

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 

9.1. Основная литература: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

по подписке. 

 

9.2. Дополнительная литература: 

9.2.1. Учебная литература: 

1) Саркисов, О.Р. Экологическая безопасность и эколого-правовые проблемы в области 

загрязнения окружающей среды: учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по 

специальности «Юриспруденция» / О.Р. Саркисов, Е.Л. Любарский, С.Я. Казанцев. - М. : 

ЮНИТИ-ДАНА,2017. - 231 с. — Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1028845. — 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://new.znanium.com/catalog/product/1009033. 

— Режим доступа: по подписке. 

 

9.2.2. Официальные издания: 

  

1. Собрание законодательства Российской Федерации // Режим доступа: 

https://www.szrf.ru/ 

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

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

3. Вестник Конституционного Суда Российской Федерации // Режим доступа: 

http://vestnik-ksrf.ru/ 

 

9.2.3. Справочно-библиографические издания: 

  

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

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

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

— Режим доступа: по подписке. 

https://znanium.com/catalog/product/884319
https://urait.ru/bcode/488599
https://znanium.com/catalog/product/1068913
https://znanium.com/catalog/product/1028845
https://new.znanium.com/catalog/product/1009033
https://www.szrf.ru/
http://supcourt.ru/documents/newsletters/
http://vestnik-ksrf.ru/
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2. Решетникова, И. В. Справочник по доказыванию в административном 

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

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

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

подписке. 

3. Глоссарий юридических терминов по антикоррупционной тематике : словарь-

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

законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской 

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

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

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

практика. Энциклопедический словарь для студентов, аспирантов и преподавателей 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

7. Энциклопедический словарь-справочник по транспортному праву : справочное 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

12. Словарь терминов и определений по административному праву, финансовому 

праву, информационному праву и административной деятельности органов внутренних 

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

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

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

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

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

подписке. 

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

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

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

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

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

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

подписке. 

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

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

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

Режим доступа: по подписке. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

подписке. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

доступа: по подписке. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

9.2.4. Специализированные периодические издания: 

 

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

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

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

Режим доступа: по подписке. 

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

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

Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 

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

Режим доступа: по подписке. 

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

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

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

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

— Режим доступа: по подписке. 

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

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

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

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

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

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

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

Режим доступа: по подписке. 

6. Вестник Московского государственного областного университета. Серия 

Юриспруденция : научный журнал. - Москва : Московский государственный областной 

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

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

— Режим доступа: по подписке. 

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

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

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

— Режим доступа: по подписке. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

11. Вестник Казанского юридического института МВД России [Электронный ресурс]. 

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

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

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

 

9.3. Нормативно-правовые и правоприменительные акты:  

1. Конституция Российской Федерации принята всенародным голосованием 12 

декабря 1993 года (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к 

Конституции РФ от 30.12.2008 г. №6-ФКЗ; от 30.12.2008 г. №7-ФКЗ) // Российская 

газета.2009.21 января. 

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

г.) // Сборник «Действующее международное право». Т. 3. 

3. Директива №2008/50/ЕС Европейского парламента и Совета Европейского 

Союза «О качестве атмосферного воздуха и мерах его очистки» // СПС «Консультант 

Плюс» 

4. Модельный закон «Об охране атмосферного воздуха» принят в С-Петербурге 

08.12.1998 г. Постановлением 12-12 на 12-ом пленарном заседании Межпарламентской 

Ассамблеи государств-участников СНГ // Информационный бюллетень. 

Межпарламентская Ассамблея государств-участников СНГ. 1999. №20. С.169-194. 

5. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 

30.12.2001 // СЗ РФ. 2002. № 1 (ч. 1). Ст. 1. 

6. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июля 1996 г. №63-ФЗ // СЗ РФ. 

1996. №25. Ст.2954. 

7. Кодекс внутреннего водного транспорта Российской Федерации от 07 марта 

2001 г. №24-ФЗ // СЗ РФ. 2001. №11. Ст.1001. 

8. Федеральный закон «Об охране окружающей среды» от 10 января 2002 г. № 7-

ФЗ // Рос. газ. 2002. 12 января. 

9. Федеральный закон «О природных лечебных ресурсах, лечебно-

оздоровительных местностях и курортах» от 23 февраля 1995 г. № 26-ФЗ // СЗ РФ. 1995. 

№ 9. Ст.713. 

10. Федеральный закон «Об особо охраняемых природных территориях» от 14 

марта 1995 г. № 33-ФЗ // СЗ РФ. 1995. № 12. Ст. 1024 

11. Федеральный закон «Об охране атмосферного воздуха» от 4 мая 1999 г. № 96-

ФЗ // Рос. газ. 1999. 13 мая. 

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

№ 170-ФЗ // СЗ РФ. 1995. № 48. Ст. 4552. 

13. Федеральный закон «Об экологической экспертизе» от 29 ноября 1995 г. № 

174-ФЗ // СЗ РФ. 1995. № 48. Ст. 4556. 

14. Федеральный закон «Об отходах производства и потребления» от 24.06.1998 // 

СЗ РФ. 1998. № 26. Ст. 3009. 

15. Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 

населения» от 30.03.1999 // СЗ РФ. 1999. № 14. Ст. 1650. 

16. Федеральный закон «О безопасности гидротехнических сооружений» от 

21.07.1997г.// СЗ РФ. 1997. №30.Ст.3589 

17. Федеральный закон «О специальных экологических программах реабилитации 

радиационного загрязненных участков территорий» от 10 июля 2001 г. №92-ФЗ // СЗ РФ. 

2001. №29. Ст.2947. 

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

№170-ФЗ // СЗ РФ. 1995. №48. Ст. 4552. 

19. Распоряжение Правительства РФ «О Концепции долгосрочного социально-

экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года» от 17 ноября 

2008 г. №1662-р // СЗ РФ. 2008. №47. Ст.5489. 
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20. Постановление Правительства РФ «О нормативах выбросов вредных 

(загрязняющих) веществ в атмосферный воздух и вредных физических воздействий на 

него» от 02.03.2000 // СЗ РФ. 2000. №11. Ст.1180. 

21. Постановление Правительства РФ «О порядке ограничения, приостановления 

или прекращения выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух и 

вредных физических воздействий на атмосферный воздух» от 28.11.2002 // СЗ РФ. 2002. 

№48. Ст.4807. 

22. Постановление Правительства РФ «О специально уполномоченном 

федеральном органе исполнительной власти в области охраны атмосферного воздуха» от 

24.11.1999 // СЗ РФ. 1999. №48. Ст.5866. 

23. Постановление Правительства РФ «О порядке выдачи сертификатов в сфере 

охраны атмосферного воздуха» от 07.05.2001 // СЗ РФ. 2001. №20. Ст. 2050. 

24. Постановление Правительства РФ «Об утверждении положения о 

государственном учете вредных воздействий на атмосферный воздух и их источников» от 

21.04.2000 // СЗ РФ. 2000. №18. Ст.1987. 

25. Временные рекомендации по расчету выбросов вредных веществ в атмосферу в 

результате сгорания на полигонах твердых бытовых отходов и размера предъявляемого 

иска за загрязнение атмосферного воздуха: утв. Минприроды РФ от 02.11.1992 // 

Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти. №2. 1993. 

26. Приказ Ростехнадзора от 09.09.2016 №378 «Об утверждении раздела II 

"Государственное регулирование безопасности при использовании атомной энергии" 

Перечня нормативных правовых актов и нормативных документов, относящихся к сфере 

деятельности Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному 

надзору (П-01-01-2016)» // СПС «Консультант Плюс» (документ опубликован не был) 

27. Гигиенические нормативы гн 2.2.5.2308-07 «Ориентировочные безопасные 

уровни воздействия (ОБУВ) вредных веществ в воздухе рабочей зоны»: Постановление 

Главного государственного санитарного врача РФ от 19.12.2007 // Бюллетень 

нормативных актов федеральных органов исполнительной власти. №11. 2008. 

28. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 17.06.2014 

N 37 "О внесении изменения N 11 в ГН 2.1.6.1338-03 "Предельно допустимые 

концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 04.07.2014 N 32967) // Рос. газета. - 2014. – 14 июля. 

29. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 09.10.2013 

N 51 "О внесении изменений N 10 в ГН 2.1.6.2309-07 "Ориентировочные безопасные 

уровни воздействия (ОБУВ) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных 

мест" (Зарегистрировано в Минюсте России 02.12.2013 N 30518) // Бюллетень 

нормативных актов федеральных органов исполнительной власти", N 50, 16.12.2013 

30. Об утверждении расчетной Инструкции (методики) по определению состава и 

количества вредных (загрязняющих) веществ, выбрасываемых в атмосферный воздух при 

электролитическом производстве алюминия от 31.03.2005 // Приказ Ростехнадзора от 

19.02.2007 // Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти. 

№21. 2005. 

31. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 12.07.2011 

N 98 "Об утверждении гигиенических нормативов ГН 2.1.6.2897-11 "Дополнение N 9 к ГН 

2.1.6.1338-03 "Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в 

атмосферном воздухе населенных мест" (вместе с "ГН 2.1.6.2897-11...") (Зарегистрировано 

в Минюсте РФ 30.08.2011 N 21709) // Бюллетень нормативных актов федеральных органов 

исполнительной власти. -2001. -  N 38. 

32. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации «Об утверждении гигиенических нормативов ГН 2.1.6.2752-10 «Дополнение 

№7 к ГН 2.1.6.2309-07 «Ориентировочные безопасные уровни воздействия (ОБУВ) 
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загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест» // Бюллетень 

нормативных актов федеральных органов исполнительной власти. №3. 2011. 

 

9.4. Современные  профессиональные базы данных:  

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

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

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

официальный сайт Федеральной службы государственной статистики - 

https://gks.ru/emiss/; 

3. База данных показателей муниципальных образований - официальный  сайт 

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

4. Сведения о государственной  регистрации  юридических  лиц,  индивидуальных 

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

5. Государственная автоматизированная система Российской   Федерации «Правосудие» - 

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

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

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

8. Банк решений Конституционного Суда Российской Федерации - 

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

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

 

9.5. Информационные справочные и поисковые системы:    

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

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

www.consultant.ru; 

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

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

 

9.6. Электронно-библиотечные системы: 

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

https://znanium.com 

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

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

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

http://ebs.prospekt.org 

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

6. Электронно-библиотечная система «IPR BOOKS» . Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru 

 

9.7. Комплект лицензионного программного обеспечения:  

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

2.Microsoft Windows 7 Профессиональная;  

3.Microsoft Office Professional Plus 2010  

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

5.Kaspersky Endpoint Security 10 для Windows;  

6.Справочная Правовая Система «КонсультантПлюс»;  

7.Информационно-справочная система «Кодекс»;  

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

9.Справочная правовая система «ГАРАНТ». 

 

10. Материально-техническое обеспечение дисциплины, в том числе 

оборудование и технические средства обучения 

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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Наименование специальных помещений 

и помещений для самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных помещений 

и помещений для самостоятельной 

работы 

Учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

специализированная мебель и технические 

средства обучения, служащие для 

представления учебной информации 

большой аудитории: рабочее место 

преподавателя, рабочие места для 

обучающихся, доска магнитно-меловая, 

комплекс видеооборудования для аудио и 

видео сопровождения 

Помещение для самостоятельной работы компьютерная техника с возможностью 

подключения к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду 

организации 
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