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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: 

• объединение комплекса вопросов земельного, экологического, гражданского, ар-

битражного процессуального, гражданского процессуального права с выделением 

общих вопросов, что обеспечит у студентов целостное восприятие материала в об-

ласти рассмотрения судами земельных и экологических споров при обороте не-

движимости, земельных отношений и экологии; 

• рассмотрение вопросов, связанных с процессуальными особенностями зе-

мельных и экологических споров;   

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

служат теоретической и практической базой для изучения, осмысления и приме-

нения нормативных правовых актов, определяющих порядок деятельности сторон 

при обороте недвижимости, земельных отношений и экологии в сфере рассмотре-

ния судами земельных и экологических споров; 

• формирование профессиональных компетенций, необходимых и достаточных для 

осуществления правоприменительной и экспертно-консультационной деятельности 

по вопросам правового регулирования при осуществлении гражданского и адми-

нистративного судопроизводства в сфере рассмотрения земельных и экологи-

ческих споров в России.  

В ходе освоения дисциплины студент готовится к выполнению следующих 

профессиональных задач: 

правоприменительная деятельность: 

обоснование и принятие в пределах должностных обязанностей решений, а также 

совершение действий, связанных с реализацией правовых норм; 

составление юридических документов; 

экспертно-консультационная деятельность: 

оказание юридической помощи, консультирование по вопросам права; 

осуществление правовой экспертизы нормативных правовых актов. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы:  

Дисциплина относится к вариативной части учебного плана профессионального 

цикла (дисциплина по выбору).  

 

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

дисциплины: 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями (ПК): 

в правоприменительной деятельности: 

способностью квалифицированно применять нормативные правовые акты в кон-

кретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы материального и про-

цессуального права в профессиональной деятельности (ПК-2); 

в экспертно-консультационной деятельности: 

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

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы: 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы. 
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4.1 Заочная форма обучения  

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры 

Уста-

нов. 

II     

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, экзамен) зачет  за-

чет 

    

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, те-

мы учебной 

дисциплины 

Виды учебной деятельности и трудо-

емкость (в часах) 

Всего 

часов 

Активные и интерактивные об-

разовательные технологии, 

применяемые на практических 

занятиях 

Лекции Лабо-

ратор-

ный 

прак-

тикум 

Прак-

тиче-

ские 

заня-

тия 

Само-

стоя-

тельная 

работа 

В часах 

 

Применяемые 

формы 

 Входной 

контроль 

  0,5  0,5 - - 

I Модуль 1. 

Рассмотре-

ние судами 

земельных 

споров 

 2 

2,5 41 45,5 2 

 

1.  Тема 1. Об-

щая харак-

теристика 

рассмотре-

ния судами 

земельных 

споров 

  

0,5 10 10,5 

 

 

2. Тема 2.    

Рассмотре-

ние судами 

земельно-

имуще-

ственных 

споров и 

водного 

  

 

 

 

2 
1 16 19 2 

ситуационные за-

дачи 
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права. 

3. Тема 3. Рас-

смотрение 

судами зе-

мельных 

споров, воз-

никающих 

из публич-

ных отно-

шений 

  

1 15 16   

II Модуль 2. 

Рассмотре-

ние судами 

экологиче-

ских споров 

  

2 24 26 1  

1. Тема 1. Рас-

смотрение 

судами эко-

логических 

споров в 

сфере 

управления 

в области 

охраны 

окружаю-

щей среды 

  

1 12 13 1 

ситуационные за-

дачи 

2. Тема 2. Рас-

смотрение 

судами эко-

логических 

споров, свя-

занных с 

причинени-

ем вреда 

окружаю-

щей среде 

  

1 12 13  

 

 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 освое-

ния компетенций:  

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

дисциплине для текущего контроля и критерии освоения  

ПК-2 способностью квалифицированно применять нормативные правовые акты в 

конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы материального и 

процессуального права в профессиональной деятельности. 

Результаты обучения, достижение которых свидетельствует об освоении компетен-

ции: 

Знания: 

Материально-правовая составляющая земельных и экологических споров: структу-

ра земельных правоотношений, вещные права на земельные участки, сделки с земельными 
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участками, функции управления в сфере землепользования, ответственность за земельные 

правонарушения. Структура экологических правоотношений, имущественные права на 

природные ресурсы, функции управления в экологической сфере, ответственность за эко-

логические  правонарушения. 

Обжалование действий Федеральной службы по регистрации, кадастру и 

картографии по отказу в регистрации прав на земельные участки и о признании 

незаконными действий по государственной регистрации прав на земельные участки. 

Особенности рассмотрения судами экологических споров, связанных с функциями 

управления: экологическая экспертиза, техническое регулирование, стандартизация, 

сертификация, нормирование, лицензирование. 

Рассмотрение судами экологических споров, связанных с причинением вреда 

окружающей среде: Подведомственность и подсудность данной категории дел, 

особенности субъектного состава, особенности доказывания, особенности резолютивной 

части. 

Умения:  

соотносить отношения, возникающие между участниками конкретной правовой ситуации 

с нормами законодательства, анализировать и оценивать ситуации в области процессуаль-

ного и материального права в сфере земельных и экологических споров для поиска и при-

менения необходимой правовой нормы, в том числе в случае пробелов в законодатель-

стве;  

выбирать правовой акт, необходимый для разрешения типовых ситуаций в сфере земель-

но-имущественных споров и споров, возникающих из публичных отношений. 

выявлять в нормах права механизмы правомерного поведения в конкретной ситуации, 

установленные запреты, императивные правила; 

в конкретной ситуации правильно определять виновных лиц и ущерб, причиненный 

нарушением экологического и земельного законодательства.  

устанавливать фактические обстоятельства дела; 

устанавливать соответствие или несоответствие признаков реального фактического обсто-

ятельства признакам юридического факта; 

определять юридическую природу конкретных фактических обстоятельств; 

определять совокупность правовых последствий установленных фактических обстоятель-

ств; 

конкретизировать положения норм права относительно фактических обстоятельств; 

устанавливать юридическую основу дела; 

определять правовые нормы, подлежащие применению в конкретной сфере юридической 

деятельности; 

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

гу лиц; 

уяснять смысл и содержание нормы; 

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

родоресурсного законодательства; 

выявлять нарушения правил в сфере природоресурсного законодательства; 

обосновывать выводы о нарушении норм права. 

 

Навыки: 

оценивать, сопоставлять юридически значимые события и факты в сфере земельных и 

экологических отношений; определять нормативный правовой акт, применимый к кон-

кретной ситуации, устанавливать связи, сравнивать, делать обоснованные выводы по кон-

кретным практическим ситуациям; 

разрешать правовой казус на основе установленных нормами права, интерпретации реше-

ний Верховного Суда Российской Федерации запретов, императивных правил, предостав-

ленных прав и обязанностей; 
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анализ различных юридических фактов, правоотношений, являющихся объектами про-

фессиональной 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 ре-

шения в конкретной ситуации. 

 

Оценочные средства, используемые для оценки сформированности компетенции: 

 1. Теоретические вопросы 

1. Укажите особенности земельных споров – обзор судебной практики 

2. Охарактеризуйте земельные споры по искам государственных органов  

3. Раскройте налоговый аспект изъятия земельных участков 

4. Раскройте особенности споров участников долевой собственности на землю 

5. Укажите способы признания права собственности на землю 

6. Ответственность сторон за неисполнение договора аренды земельных участков 

7. Переоформление права постоянного (бессрочного) пользования землей 

8.Подведомственность земельных споров третейским судам 

9.Подсудность по спорам об устранении препятствий в пользовании землей 

10.Спорные вопросы доверительного управления землей 

11.Спорные вопросы перевода земель 

12. Споры вокруг земельного налога 

13.Споры о бесплатном предоставлении земельных участков 

14. Споры о внесении в уставный капитал земельных долей 

15. Материально-правовая составляющая экологических споров. 

16. Процессуально-правовая составляющая экологических  споров. 

17. Категории дел, связанных с применением экологического законодательства. 

18. Особенности рассмотрения судами экологических споров, связанных с функциями 

управления. 

19. Рассмотрение судами экологических споров, связанных с причинением вреда 

окружающей среде. 

 20. Споры, связанные с платностью природопользования. 

2. Практические задания: 

Задача №1 

В процессе производства уголовного дела, субъектом которого являлся инженер 

завода, встал вопрос о квалификации преступления. 

Загрязнение воздуха рабочей зоны производственных помещений вредными для 

здоровья людей веществами выше ПДК -  как нарушение правил охраны окружающей сре-

ды или как нарушение правил охраны труда? Дайте ответ на поставленный вопрос. Ка-

ковы юридические признаки, при наличии которых воздух, воды и почва будут охраняться 

с помощью законодательства об охране окружающей среды? 

Задача №2. 

Гражданин Петров незаконно занимался отстрелом диких лисиц в лесу. Как следу-

ет квалифицировать его действия? Что изменится, если данный гражданин предпримет 

попытку убить дикое животное  в городском зоопарке или искусственно выращенную 

лисицу на звероферме? Каковы признаки объекта экологического правоотношения? 

Задача №4. 

ООО «Символ», имея в частной собственности здание для целей предприниматель-

ской деятельности на земельном участке, находящемся у данного юридического лица на 
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праве постоянного (бессрочного) пользования, обратилось в уполномоченный исполни-

тельный орган государственной власти в данном субъекте РФ с ходатайством о приобре-

тении указанного земельного участка в частную собственность общества. В ходатайстве 

было отказано без указания каких-либо причин и предложено заключить договор аренды 

земельного участка. Оцените ситуацию. Имеется ли в данном случае основание к отказу 

органа публичной власти предоставления земельного участка? Изменится ли ситуация 

если на месте предпринимателя будет гражданин с жилым строением? Какова будет 

процедура оспаривания  отказа? Установите будет ли необходимость в досудебном по-

рядке урегулирования спора? 

 

3. Вопросы  к контрольной  работе  

1. Укажите материально-правовую составляющую земельных споров. 

2. Раскройте процессуально-правовую составляющую земельных споров. 

3. Дайте определение категории дел, связанных с применением земельного законодатель-

ства. 

4. Перечислите процессуальные особенности земельно-имущественных споров. 

5. Дайте характеристику сков о признании прав на земельные участки. 

6. Приведите примеры виндикационных и негаторных исков в гражданском процессе, свя-

занные с применением земельного законодательства. 

7. Укажите особенности  споров, связанных со сделками с земельными участками. 

8. Процессуальные особенности при рассмотрении земельных споров, возникающих из 

публичных отношений. 

9 Дела о признании незаконными действий (бездействия) органов местного самоуправле-

ния по предоставлению в собственность земельных участков и об оспаривание решений 

органов местного самоуправления по проведению торгов и результатов торгов по реали-

зации прав на земельные участки. 

10. Определите порядок обжалования бездействий органов местного самоуправления по 

отказам в предоставлении, а также постановлений органов местного самоуправления по 

предоставлению земельных участков. 

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 выби-

рать необходимые нормативные правовые акты, подлежащие применению в типичной си-

туации, классифицировать источники природоресурсного законодательства по различным  

основаниям, ориентироваться в их содержании. Осуществляет анализ земельных и эколо-

гических 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. Демон-

стрирует способность сравнивать и выбирать необходимые нормативные правовые акты, 

подлежащие применению в типичной ситуации, классифицировать источники природоре-

сурсного 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 госу-

дарственной власти и местного самоуправления в конкретной ситуации; устанавливать 

факты, объяснять причинно-следственные связи, обосновывать выводы, руководствуясь 
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соответствующими нормами права, а в ряде случаев и судебной практикой при разреше-

нии конкретных ситуаций в области использования и охраны природных ресурсов. 

Правильно использует специальную терминологию. 

 

«повышенный уровень» (отлично) -   

в результате освоения основной и дополнительной литературы, основ природоресурсного 

законодательства, правоприменительной практики студент демонстрирует знание системы 

источников земельного и экологического права федерального и регионального уровней, 

роль судебной практики в регулировании природоресурсных правоотношений. Демон-

стрирует способность сравнивать и выбирать необходимые нормативные правовые акты, 

подлежащие применению в конкретной ситуации, классифицировать источники природо-

ресурсного законодательства по различным  основаниям, ориентироваться в их содержа-

нии. 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; устанавли-

вать факты, объяснять причинно-следственные связи, обосновывать выводы, руковод-

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

ния при разрешении нестандартных ситуаций  в области регулирования земельных и эко-

логических отношений, в том числе в случае пробела в законодательстве. 

Правильно использует специальную терминологию. Излагает материал последова-

тельно, с учетом причинно-следственных связей 

 

ПК-7 способностью квалифицированно толковать нормативные правовые акты; 

Результаты обучения, достижение которых свидетельствует об освоении компетен-

ции: 

Знания: 

Структура земельных правоотношений, вещные права на земельные участки, сдел-

ки с земельными участками, функции управления в сфере землепользования, ответствен-

ность за земельные правонарушения. структура экологических правоотношений,  

Имущественные права на природные ресурсы, функции управления в экологиче-

ской сфере, ответственность за экологические  правонарушения.  

Специфика дел по экологическим спорам. Подведомственность и подсудность, 

особенности субъектного состава, виды экологических споров,  особенности доказывания. 

Категории дел, связанных с применением экологического законодательства. 

Процессуально-правовая составляющая земельных споров: специфика дел по 

земельным спорам. Подведомственность и подсудность, особенности субъектного 

состава, виды земельных споров, особенности доказывания. Категории дел, связанных с 

применением земельного законодательства. 

Процессуальные особенности земельно-имущественных споров. 

Земельно-имущественные споры, связанные с вещными правами на земельные 

участки (право собственности, право постоянного (бессрочного) пользования, право 

пожизненного наследуемого владения, безвозмездное пользование, право ограниченного 

пользования чужим земельным участком (сервитут).  

Споры, связанные с сделками с земельными участками. Процессуальные 

особенности при рассмотрении земельных споров, возникающих из публичных 

отношений. 

Дела о признании незаконными действий (бездействия) органов местного 

самоуправления по предоставлению в собственность земельных участков. 

Дела об оспаривание решений органов местного самоуправления по проведению 

торгов и результатов торгов по реализации прав на земельные участки. 
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 Особенности рассмотрения судами экологических споров, связанных с функциями 

управления (экологическая экспертиза, техническое регулирование, стандартизация, 

сертификация, нормирование, лицензирование). 

Подведомственность и подсудность категории дел, связанных с причинением вреда 

окружающей среде: особенности субъектного состава, особенности доказывания, 

особенности резолютивной части 

Обжалование бездействий органов местного самоуправления по непредоставлению 

земельных участков и отказов в предоставлении. 

Обжалование постановлений органов местного самоуправления по предоставлению 

земельных участков. 

 Обжалование постановлений органов местного самоуправления об отмене ранее 

изданных постановлений о предоставлении земельных участков. 

Обжалование нормативных правовых актов органов местного самоуправления, 

связанных с земельным законодательством. 

Обжалование действий Федеральной службы по регистрации, кадастру и 

картографии по отказу в регистрации прав на земельные участки и о признании 

незаконными действий по государственной регистрации прав на земельные участки. 

 Умения: 

анализировать текст нормы права, определять задачи интерпретации, выбирать соответ-

ствующий способ интерпретирования нормы права в зависимости от условий возникнове-

ния, изменения и прекращения вещных прав на землю с учетом субъектного состава и 

природных объектов, как особого объекта гражданских правоотношений и комплексного 

правового регулирования различными отраслями права, трактовать, анализировать норму 

права и юридические факты, материалы правоприменительной и правоохранительной 

практики; 

применять на практике знания природоресурсного законодотельства и теоретических по-

ложений в процессе толкования нормативно-правовых актов; 

осуществлять поиск информации, необходимой для более полного толкования норматив-

ных правовых актов. 

Навыки: 

интерпретации норм права разными способами с учетом оценки событий и действий в от-

ношении общественных отношений в зависимости от объектов природы, с учетом их три-

единства, как объектов природы, пользования и собственности; 

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 та-

кой относимости;  

делать правовые выводы из диспозиции и санкции нормы для принятия правового реше-

ния. 

 

Оценочные средства, используемые для оценки сформированности компетенции: 

1. Теоретические вопросы 

1. Раскройте структуру земельных правоотношений 

2. Раскройте структуру экологических правоотношений 

3. Перечислите имущественные права на природные ресурсы 

4. Перечислите формы ответственности за экологические  правонарушения 

5. Перечислите специфические признаки дел по экологическим спорам  

6. Укажите подведомственность и подсудность, особенности субъектного состава, 

виды земельных споров, особенности доказывания, категории дел, связанных с 

применением земельного законодательства 

7. Перечислите процессуальные особенности земельно-имущественных споров 
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8. Перечислите признаки земельно-имущественных споров, связанных с вещными 

правами на земельные участки (право собственности, право постоянного (бессрочного) 

пользования, право пожизненного наследуемого владения, безвозмездное пользование, 

право ограниченного пользования чужим земельным участком (сервитут)  

9. Перечислите признаки споров, связанных со сделками с земельными участками, 

укажите процессуальные особенности при рассмотрении земельных споров, возникающих 

из публичных отношений 

10. Укажите признаки дел о признании незаконными действий (бездействия) 

органов местного самоуправления по предоставлению в собственность земельных 

участков 

11. Укажите признаки дел об оспаривании решений органов местного 

самоуправления по проведению торгов и результатов торгов по реализации прав на 

земельные участки 

 12. Перечислите особенности рассмотрения судами экологических споров, 

связанных с функциями управления (экологическая экспертиза, техническое 

регулирование, стандартизация, сертификация, нормирование, лицензирование) 

13. Укажите подведомственность и подсудность категорий дел, связанных с 

причинением вреда окружающей среде: особенности субъектного состава, особенности 

доказывания, особенности резолютивной части 

14. Разъясните порядок обжалования бездействий органов местного 

самоуправления по непредоставлению земельных участков и отказов в предоставлении 

15. Разъясните порядок обжалования постановлений органов местного 

самоуправления по предоставлению земельных участков 

 16. Разъясните порядок обжалования постановлений органов местного 

самоуправления об отмене ранее изданных постановлений о предоставлении земельных 

участков 

17. Разъясните порядок обжалования нормативных правовых актов органов 

местного самоуправления, связанных с земельным законодательством. 

18. Разъясните порядок обжалования действий Федеральной службы по 

регистрации, кадастру и картографии по отказу в регистрации прав на земельные участки 

и о признании незаконными действий по государственной регистрации прав на земельные 

участки. 

2. Практические задания: 

Задача №1 

Правительство одного из субъектов РФ выдало лицензию иностранной фирме на за-

хоронение токсичных веществ в пределах расположенного на его территории участка 

недр, полагая что данный участок находится в государственной собственности. Право-

мерны ли действия Правительства субъекта РФ? В каких случаях и в каком порядке воз-

никает федеральная собственность на участки недр? Раскройте порядок владения, поль-

зования и распоряжения недрами. Определите источники права и нормы, подлежащие 

применению. Осуществите толкование данных норм. 

 

Задача №2. 

В результате выброса в атмосферный воздух вредных веществ предприятием «Хим-

волокно» ряд жителей ближайшего микрорайона получили отравления. Оцените ситуа-

цию и назовите предусмотренные действующим законодательством гарантии прав 

граждан на благоприятную окружающую среду. Определите источники права и нормы, 

подлежащие применению. Осуществите толкование данных норм. 

 

Задача №3. 

Предприниматель Лебедев обратился с иском к предпринимателю Иванову о вос-

становлении нарушенного права публичного сервитута и пресечении противоправных 
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действий. При рассмотрении спора судом установлено, что предприниматель Лебедев 

производит ремонтные работы в помещении, проезд к которому осуществляется через 

проход между домами, который теперь закрыт воротами, самовольно возведенными пред-

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

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

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

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

сийской Федерации возникает публичный сервитут, и поэтому Иванов обязан убрать во-

рота и не препятствовать перемещению через указанную территорию. 

Суд в удовлетворении требований предпринимателя Лебедева отказал. 

Правомерен ли в данном случае отказ суда? Дайте характеристику публичного сер-

витута? Решите дело с учетом установления возможных дополнительных проездов со-

глсно Градостроительного Кодекса РФ?Определите источники права и нормы, подлежа-

щие применению. Осуществите толкование данных норм. 

 

3. Реферат (заочная форма обучения) 

Реферат пишется с анализом судебной практики по одной из следующих тем: 

1.  Рассмотрение дел в сфере государственной регистрация прав на земельные участки 

и сделок с ними. 

2. Особенности купли-продажи земельных участков. Судебная практика. 

3. Правовое регулирование аренды объектов недвижимости. Судебная практика. 

4. Рассмотрение дел о бесплатном предоставлении земельных участков некоторым ка-

тегориям граждан. 

5. Правовое регулирование объектов экологической экспертизы в ФЗ «Об экологиче-

ской экспертизе» в связи с принятием Градостроительного Кодекса РФ. 

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 приро-

доресурсного законодательства и правовую доктрину в соответствующей сфере профес-

сиональной деятельности; применяет при решении практических задач теоретические 

знания в процессе толкования нормативно-правовых актов; осуществляет поиск информа-

ции, необходимой для более полного толкования нормативных правовых актов. 

 

 «базовый уровень» (хорошо) – 

 В результате освоения основной и дополнительной литературы и основ природоресурс-

ного законодательства студент демонстрирует знание особенностей различных видов тол-

кования нормативно-правовых актов природоресурсного законодательства; положения 

действующего природоресурсного законодательства и правовую доктрину в соответству-

ющей сфере профессиональной деятельности; применяет при решении практических за-

дач теоретические знания в процессе толкования нормативно-правовых актов; осуществ-

ляет поиск информации, необходимой для более полного толкования нормативных право-

вых 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 осо-

бенностей различных видов толкования нормативно-правовых актов природоресурсного 

законодательства; положения действующего природоресурсного законодательства и пра-

вовую доктрину в соответствующей сфере профессиональной деятельности; применяет 
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при решении практических задач теоретические знания в процессе толкования норматив-

но-правовых актов; осуществляет поиск информации, необходимой для более полного 

толкования нормативных правовых актов, использует средства научно-теоретического 

толкования нормативно-правовых актов, демонстрирует овладение навыками аналитиче-

ского исследования, умеет вычленять правовые нормы в системе законодательства, иных 

источников права, анализировать структуру правовой нормы и содержание ее структур-

ных элементов, применяет способы и методики научно-теоретического толкования норма-

тивно-правовых актов. 

 

6.2. Фонд оценочных средств по дисциплине для промежуточной аттестации. 

При проведении промежуточной аттестации по дисциплине  проверяется степень сформи-

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

данной программы дисциплины.   

Билет для зачета содержит 2 теоретических вопроса и 1 практическое задание - проводит-

ся устно. По результатам рубежного рейтинга студент может набрать не более 50 баллов. 

 

Оценочные средства: 

1. Типовые теоретические вопросы для промежуточной аттестации 

1. Материально-правовая составляющая земельных споров. 

2. Процессуально-правовая составляющая земельных споров. 

3. Категории дел, связанных с применением земельного законодательства. 

4. Процессуальные особенности земельно-имущественных споров. 

5. Иски о признании прав на земельные участки. 

6. Виндикационный и негаторный иски в гражданском процессе, связанные с применени-

ем земельного и экологического законодательства. 

7. Особенности  споров, связанных со сделками с земельными участками. 

8. Процессуальные особенности при рассмотрении земельных споров, возникающих из 

публичных отношений. 

9. Дела о признании незаконными действий (бездействия) органов местного самоуправле-

ния по предоставлению в собственность земельных участков и об оспаривание решений 

органов местного самоуправления по проведению торгов и результатов торгов по реали-

зации прав на земельные участки. 

10. Обжалование бездействий органов местного самоуправления по непредоставлению 

земельных участков и отказов в предоставлении, а также  постановлений органов местно-

го самоуправления по предоставлению земельных участков. 

11. Обжалование нормативных правовых актов органов местного самоуправления, свя-

занных с земельным законодательством. 

12. Обжалование действий Федеральной службы по регистрации, кадастру и картографии 

по отказу в кадастровом учете земельных участков.  

13. Обжалование действий Федеральной службы по регистрации, кадастру и картографии 

по отказу в регистрации прав на земельные участки и о признании незаконными действий 

по государственной регистрации прав на земельные участки. 

14. Споры связанные с платностью землепользования. 

15. Материально-правовая составляющая экологических споров. 

16. Процессуально-правовая составляющая экологических споров. 

17. Категории дел, связанных с применением экологического законодательства. 

18. Особенности рассмотрения судами экологических споров, связанных с функциями 

управления. 

19. Рассмотрение судами экологических споров, связанных с причинением вреда окружа-

ющей среде. 

 20. Споры, связанные с платностью природопользования. 

Критерии оценивания: 
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Теоретический вопрос оценивается от 0 до 15 баллов. 

 

11-15 баллов – получает студент, продемонстрировавший знания основной и до-

полнительной литературы, основ природоресурсного законодательства и правопримени-

тельной практики, способность определять предмет и метод правового регулирования, ви-

ды, наименования нормативных актов, применяемых студентом при ответе на теоретиче-

ские вопросы, использует специальную терминологию, формулирует содержание поня-

тий. При анализе действующего природоресурсного законодательства по заданному во-

просу студент делает верные выводы и может привести соответствующие примеры, при-

водит примеры из смежных отраслей права в обоснование своей правовой позиции, при-

водит примеры правоприменительной практики, также при обосновании своей позиции 

студент демонстрирует знание направлений государственной политики в сфере охраны и 

использования природных ресурсов. 

6-10 баллов - получает студент, продемонстрировавший знания основной и допол-

нительной литературы и основ природоресурсного законодательства, способность опреде-

лять 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 природо-

ресурсного законодательства по заданному вопросу студент делает верные выводы и мо-

жет привести соответствующие примеры, приводит примеры из смежных отраслей права 

в обоснование своей правовой позиции 

1-5 баллов – получает студент, продемонстрировавший знания основной литерату-

ры и основ природоресурсного законодательства, способность определять предмет и ме-

тод 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 

 

2. Типовые практические задания для экзамена 

Задача 1. 

Дятлов взял в аренду сельскохозяйственные угодья сроком на десять лет для сено-

кошения. Через три года арендодатель в одностороннем порядке изменил условия догово-

ра об арендной плате, что привело к ее значительному увеличению. После отказа Дятлова 

вносить арендную плату в повышенном размере, арендодатель, считая, что нарушены су-

щественные условия договора, расторг его в одностороннем порядке.  

Проанализируйте ситуацию. 

Задача 2. 

Петров, имеющий в собственности земельный участок для ведения дачного хозяй-

ства, отсутствовал на нем в течение полутора лет по причине заграничной командировки. 

По возвращению он обнаружил, что собственник соседнего земельного участка переме-

стил забор, разграничивающий эти участки, вследствие данных действий площадь участка 

Зайцева сократилась на 50 кв. м. Назовите каким способом (способами) можно защитить 

нарушенные земельные права в сложившейся ситуации. 

 

Критерии оценивания: 

Практическое задание оценивается от 0 до 20 баллов. 

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

литературы, положений природоресурсного законодательства и правоприменительной 

практики, учебного материала, способность к применению теоретического материала при 

решении практических заданий, верно оценившему и разрешившему предложенную прак-

тическую ситуацию, предложившему нормативно и логически обоснованное  решение  

задачи, использующему при решении задания соответствующую терминологию, приво-
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дившему аналогичные примеры правоприменительной практики, предложившему альтер-

нативные решения практического задания. 

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

литературы, положений природоресурсного законодательства и правоприменительной 

практики, учебного материала, способность к применению теоретического материала при 

решении практических заданий, верно оценившему и разрешившему предложенную прак-

тическую ситуацию, предложившему нормативно и логически обоснованное  решение  

задачи, использующему при решении задания соответствующую терминологию, приво-

дившему аналогичные примеры правоприменительной практики. 

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

ний нормативных актов природоресурсного законодательства, способность к применению 

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

решившему предложенную практическую ситуацию, предложившему нормативно и логи-

чески обоснованное  решение  задачи. 

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

положений нормативных актов природоресурсного законодательства, способность к 

применению теоретического материала и основных положений природоресурсного 

законодательства при решении практических заданий, но не сформулировавшему ответы 

на все вопросы практического задания. 

0 баллов – получает студент за неправильное решение практического  задания или 

отказавшийся его решать 

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

Перечень 

тем/модулей, по ко-

торым проводится 

контрольное меро-

приятие 

Форма и описание кон-

трольного мероприятия 

Балловая стоимость контрольного мероприя-

тия и критерии начисления баллов 

По всем темам курса 

(М1, Т.1; Т.2)  

Письменная контрольная 

работа на практическом 

занятии.  

Задание для кон-

трольного мероприятия 

включает:  

1) 2 теоретических во-

проса 

2) 1 практическое зада-

ние (ситуационная зада-

ча) 

Максимальная сумма баллов – 20. 

Оценивание осуществляется по следу-

ющим правилам: 

1) теоретический вопрос оценивается – от 0 

до 10 баллов. 

8-10 баллов – получает студент, про-

демонстрировавший знания основной и до-

полнительной литературы, основ природоре-

сурсного законодательства и правопримени-

тельной практики, способность определять 

предмет и метод правового регулирования, 

виды, наименования нормативных актов, 

применяемых студентом при ответе на теоре-

тические вопросы, использует специальную 

терминологию, формулирует содержание по-

нятий. При анализе действующего природо-

ресурсного законодательства по заданному 

вопросу студент делает верные выводы и мо-

жет привести соответствующие примеры, 

приводит примеры из смежных отраслей пра-

ва в обоснование своей правовой позиции, 

приводит примеры правоприменительной 

практики, также при обосновании своей по-

зиции студент демонстрирует знание направ-

лений государственной политики в сфере 
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охраны и использования природных ресур-

сов. 

4-7 баллов - получает студент, проде-

монстрировавший знания основной и допол-

нительной литературы и основ природоре-

сурсного законодательства, способность 

определять предмет и метод правового регу-

лирования, виды, наименования нормативных 

актов, применяемых студентом при ответе на 

теоретические вопросы, использует специ-

альную терминологию, формулирует содер-

жание понятий. При анализе действующего 

природоресурсного законодательства по за-

данному вопросу студент делает верные вы-

воды и может привести соответствующие 

примеры, приводит примеры из смежных от-

раслей права в обоснование своей правовой 

позиции 

1-3 балла – получает студент, проде-

монстрировавший знания основной литера-

туры и основ природоресурсного законода-

тельства, способность определять предмет и 

метод правового регулирования, виды, 

наименования нормативных актов, применя-

емых студентом при ответе на теоретические 

вопросы, использует специальную термино-

логию, формулирует содержание понятий.  

1) Практическое задание оценивается от 0 

до 10 баллов 

9-10 баллов ставится студенту, пока-

завшему знания основной и дополнительной 

литературы, положений природоресурсного 

законодательства и правоприменительной 

практики, учебного материала, способность к 

применению теоретического материала при 

решении практических заданий, верно оце-

нившему и разрешившему предложенную 

практическую ситуацию, предложившему 

нормативно и логически обоснованное  ре-

шение  задачи, использующему при решении 

задания соответствующую терминологию, 

приводившему аналогичные примеры право-

применительной практики, предложившему 

альтернативные решения практического за-

дания. 

7-8 баллов ставится студенту, показав-

шему знания основной и дополнительной ли-

тературы, положений природоресурсного за-

конодательства и правоприменительной 

практики, учебного материала, способность к 

применению теоретического материала при 

решении практических заданий, верно оце-
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нившему и разрешившему предложенную 

практическую ситуацию, предложившему 

нормативно и логически обоснованное  ре-

шение  задачи, использующему при решении 

задания соответствующую терминологию, 

приводившему аналогичные примеры право-

применительной практики. 

4 – 6 баллов ставится студенту, пока-

завшему знания основной литературы поло-

жений нормативных актов природоресурсно-

го законодательства, способность к примене-

нию теоретического материала при решении 

практических заданий, верно оценившему и 

разрешившему предложенную практическую 

ситуацию, предложившему нормативно и ло-

гически обоснованное  решение  задачи. 

1-3 балла  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. 

 

По всем темам курса 

(М1, М2) 

Написание реферата по 

одной из тем, обозна-

ченных в Рабочей про-

грамме дисциплины. 

Студент заочной формы 

обучения в рамках само-

стоятельной внеаудитор-

ной работы подготавли-

вает в машинописном 

виде реферат объемом от 

10 до 20 страниц (шрифт 

Times New Roman, кегль 

14, межстрочный интер-

вал 1,5). В структуре ре-

ферата объемом до 1 

страницы указывается 

введение, где обосновы-

вается актуальность вы-

бранной темы и причины 

выбора данной темы. 

Далее следует основная 

содержательная часть, в 

которой студент раскры-

вает выбранную темати-

ку (допускается выделе-

Максимальная сумма балов за данное 

мероприятие: 10 баллов 

Критерии начисления баллов: 

Контрольная работа (реферат) оценива-

ется от 0 до 10 баллов.   

При выполнении реферативного задания 

студент должен продемонстрировать выпол-

нение требований к содержанию реферата. 

9-10 баллов – тема реферата раскрыта 

полностью на основе всестороннего анализа 

основной и дополнительной литературы, 

нормативно-правовых актов и судебной прак-

тики. Реферат написан самостоятельно. Ма-

териал изложен грамотно, в логической по-

следовательности, в соответствии с намечен-

ным планом. Самостоятельно сделаны вер-

ные выводы. Работа правильно оформлена. 

 7-8 баллов - тема реферата раскрыта 

полностью на основе всестороннего анализа 

основной и дополнительной литературы, 

нормативно-правовых актов и судебной прак-

тики. Реферат написан самостоятельно. Ма-

териал изложен грамотно, в логической по-

следовательности, в соответствии с намечен-

ным планом. Выводы сделаны верно, в ос-
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ние параграфов, однако 

это не является обяза-

тельным). В завершение 

студент оформляет за-

ключение объемом до 2 

страниц, где указывает 

основные сформулиро-

ванные им выводы по 

обозначенной теме. Обя-

зательным требованием 

является наличие списка 

использованной литера-

туры и нормативных 

правовых актов.  

новном самостоятельно. Имеются отдельные 

замечания к оформлению. 

5-6  баллов – тема реферата в целом рас-

крыта на основе анализа основной и допол-

нительной литературы, нормативно-правовых 

актов. Однако отсутствует анализ судебной 

практики. Реферат написан самостоятельно. 

Материал изложен грамотно, в логической 

последовательности, в соответствии с наме-

ченным планом. Выводы, в основном, сдела-

ны верно. Имеются отдельные замечания к 

оформлению. 

4-5 балла – тема реферата раскрыта ча-

стично, т.к. недостаточно проанализированы 

литература, нормативно-правовые актов. От-

сутствует анализ судебной практики. При 

этом, реферат написан самостоятельно, мате-

риал изложен грамотно, в логической после-

довательности, в соответствии с намеченным 

планом. Сделаны определенные выводы. 

Имеются отдельные замечания к оформле-

нию. 

1-2 балла – тема реферата раскрыта ча-

стично, т.к. недостаточно проанализированы 

литература, нормативно-правовые акты. От-

сутствует анализ судебной практики. Реферат 

лишь частично написан самостоятельно, ма-

териал изложен в соответствии с намеченным 

планом. Отсутствуют выводы. Имеются за-

мечания к оформлению. 

0 баллов - тема не раскрыта, автор де-

монстрирует существенные пробелы в знании 

основного учебного материала, допускает 

принципиальные ошибки при рассмотрении 

законодательства, а также использует норма-

тивно-правовых актов, утративших силу; ра-

бота выполнена не самостоятельно. 

 

По всем темам курса  Теоретический опрос 

студентов на практиче-

ских занятиях 

1)Мероприятие прово-

дится: аудиторно,  устно 

/ письменно  

2)Теоретический опрос 

студентов предполагает 

их ответы на вопросы по 

теме практического за-

нятия 

3) В ходе контрольного 

мероприятия можно ис-

пользовать учебные, ме-

Максимальная сумма балов за данное 

мероприятие: 10 баллов 

Количество баллов, которые можно по-

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

2 балла - получает студент, продемон-

стрировавший знания основной и дополни-

тельной литературы и основ природоресурс-

ного законодательства, способность опреде-

лять предмет и метод правового регулирова-

ния, виды, наименования нормативных актов, 

применяемых студентом при ответе на теоре-

тические вопросы, использует специальную 

терминологию, формулирует содержание по-

нятий. При анализе действующего природо-
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тодические и иные мате-

риалы и средства. 

 

ресурсного законодательства по заданному 

вопросу студент делает верные выводы и мо-

жет привести соответствующие примеры, 

приводит примеры из смежных отраслей пра-

ва в обоснование своей правовой позиции 

1 балл – получает студент, продемон-

стрировавший знания основной литературы и 

основ природоресурсного законодательства, 

способность определять предмет и метод 

правового регулирования, виды, наименова-

ния нормативных актов, применяемых сту-

дентом при ответе на теоретические вопросы, 

использует специальную терминологию, 

формулирует содержание понятий.  

0 баллов  получает студент, если он: 

обнаруживает незнание большей части 

соответствующего вопроса, допускает 

ошибки в формулировке определений, 

искажающие их смысл, беспорядочно и 

неуверенно излагает материал, показывая 

незнание теории водного права и 

законодательства, или отвечает не по 

существу. 

 

По всем темам курса 

(М1, М2) 

Решение практических 

задач 

1) мероприятие прово-

дится: аудиторно,  устно 

/ письменно  

2) в ходе контрольного 

мероприятия можно ис-

пользовать учебные, ме-

тодические и иные мате-

риалы и средства. 

 

Максимальная сумма баллов – 10. 

Оценивание осуществляется по следу-

ющим правилам: 

Количество баллов, которые можно получить 

за  решение одного практического задания: 0; 

1; 2.  

 2 балла баллов ставится студенту, по-

казавшему знания основной и дополнитель-

ной литературы, положений природоресурс-

ного законодательства и правоприменитель-

ной практики, учебного материала, способ-

ность к применению теоретического матери-

ала при решении практических заданий, вер-

но оценившему и разрешившему предложен-

ную практическую ситуацию, предложивше-

му нормативно и логически обоснованное  

решение  задачи, использующему при реше-

нии задания соответствующую терминоло-

гию, приводившему аналогичные примеры 

правоприменительной практики, предложив-

шему альтернативные решения практическо-

го задания. 

1 балл ставится студенту, показавше-

му знания основной литературы положений 

нормативных актов природоресурсного зако-

нодательства, способность к применению 

теоретического материала при решении прак-

тических заданий, верно оценившему и раз-



 19 

решившему предложенную практическую 

ситуацию, предложившему нормативно и ло-

гически обоснованное  решение  задачи. 

0 баллов получает студент, если он:  

неверно оценил, истолковал и разре-

шил практическую ситуацию. 

 

 

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

точной аттестации. 

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

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

8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины: 

Самостоятельная работа – вид индивидуальной деятельности студента, основанный 

на собственных познавательных ресурсах. Целью самостоятельной работы студентов яв-

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

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

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

ля) изучению и изложению полученной информации. 

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

планирование, задаваемое тематическими планами и последовательностью изучения дис-

циплин.  

 Основными видами самостоятельной работы являются: 

1) Работа над научной и учебной литературой; 

2) Изучение и конспектирование нормативного материала; 

3) Подготовка к практическим занятиям; 

4) Подготовка к экзамену; 

 Свою специфику имеет работа с учебниками, учебными пособиями, монография-

ми, периодикой. Перечень вопросов, подлежащий изучению, приведен в рабочей про-

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

Отдельные вопросы будут освещены недостаточно полно или вообще не будут затронуты. 

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

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

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

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

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

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

собиями не имеет ничего общего со сквозным пограничным чтением текста. Она должна 

быть направлена на поиски ответов на поставленные в программе вопросы. Работая с 

учебными пособиями, не следует забывать о справочных изданиях. 

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

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

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

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

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

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

ной работы должно стать собственное самостоятельное представление студента об изу-

ченных вопросах. 

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

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

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

в необходимости усвоения, понимания и запоминания значительных объемов материала. 
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Эту трудность, связанную, прежде всего, с дефицитом времени, можно преодолеть путем 

усвоения интегрального алгоритма чтения.  

В процессе организации самостоятельной работы большое значение имеют кон-

сультации с преподавателем, в ходе которых можно решить многие проблемы изучаемого 

курса, уяснить сложные вопросы. Самостоятельная работа носит сугубо индивидуальный 

характер, однако, вполне возможно и коллективное осмысление проблем юридической 

науки. 

 В качестве заданий для самостоятельной работы студентам предлагается решение 

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

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

ность заданий для самостоятельной работы по каждой изучаемой теме. 

Введенные в рабочий план практические занятия имеют целью конкретизацию за-

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

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

устранение, формирование по итогам занятий рекомендаций для дальнейшей практиче-

ской деятельности студентов. 

Самостоятельная работа студентов должна быть организована с учетом времени 

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

удиторных условиях по проблематике должна максимально совпадать.  

 

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 

 

9.1.Основная литература: 

1) Практика разрешения земельных споров : научно-практическое пособие / И. О. Красно-

ва, Г. А. Мисник, Н. А. Алексеева [и др.] ; под ред. И. О. Красновой, Г. Л. Мисник, В. Н. 

Власенко. - Москва : РГУП, 2019. - 172 с. — («Библиотека российского судьи»). — Доступ 

на сайте ЭБС Znanium.com. URL: https://znanium.com/catalog/product/1194825. — Режим 

доступа: по подписке. 

2) Актуальные проблемы теории земельного права России : монография / Е. Н. Абанина, 

Н. Н. Аверьянова, Е. С. Болтанова ; под общ. ред. А. П. Анисимова. - Москва : Юстицин-

форм, 2020. - 800 с. — Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1169233. — Режим доступа: по подписке. 

 

9.2. Дополнительная литература: 

9.2.1. Учебная литература: 

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

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

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

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

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

2) Липски, С.А. Тенденции и перспективы в развитии земельного законодательства : мо-

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

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

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

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

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

ступа: по подписке. 

4) Актуальные проблемы земельного, градостроительного и природоресурсного права : 

учебное пособие / Н. Г. Жаворонкова, Г. В. Выпханова, О. А. Зиновьева и др. ; отв. ред. О. 

А. Зиновьева, Н. О. Ведышева. — Москва : Проспект, 2020. – 216 с. — Доступ на сайте 

ЭБС Проспект. URL: http://ebs.prospekt.org/book/42920. — Режим доступа: по подписке. 
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5) Комментарий к Градостроительному кодексу Российской Федерации. Постатейный : 

научное издание / С. А. Боголюбов, Е. А. Галиновская и др. ; отв. ред. С. А. Боголюбов. – 

5-е изд., перераб. и доп. – Москва : ПРОСПЕКТ; КНОРУС, 2016. – 752 с. — Доступ на 

сайте ЭБС Проспект. URL: http://ebs.prospekt.org/book/35259. — Режим доступа: по под-

писке. 

6) Гринев, В. П. Новое в саморегулировании в строительной отрасли: правовые аспекты : 

научно-практическое пособие / В.П. Гринёв. — Москва : ИНФРА-М, 2018. — 422 с. — 

(Юридическая консультация). — Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 

https://znanium.com/catalog/product/916059. — Режим доступа: по подписке. 

7) Гринёв, В. П. Градостроительная деятельность: вопросы правового регулирования : 

учебное пособие / В. П. Гринёв. — Москва : РГУП, 2016. — 276 с. — Доступ на сайте ЭБС 

Znanium.com. URL: https://znanium.com/catalog/product/1191355. — Режим доступа: по 

подписке. 

8) Полежаев, О. А. Гражданско-правовое регулирование отношений застройки земельных 

участков в Российской Федерации : монография / О. А. Полежаев. — Москва : Юстицин-

форм, 2017. — 280 с. — Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1006008. — Режим доступа: по подписке. 

 

9.2.2. Официальные издания: 

  

1. Собрание законодательства Российской Федерации // Режим доступа: 

https://www.szrf.ru/ 

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

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

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

http://vestnik-ksrf.ru/ 

 

9.2.3. Справочно-библиографические издания: 

  

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

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

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

— Режим доступа: по подписке. 

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

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

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

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

подписке. 

3. Глоссарий юридических терминов по антикоррупционной тематике : словарь-

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

законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской 

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

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

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

практика. Энциклопедический словарь для студентов, аспирантов и преподавателей 

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

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

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

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. 

https://www.szrf.ru/
http://supcourt.ru/documents/newsletters/
http://vestnik-ksrf.ru/
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6. Терминологический словарь по юриспруденции и экономике : словарь / под общ. 

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

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

7. Энциклопедический словарь-справочник по транспортному праву : справочное 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

12. Словарь терминов и определений по административному праву, финансовому 

праву, информационному праву и административной деятельности органов внутренних 

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

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

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

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

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

подписке. 

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

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

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

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

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

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

подписке. 

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

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

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

Режим доступа: по подписке. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

подписке. 

http://ebs.prospekt.org/book/42672
http://ebs.prospekt.org/book/38659
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19. Юридическая техника : юридический словарь-справочник / А. В. Малько, М. А. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

доступа: по подписке. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

9.2.4. Специализированные периодические издания: 

 

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

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

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

Режим доступа: по подписке. 

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

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

Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 

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

Режим доступа: по подписке. 

3. Журнал зарубежного законодательства и сравнительного правоведения / Ин-т 

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

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

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

— Режим доступа: по подписке. 

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

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

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

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

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

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

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

Режим доступа: по подписке. 

6. Вестник Московского государственного областного университета. Серия 

Юриспруденция : научный журнал. - Москва : Московский государственный областной 

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

http://ebs.prospekt.org/book/36450
http://ebs.prospekt.org/book/36496
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https://znanium.com/catalog/magazines/issues?ref=0997cc97-4299-11ea-b67c-90b11c31de4c. 

— Режим доступа: по подписке. 

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

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

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

— Режим доступа: по подписке. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

– Казань: Казанский юридический институт Министерства внутренних дел Российской 

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

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

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

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

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

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

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

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

подписке. 

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

теоретический журнал. – Казань: Казанский юридический институт Министерства 

внутренних дел Российской Федерации, 2016-2020, №1-2. — Доступ на сайте ЭБС Лань. 

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

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

Нижний Новгород : Нижегородская академия Министерства внутренних дел Российской 

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

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

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

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

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

 

9.3. Нормативно-правовые и правоприменительные акты:  

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

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

1.  Арбитражный  процессуальный кодекс Российской Федерации от 24 июля 2002 № 

95-ФЗ// СЗ РФ.- 2002.- № 30.- Ст. 3012 

2. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30 ноября 1994 № 

51-ФЗ // СЗ РФ.- 1994.- № 32.- Ст. 3301. 

3. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26 января 1996 № 

14-ФЗ // СЗ РФ.- 1996.- № 5.- Ст. 410 

4. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья) от 26 ноября 2001 № 

146-ФЗ// СЗ РФ.- 2001.- № 49.- Ст. 4552 
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5. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от  14 ноября 2002  

№ 138-ФЗ// СЗ РФ.- 2002.- № 46.- Ст. 4532 

6. Земельный кодекс РФ от 25 октября 2001 г. // Российская газета.- 2001.- 30 октяб-

ря. 

7. Федеральный закон от 25 октября 2001 г. № 137-ФЗ «О введении в действие Зе-

мельного кодекса Российской Федерации» // Российская газета.- 2001.- 30 октября.  

8. Водный кодекс РФ от 03 июня 2006 г №74-ФЗ // СЗ РФ.- 2006.- №23.- Ст. 2381. 

9. Лесной кодекс РФ от 04 декабря 2006 г. № 200-ФЗ // СЗ РФ.- 2006.- № 50.- Ст. 

5278. 

10. Закон РФ «О недрах» от 21 февраля 1992 г. № 2395-1 // СЗ РФ.- 1992.- № 16.- Ст. 

834. 

11. Федеральный закон  от 21 декабря 2004 г. №172-ФЗ «О переводе земель или зе-

мельных участков из одной категории в другую» // СЗ РФ.-2004.- № 52 (часть 1).- 

Ст. 5276. 

12. Федеральный закон  от 24 июля 2002 г. № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохо-

зяйственного назначения» // СЗ РФ.- 2002.- № 30.- Ст. 3018. 

13. Федеральный закон  от 10 января 1996 г. №4-ФЗ «О мелиорации земель» // СЗ РФ.-

1996.-№3.- Ст. 142. 

14. Федеральный закон от 23 февраля 1995 г. № 26-ФЗ «О природных лечебных ре-

сурсах, лечебно-оздоровительных местностях и курортах» // СЗ РФ.- 1995.- № 9.- 

Ст.713. 

15. Федеральный закон от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О государственном кадастре 

недвижимости» // СЗ РФ.- 2007.- № 31.- Ст. 4017.  

16. Федеральный закон от 11 июня 2003 г. №74-ФЗ «О крестьянском (фермерском) 

хозяйстве» // СЗ РФ.- 2003. -№ 24.- Ст. 2249. 

17. Федеральный закон от 7 июля 2003 г. № 112-ФЗ «О личном подсобном хозяйстве» 

// Российская газета. -2003.- 10 июля. 

18. Федеральный закон от 18 июня 2001 г. № 78-ФЗ «О землеустройстве» // СЗ РФ.- 

2001.- № 26.- Ст.2582. 

19. Федеральный закон от 15 апреля 1998 г. № 66-ФЗ «О садоводческих, огородниче-

ских и дачных некоммерческих объединениях граждан» // СЗ РФ.- 1998.- № 16.- 

Ст. 1801. 

20. Федеральный закон от 16 июля 1998 г. № 102-ФЗ «Об ипотеке (залоге недвижимо-

сти)» // Российская газета.- 1998.- 22 июля. 

21. Федеральный закон от 21 июля 1997 г. № 122-ФЗ «О государственной регистрации 

прав на недвижимое имущество и сделок с ним» // СЗ РФ.- 1997.- № 30.- Ст. 3594. 

22. Федеральный закон от  08  декабря  1995 г. №193-ФЗ «О сельскохозяйственной 

кооперации» // СЗ РФ.- 1995. -№ 50.- Ст. 4870. 

23. Федеральный закон  от 30 ноября 1995 г. № 174-ФЗ «Об экологической эксперти-

зе» // СЗ  РФ. 1995. № 48. Ст. 4556. 

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

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

25. Директива №2008/50/ЕС Европейского парламента и Совета Европейского Союза 

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

Плюс» 

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

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

ментской Ассамблеи государств-участников СНГ // Информационный бюллетень. 

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

194. 

27. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 

30.12.2001 // СЗ РФ.- 2002.- № 1 (ч. 1).- Ст. 1. 
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28. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июля 1996 г. №63-ФЗ // СЗ РФ.- 

1996.- №25.- Ст.2954. 

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

// Российская газета.- 2002.- 12 января. 

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

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

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

// Российская газета.- 1999.- 13 мая. 

32. Федеральный закон «Об использовании атомной энергии» от 21 ноября 1995 г. № 

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

33. Федеральный закон «Об экологической экспертизе» от 29 ноября 1995 г. № 174-

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

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

РФ.- 1998.- № 26.- Ст. 3009. 

35. Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» 

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

36. Федеральный закон «О промышленной  безопасности опасных производственных 

объектов» от 21 июля 1997 г. № 116-ФЗ // СЗ РФ.- 1997.- №  30.-  Ст. 3588. 

37. Федеральный закон «Об охране озера Байкал» от 01 мая 1999 г. N 94-ФЗ // СЗ РФ.- 

1999.- № 18.- Ст. 2220. 

38. Федеральный закон «О территориях традиционного природопользования корен-

ных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Фе-

дерации» от 07 мая 2001 г. № 49-ФЗ // СЗ РФ. -2001.- № 20. -Ст. 1972. 

39. Федеральный закон «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера» от 21 декабря 1994 г. №68-ФЗ // СЗ РФ. -

1994.- № 35.- Ст.3648. 

40. Федеральный закон «О специальных экологических программах реабилитации ра-

диационно - загрязненных участков территории» от 10 июля 2001 г. № 92-ФЗ // 

Российская газета.- 2001.- 13 июля. 

41. Федеральный закон «О безопасности гидротехнических сооружений» от 

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

42. Постановление Правительства РФ от 31 марта 2009 г. N 285 "О перечне объектов, 

подлежащих федеральному государственному экологическому контролю"// СЗ 

РФ.-2009.- № 14.- Ст. 1668. 

43.  Положение о порядке проведения государственной экологической экспертизы. 

Утв. постановлением Правительства РФ от 11 июня 1996 г. // СЗ РФ. 1996. 

№40.Ст.4648. 

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

об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окру-

жающую среду в Российской Федерации"// БНАМ РФ.- 2000. №3. С.3-8. 

45. Российская Федерация. Верховный Суд. О применении судами законодательства 

об ответственности за нарушения в области охраны окружающей среды и приро-

допользования: постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации 

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

46. Российская Федерация. Верховный Суд. О некоторых вопросах применения зако-

нодательства о возмещении вреда, причиненного окружающей среде: постановле-

ние Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 30 ноября 2017 г. №49 // 

Российская газета. – 2017. – 11 декабря. - №49. 

 

9.4. Современные  профессиональные базы данных:  

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

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

https://www.gks.ru/dbscripts/cbsd/


 27 

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

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

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

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

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

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

5. Государственная автоматизированная система Российской   Федерации «Правосудие» - 

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

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

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

8. Банк решений Конституционного Суда Российской Федерации - 

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

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

 

9.5. Информационные справочные и поисковые системы:    

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

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

www.consultant.ru; 

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

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

 

9.6. Электронно-библиотечные системы: 

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

https://znanium.com 

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

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

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

http://ebs.prospekt.org 

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

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

http://www.iprbookshop.ru 

 

9.7. Комплект лицензионного программного обеспечения:  

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

2.Microsoft Windows 7 Профессиональная;  

3.Microsoft Office Professional Plus 2010  

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

5.Kaspersky Endpoint Security 10 для Windows;  

6.Справочная Правовая Система «КонсультантПлюс»;  

7.Информационно-справочная система «Кодекс»;  

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

9.Справочная правовая система «ГАРАНТ». 

 

10. Материально-техническое обеспечение дисциплины, в том числе оборудова-

ние и технические средства обучения. 

Наименование специальных помещений 

и помещений для самостоятельной рабо-

ты 

Оснащенность специальных помещений 

и помещений для самостоятельной рабо-

ты 

Учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, курсового проектирова-

ния (выполнения курсовых работ), группо-

вых и индивидуальных консультаций, те-

специализированная мебель и технические 

средства обучения, служащие для представ-

ления учебной информации большой ауди-

тории: рабочее место преподавателя, рабо-

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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кущего контроля и промежуточной аттеста-

ции 

чие места для обучающихся, доска магнит-

но-меловая, комплекс видеооборудования 

для аудио и видео сопровождения 

Помещение для самостоятельной работы компьютерная техника с возможностью 

подключения к сети «Интернет» и обеспе-

чением доступа в электронную информаци-

онно-образовательную среду организации 
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