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Аннотация рабочей программы дисциплины
«Экологическое право»
Разработчики: Вершило Н.Д., Власенко В.Н., Галанов А.С.
Цель изучения
дисциплины

Целями освоения дисциплины Целью изучения дисциплины
(модуля) является освоение компетенций (индикаторов
достижения
компетенций),
предусмотренных
рабочей
программой.
Дисциплина относится к дисциплинам блока Б.1 обязательной
части цикла ФГОС ВПО по направлению 40.03.01 –
«Юриспруденция» (Б1.О.30).
ОПК-4 - Способен профессионально толковать нормы права
ОПК-6 - Способен участвовать в подготовке проектов
нормативных правовых актов и иных юридических документов

Место дисциплины в
структуре
ППССЗ/ОПОП
Компетенции,
формируемые в
результате освоения
дисциплины (модуля)
Тема 1. Экологическое право как самостоятельная отрасль права
Содержание
дисциплины (модуля) Тема 2. Формы экологического права
Тема 3. Экологические права и обязанности граждан и
общественных объединений
Тема 4. Право собственности и право природопользования на
природные объекты
Тема 5. Правовые основы экологического управления.
Экологический мониторинг и экологический контроль (надзор)
Тема 6. Правовые основы экологического нормирования.
Правовое регулирование охраны атмосферного воздуха
Тема 7. Правовые основы оценки воздействия на окружающую
среду и экологической экспертизы
Тема 8. Правовые основы экономического регулирования
охраны окружающей среды и природопользования
Тема 9. Правовое обеспечение экологической безопасности.
Тема 10. Правовое регулирование обращения с отходами
Тема 11. Юридическая ответственность за экологические
правонарушения. Возмещение экологического вреда.
Тема 12. Правовое регулирование использования и охраны недр
Тема 13. Правовое регулирование использования и охраны
водных объектов
Тема 14. Правовое регулирование использования и охраны лесов
Тема 15. Правовое регулирование охраны и использования
объектов животного мира
Тема 16. Правовой режим особо охраняемых природных
территорий и объектов. Международное экологическое право
Общая трудоемкость Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных
дисциплины (модуля) единицы, 108 часов.
Форма
промежуточной
аттестации

Экзамен
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1. Цели освоения дисциплины
Целью изучения дисциплины (модуля) является освоение компетенций
(индикаторов достижения компетенций), предусмотренных рабочей программой.
В совокупности с другими дисциплинами ОПОП дисциплина обеспечивает
формирование следующих компетенций:
Таблица 1
№
Код
Название
п/п компетенции
1

ОПК-4

2

ОПК-6

Способен профессионально толковать нормы права
Способен участвовать в подготовке проектов нормативных
правовых актов и иных юридических документов

Планируемые результаты освоения дисциплины в части каждой компетенции
указаны в картах компетенций по ОПОП.
В рамках дисциплины осуществляется воспитательная работа, предусмотренная
рабочей программой воспитания, календарным планом воспитательной работы.
2.Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы (ОПОП)
Дисциплина «Экологическое право» относится к дисциплинам блока Б.1 базовой
части цикла ФГОС ВПО по направлению 40.03.01 – «Юриспруденция» (Б1.О.30).
3. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы

Вид учебной работы
Общая трудоемкость дисциплины по
учебному плану
Контактная работа
Самостоятельная работа под
контролем преподавателя, НИРС
Занятия лекционного типа
Занятия семинарского типа
в том числе с практической
подготовкой (при наличии)
Форма промежуточной аттестации

Таблица 2.1
очная форма обучения
Трудоемкость
по семестрам
1 семестр
4 семестр

зач.
ед.

час.

3

108

-

108

-

36

-

36

72

-

72

-

12
24

-

12
24

-

-

-

-

-

-

Экзамен
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Вид учебной работы
Общая трудоемкость дисциплины по
учебному плану
Контактная работа
Самостоятельная работа под
контролем преподавателя, НИРС
Занятия лекционного типа
Занятия семинарского типа
в том числе с практической
подготовкой (при наличии)
Форма промежуточной аттестации

Вид учебной работы
Общая трудоемкость дисциплины по
учебному плану
Контактная работа
Самостоятельная работа под
контролем преподавателя, НИРС, в
т.ч. 1 контрольная работа
Занятия лекционного типа
Занятия семинарского типа
в том числе с практической
подготовкой (при наличии)
Форма промежуточной аттестации

зач.
ед.

час.

Таблица 2.2
очная форма обучения на базе СПО
Трудоемкость
по семестрам
1 семестр
2 семестр

2

72

-

72

-

12

-

12

96

-

96

-

4
8

-

4
8

-

-

-

-

-

Перезачет
1/36

Экзамен

Таблица 2.3
очно-заочная форма обучения
Трудоемкость
по семестрам
1 семестр
4 семестр

зач.
ед.

час.

3

108

-

108

-

20

-

20

88

-

88

-

8
12

-

8
12

-

-

-

-

-

-

Экзамен

Таблица 2.4
очно-заочная форма обучения на базе среднего профессионального образования
Трудоемкость
Вид учебной работы
по семестрам
зач.
час.
ед.
1 семестр
2 семестр
Общая трудоемкость дисциплины по
2
72
72
учебному плану
Контактная работа
12
12
Самостоятельная работа под
контролем преподавателя, НИРС, в
96
96
т.ч. 1 контрольная работа
Занятия лекционного типа
4
4
Занятия семинарского типа
8
8
в том числе с практической
подготовкой (при наличии)
Перезачет Экзамен
Форма промежуточной аттестации
1/36
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4. Содержание дисциплины (модуля)
4.1. Текст рабочей программы по темам
Раздел 1. Общая часть
Тема 1. ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ПРАВО КАК САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ ОТРАСЛЬ
ПРАВА
Общая характеристика экологических проблем в мире и в России. Причины
возникновения и пути их решения.
Концепции взаимодействия общества и природы.
Экологическая функция Российского государства.
История становления и развития российского экологического права.
Понятие экологического права как самостоятельной отрасли российского права,
учебная дисциплина и отрасль правовой науки. Соотношение экологического права с
другими отраслями права.
Предмет экологического права. Система экологического права.
Понятие
экологических
правоотношений.
Субъекты
экологических
правоотношений. Объекты экологических правоотношений.
Методы правового регулирования в экологическом праве.
Принципы экологического права.
Тема 2. ФОРМЫ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ПРАВА
Понятие, особенности, классификация и система форм экологического права.
Соотношение экологического законодательства с конституционным, гражданским,
уголовным, административным и другими отраслями законодательства.
Конституционные основы регулирования природопользования и охраны
окружающей среды. Федеративные договоры.
Международные договоры в области природопользования и охраны окружающей
среды.
Закон как форма экологического права.
Федеральный закон «Об охране окружающей среды». Его общая характеристика и
место в системе форм экологического права.
Природоохранное законодательство, общая характеристика.
Природоресурсное законодательство, общая характеристика.
Нормативные правовые акты Президента России, Правительства России,
министерств и ведомств в системе форм экологического права.
Нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации как формы
экологического права.
Акты органов местного самоуправления и локальные акты в области
природопользования и охраны окружающей среды.
Роль судебной практики в регулировании экологических отношений.
Тема 3. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ГРАЖДАН И
ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ
Понятие экологических прав граждан и общественных объединений. Понятие и
содержание права граждан на благоприятную окружающую среду, на достоверную
информацию о ее состоянии и на компенсацию вреда, причиненного экологическим
правонарушением.
Развитие конституционных прав граждан в экологическом законодательстве.
Процедуры реализации, меры защиты.
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Право на участие в принятии экологически значимых решений, право на доступ к
правосудию по экологическим вопросам, право на доступ к экологической информации.
Права общественных экологических объединений.
Право на информацию о состоянии окружающей среды и на иную экологическую
информацию.
Судебный и административный порядок обжалования действий и решений,
нарушающих экологические права граждан.
Эколого-правовые обязанности: понятие, виды.
Тема 4. ПРАВО СОБСТВЕННОСТИ И ПРАВО ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ
НА ПРИРОДНЫЕ ОБЪЕКТЫ
Понятие права собственности на природные объекты. Развитие права
собственности как института экологического права.
Формы и виды права собственности на природные объекты.
Содержание, объекты и субъекты права собственности.
Основания возникновения, изменения и прекращения права собственности.
Понятие права природопользования, его виды.
Общее природопользование. Специальное природопользование.
Основания возникновения, изменения и права природопользования.
Субъекты права природопользования. Права и обязанности природопользователей.
Объекты права природопользования. Содержание права природопользования.
Тема 5. ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ.
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ И ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ
(НАДЗОР)
Понятие, формы, методы и виды экологического управления.
Принципы государственного экологического управления.
Система органов государственного экологического управления.
Понятие и виды функций государственного экологического управления.
Государственный экологический мониторинг (государственный мониторинг
окружающей среды): понятие, виды.
Государственные кадастры и реестры в сфере охраны окружающей среды и
природопользования: значение, виды, правовое регулирование.
Понятие, виды, задачи и формы государственного экологического надзора
(контроля). Права и обязанности должностных лиц органов государственного
экологического надзора (контроля).
Порядок организации и проведения государственного экологического надзора
(контроля).
Реализация риск-ориентированного подхода при проведении государственного
экологического надзора (контроля).
Производственный экологический контроль. План мероприятий по охране
окружающей среды, программа повышения экологической эффективности.
Общественный экологический контроль. Правовой статус общественных
инспекторов по охране окружающей среды.
Тема 6. ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО НОРМИРОВАНИЯ.
ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ОХРАНЫ АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА
Государственный учёт объектов, оказывающих негативное воздействие на
окружающую среду. Категории объектов, оказывающих негативное воздействие на
окружающую среду.
Нормирование – правовая мера рационального природопользования и охраны
окружающей среды.
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Система экологических нормативов.
Нормативы качества окружающей среды.
Нормативы допустимых воздействий на состояние окружающей среды.
Технологические нормативы и технические нормативы.
Временно разрешенные выбросы, временно разрешенные сбросы.
Нормативы изъятия (использования) природных ресурсов.
Понятие, виды и правовое регулирование наилучших доступных технологий
(НДТ). Порядок определения технологии в качестве наилучшей доступной технологии, а
также разработки, актуализации и опубликования информационно-технических
справочников по наилучшим доступным технологиям.
Комплексное экологическое разрешение.
Декларация о воздействии на окружающую среду.
Атмосферный воздух как объект использования и охраны. Охрана атмосферного
воздуха как социальная потребность. Нормирование качества атмосферного воздуха и
вредных физических воздействий на него.
Тема 7.
ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ОЦЕНКИ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА
ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ И ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ
Понятие и значение оценки воздействия на окружающую среду в механизме
правовой охраны окружающей среды.
Цели и объекты оценки воздействия на окружающую среду.
Содержание оценки воздействия на окружающую среду.
Участие общественности в оценке воздействия на окружающую среду.
Понятие экологической экспертизы. Ее значение в правовом механизме охраны
окружающей среды. Соотношение экологической экспертизы и ОВОС.
Виды и принципы экологической экспертизы.
Развитие законодательства в области экологической экспертизы.
Объекты государственной экологической экспертизы.
Порядок проведения государственной экологической экспертизы.
Заключение государственной экологической экспертизы.
Общественная экологическая экспертиза.
Тема 8. ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ
Понятие
и
роль
экономического
охраны
окружающей
среды
и
природопользования.
Правовые основы регулирования экономических мер.
Планирование природопользования и охраны окружающей среды.
Понятие платы за негативное воздействие на окружающую среду. Порядок
исчисления платы за негативное воздействие на окружающую среду. Порядок и сроки
внесения платы за негативное воздействие на окружающую среду.
Экологическое страхование и экологический аудит.
Государственная поддержка хозяйственной и (или) иной деятельности,
осуществляемой в целях охраны окружающей среды.
Тема 9. ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ.
Понятие и правовое регулирование экологической безопасности.
Виды и правовой режим экологически неблагополучных территорий.
Правовое регулирование предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера.
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Предупреждение аварий с тяжелыми экологическими последствиями и устранение
их последствий. Опасные производственные объекты. Декларация промышленной
безопасности. Экспертиза промышленной безопасности. Планы действия в аварийных
ситуациях на предприятиях.
Правовое обеспечение радиационной безопасности. Санитарно-защитные зоны и
зоны наблюдения. Нормирование. Меры защиты граждан и окружающей среды при
радиационных авариях. Радиационно-гигиенические паспорта организаций и территорий.
Безопасность гидротехнических сооружений.
Порядок обращения с химическими и биологическими веществами.
Государственная регистрация потенциально опасных химических и биологических
веществ. Порядок обращения с пестицидами и агрохимикатами.
Правовые требования к уничтожению химического оружия.
Правовое регулирование генно-инженерной деятельности. Правовые требования
обращения с генно-модифицированными организмами.
Тема 10. ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ОБРАЩЕНИЯ С ОТХОДАМИ
Понятие и классификация отходов. Отходы производства и потребления.
Радиоактивные отходы. Медицинские отходы.
Правовое регулирование обращения с отходами производства и потребления.
Организационные меры в сфере обращения с отходами.
Правовое регулирование обращения с радиоактивными отходами.
Правовое регулирование обращения с твердыми коммунальными отходами.
Утилизация отходов от использования товаров.
Порядок создания и эксплуатации полигонов бытовых и промышленных отходов.
Нормативы образования отходов и лимиты на размещение отходов.
Юридическая ответственность за нарушение правил обращения с отходами.
Тема 11. ЮРИДИЧЕСКАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ
ПРАВОНАРУШЕНИЯ. ВОЗМЕЩЕНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ВРЕДА.
Понятие, виды и состав экологических правонарушений.
Критерии разграничения экологических преступлений и административных
экологических правонарушений.
Понятие, виды и функции юридической ответственности за экологические
правонарушения.
Общая характеристика уголовной ответственности за экологические преступления.
Общая характеристика административной ответственности за экологические
правонарушения.
Понятие и виды экологического вреда. Оценка экологического вреда. Способы и
принципы его возмещения.
Возмещение вреда здоровью и имуществу человека, причиненного
неблагоприятным воздействием окружающей среды.
Раздел 2. Особенная часть. Основы природоресурсного права
Тема 12. ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И ОХРАНЫ
НЕДР
Недра как объект горных отношений. Юридическое понятие «недра».
Виды пользования недрами. Порядок предоставления недр в пользование. Виды
пользования природными ресурсами континентального шельфа Российской Федерации.
Соглашение о разделе продукции.
Сроки пользования недрами.
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Правовые требования по рациональному использованию и охране недр. Основные
требования по безопасному ведению работ, связанных с пользованием недрами; порядок и
условия застройки площадей залегания полезных ископаемых; государственная
экспертиза запасов полезных ископаемых; вознаграждения за выявление месторождения
полезного ископаемого.
Ответственность за нарушение законодательства о недрах.
Тема 13. ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И ОХРАНЫ
ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ
Понятие и классификация водных объектов.
Пользование водными объектами. Виды водопользования, целевое использование
водных объектов.
Основания и порядок возникновения и прекращения права водопользования.
Правовые меры охраны водных объектов. Водоохранная зона и прибрежная
(защитная) полоса.
Правовой режим трансграничных водных объектов.
Ответственность за нарушение водного законодательства.
Тема 14. ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И ОХРАНЫ
ЛЕСОВ
Понятие и классификация лесов.
Общая характеристика правового регулирования лесов. Право собственности на
лесные участки.
Понятие права лесопользования и общая характеристика видов лесопользования.
Документы, дающие право осуществлять лесопользование.
Правовые меры охраны и защиты лесов.
Правовые основы лесоустройства и проектирования лесных участков.
Понятие и правовой режим лесопарковых зеленых поясов.
Ответственность за нарушение лесного законодательства.
Тема 15. ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ОХРАНЫ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ОБЪЕКТОВ ЖИВОТНОГО МИРА
Животный мир как объект правовой охраны.
Система законодательства об охране и использовании объектов животного мира.
Охрана объектов животного мира.
Виды пользования объектами животного мира. Право пользование объектами
животного мира: основания возникновения и прекращения.
Правовое регулирование охоты. Виды охоты. Охотхозяйственные соглашения.
Правовое регулирование рыболовства. Виды рыболовства. Решения органов
государственной власти и договоры, на основании которых возникает право на
добычу(вылов) водных биоресурсов.
Правила добывания объектов животного мира, принадлежащих к видам,
занесенным в Красную книгу Российской Федерации.
Общая характеристика Федерального закона от 27.12.2018 N 498-ФЗ «Об
ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации».
Тема 16. ПРАВОВОЙ РЕЖИМ ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ ПРИРОДНЫХ
ТЕРРИТОРИЙ И ОБЪЕКТОВ. МЕЖДУНАРОДНОЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ПРАВО
Особо охраняемые природные территории: история, цели образования, виды.
Законодательство об особо охраняемых природных территориях и объектах.

12
Правовой режим государственных природных заповедников.
Правовой режим национальных и природных парков.
Правовой режим государственных природных заказников.
Правовой режим памятников природы, дендрологических парков и ботанических
садов.
Понятие и развитие международного экологического права.
Источники и принципы международного экологического права.
Международные экологические организации.
Международные конференции по охране окружающей среды.
Правовая охрана озонового слоя и климатической системы Земли.

Общая трудоёмкость
дисциплины
Самостоятельная работа
под контролем
преподавателя, НИРС
Контактная работа

Занятия лекционного
типа

Занятия семинарского
типа

Практическая
подготовка

№

Раздел
дисциплины,
тема

Код компетенции

4.2. Разделы и темы дисциплины, виды занятий (тематический план)
Тематический план
Таблица 3.1
Очная форма обучения
в том числе

час.

час.

час.

час.

час.

час.

1

Тема 1. Экологическое
право как
самостоятельная
отрасль права

ОПК4,
ОПК6

8

6

2

1

1

2

Тема 2. Формы
экологического права

ОПК4,
ОПК6

6

4

2

1

1

3

Тема 3. Экологические
права и обязанности
граждан и
общественных
объединений

ОПК4,
ОПК6

6

4

2

-

2

Наименование
оценочного
средства

Вопросы к
семинару, темы
докладов,
вопросы
контрольного
задания,
тестовые
задания,
вопросы к
экзамену
Вопросы к
семинару, темы
докладов,
вопросы
контрольного
задания,
тестовые
задания,
вопросы к
экзамену
Вопросы к
семинару, темы
докладов,
вопросы
контрольного
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Общая трудоёмкость
дисциплины
Самостоятельная работа
под контролем
преподавателя, НИРС
Контактная работа

Занятия лекционного
типа

Занятия семинарского
типа

Практическая
подготовка

№

Раздел
дисциплины,
тема

Код компетенции

в том числе

час.

час.

час.

час.

час.

час.

4

Тема 4. Право
собственности и право
природопользования на
природные объекты

ОПК4,
ОПК6

8

4

4

2

2

5

Тема 5. Правовые
основы экологического
управления.
Экологический
мониторинг и
экологический
контроль (надзор)

ОПК4,
ОПК6

8

4

4

2

2

6

Тема 6. Правовые
основы экологического
нормирования.
Правовое
регулирование охраны
атмосферного воздуха

ОПК4,
ОПК6

8

4

4

2

2

7

Тема 7. Правовые
основы оценки
воздействия на

ОПК4,
ОПК-

6

4

2

-

2

Наименование
оценочного
средства

задания,
тестовые
задания,
вопросы к
экзамену
Вопросы к
семинару, темы
докладов,
вопросы
контрольного
задания,
тестовые
задания,
вопросы к
экзамену
Вопросы к
семинару, темы
докладов,
вопросы
контрольного
задания,
тестовые
задания,
вопросы к
экзамену
Вопросы к
семинару,
задания для
деловой игры,
темы докладов,
вопросы
контрольного
задания,
тестовые
задания,
вопросы к
экзамену
Вопросы к
семинару, темы
докладов,
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Общая трудоёмкость
дисциплины
Самостоятельная работа
под контролем
преподавателя, НИРС
Контактная работа

Занятия лекционного
типа

Занятия семинарского
типа

Практическая
подготовка

№

Раздел
дисциплины,
тема

Код компетенции

в том числе

час.

час.

час.

час.

час.

час.

окружающую среду и
экологической
экспертизы

6

8

Тема 8. Правовые
основы
экономического
регулирования охраны
окружающей среды и
природопользования

ОПК4,
ОПК6

8

4

4

2

2

9

Тема 9. Правовое
обеспечение
экологической
безопасности.

ОПК4,
ОПК6

6

4

2

-

2

10 Тема 10. Правовое
регулирование
обращения с отходами

ОПК4,
ОПК6

6

4

2

-

2

11 Тема 11. Юридическая
ответственность за
экологические
правонарушения.
Возмещение
экологического вреда.

ОПК4,
ОПК6

7

4

3

2

1

12 Тема 12. Правовое
регулирование
использования и
охраны недр

ОПК4,
ОПК6

5

4

1

-

1

Наименование
оценочного
средства

вопросы
контрольного
задания,
тестовые
задания,
вопросы к
экзамену
Вопросы к
семинару, темы
докладов,
вопросы
контрольного
задания,
тестовые
задания,
вопросы к
экзамену
Вопросы к
семинару, темы
докладов,
тестовые
задания,
вопросы к
экзамену
Вопросы к
семинару, темы
докладов,
тестовые
задания,
вопросы к
экзамену
Вопросы к
семинару, темы
докладов,
тестовые
задания,
вопросы к
экзамену
Вопросы к
семинару, темы
докладов,
тестовые
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Общая трудоёмкость
дисциплины
Самостоятельная работа
под контролем
преподавателя, НИРС
Контактная работа

Занятия лекционного
типа

Занятия семинарского
типа

Практическая
подготовка

№

Раздел
дисциплины,
тема

Код компетенции

в том числе

час.

час.

час.

час.

час.

час.

13 Тема 13. Правовое
регулирование
использования и
охраны водных
объектов

ОПК4,
ОПК6

5

4

1

-

1

14 Тема 14. Правовое
регулирование
использования и
охраны лесов

ОПК4,
ОПК6

5

4

1

-

1

15 Тема 15. Правовое
регулирование охраны
и использования
объектов животного
мира

ОПК4,
ОПК6

5

4

1

-

1

5

4

1

-

1

108

72

36

12

24

16 Тема 16. Правовой
режим особо
охраняемых
природных территорий
и объектов.
Международное
экологическое право
ВСЕГО

Наименование
оценочного
средства

задания,
вопросы к
экзамену
Вопросы к
семинару, темы
докладов,
тестовые
задания,
вопросы к
экзамену
Вопросы к
семинару, темы
докладов,
тестовые
задания,
вопросы к
экзамену
Вопросы к
семинару, темы
докладов,
тестовые
задания,
вопросы к
экзамену

-
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Общая трудоёмкость
дисциплины
Самостоятельная работа
под контролем
преподавателя, НИРС
Контактная работа

Занятия лекционного
типа

Занятия семинарского
типа

Практическая
подготовка

№

Раздел
дисциплины,
тема

Код компетенции

Таблица 3.2
Очная форма обучения на базе среднего профессионального образования
в том числе

час.

час.

час.

час.

час.

час.

1

Тема 1. Экологическое
право как
самостоятельная
отрасль права

ОПК4,
ОПК6

5

3

2

1

1

2

Тема 2. Формы
экологического права

ОПК4,
ОПК6

5

3

2

1

1

3

Тема 3. Экологические
права и обязанности
граждан и
общественных
объединений

ОПК4,
ОПК6

6

4

2

-

2

4

Тема 4. Право
собственности и право
природопользования на
природные объекты

ОПК4,
ОПК6

8

4

4

2

2

5

Тема 5. Правовые
основы экологического

ОПК4,

7

4

3

1

2

Наименование
оценочного
средства

Вопросы к
семинару, темы
докладов,
вопросы
контрольного
задания,
тестовые
задания,
вопросы к
экзамену
Вопросы к
семинару, темы
докладов,
вопросы
контрольного
задания,
тестовые
задания,
вопросы к
экзамену
Вопросы к
семинару, темы
докладов,
вопросы
контрольного
задания,
тестовые
задания,
вопросы к
экзамену
Вопросы к
семинару, темы
докладов,
вопросы
контрольного
задания,
тестовые
задания,
вопросы к
экзамену
Вопросы к
семинару, темы
докладов,
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Общая трудоёмкость
дисциплины
Самостоятельная работа
под контролем
преподавателя, НИРС
Контактная работа

Занятия лекционного
типа

Занятия семинарского
типа

Практическая
подготовка

№

Раздел
дисциплины,
тема

Код компетенции

в том числе

час.

час.

час.

час.

час.

час.

управления.
Экологический
мониторинг и
экологический
контроль (надзор)

ОПК6

6

Тема 6. Правовые
основы экологического
нормирования.
Правовое
регулирование охраны
атмосферного воздуха

ОПК4,
ОПК6

7

4

3

1

2

7

Тема 7. Правовые
основы оценки
воздействия на
окружающую среду и
экологической
экспертизы

ОПК4,
ОПК6

7

4

3

1

2

8

Тема 8. Правовые
основы
экономического
регулирования охраны
окружающей среды и
природопользования

ОПК4,
ОПК6

7

4

3

1

2

9

Тема 9. Правовое
обеспечение
экологической
безопасности.

ОПК4,
ОПК6

6

4

2

-

2

Наименование
оценочного
средства

вопросы
контрольного
задания,
тестовые
задания,
вопросы к
экзамену
Вопросы к
семинару,
задания для
деловой игры,
темы докладов,
вопросы
контрольного
задания,
тестовые
задания,
вопросы к
экзамену
Вопросы к
семинару, темы
докладов,
вопросы
контрольного
задания,
тестовые
задания,
вопросы к
экзамену
Вопросы к
семинару, темы
докладов,
вопросы
контрольного
задания,
тестовые
задания,
вопросы к
экзамену
Вопросы к
семинару, темы
докладов,
тестовые
задания,
вопросы к
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Общая трудоёмкость
дисциплины
Самостоятельная работа
под контролем
преподавателя, НИРС
Контактная работа

Занятия лекционного
типа

Занятия семинарского
типа

Практическая
подготовка

№

Раздел
дисциплины,
тема

Код компетенции

в том числе

час.

час.

час.

час.

час.

час.

10 Тема 10. Правовое
регулирование
обращения с отходами

ОПК4,
ОПК6

6

4

2

-

2

11 Тема 11. Юридическая
ответственность за
экологические
правонарушения.
Возмещение
экологического вреда.

ОПК4,
ОПК6

8

4

4

2

2

12 Тема 12. Правовое
регулирование
использования и
охраны недр

ОПК4,
ОПК6

8

4

4

2

2

13 Тема 13. Правовое
регулирование
использования и
охраны водных
объектов

ОПК4,
ОПК6

6

4

2

-

2

14 Тема 14. Правовое
регулирование
использования и
охраны лесов

ОПК4,
ОПК6

8

4

4

2

2

15 Тема 15. Правовое
регулирование охраны
и использования
объектов животного
мира

ОПК4,
ОПК6

6

4

2

-

2

Наименование
оценочного
средства

экзамену
Вопросы к
семинару, темы
докладов,
тестовые
задания,
вопросы к
экзамену
Вопросы к
семинару, темы
докладов,
тестовые
задания,
вопросы к
экзамену
Вопросы к
семинару, темы
докладов,
тестовые
задания,
вопросы к
экзамену
Вопросы к
семинару, темы
докладов,
тестовые
задания,
вопросы к
экзамену
Вопросы к
семинару, темы
докладов,
тестовые
задания,
вопросы к
экзамену
Вопросы к
семинару, темы
докладов,
тестовые
задания,
вопросы к
экзамену
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Занятия семинарского
типа

Практическая
подготовка

ОПК4,
ОПК6

Занятия лекционного
типа

16 Тема 16. Правовой
режим особо
охраняемых
природных территорий
и объектов.
Международное
экологическое право
ВСЕГО

Общая трудоёмкость
дисциплины
Самостоятельная работа
под контролем
преподавателя, НИРС
Контактная работа

№

Раздел
дисциплины,
тема

Код компетенции

в том числе

час.

час.

час.

час.

час.

час.

8

4

4

2

2

108

62

46

16

30

Наименование
оценочного
средства

-

Общая трудоёмкость
дисциплины
Самостоятельная работа
под контролем
преподавателя, НИРС
Контактная работа

Занятия лекционного
типа

Занятия семинарского
типа

Практическая
подготовка

№

Раздел
дисциплины,
тема

Код компетенции

Таблица 3.3
Очно-заочная форма обучения
в том числе

час.

час.

час.

час.

час.

час.

1

Тема 1. Экологическое
право как
самостоятельная
отрасль права

ОПК4,
ОПК6

6

5

1

1

-

2

Тема 2. Формы
экологического права

ОПК4,
ОПК6

7

5

2

1

1

Наименование
оценочного
средства

Вопросы к
семинару, темы
докладов,
вопросы
контрольного
задания,
тестовые
задания,
вопросы к
экзамену
Вопросы к
семинару, темы
докладов,
вопросы
контрольного
задания,
тестовые
задания,
вопросы к
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Общая трудоёмкость
дисциплины
Самостоятельная работа
под контролем
преподавателя, НИРС
Контактная работа

Занятия лекционного
типа

Занятия семинарского
типа

Практическая
подготовка

№

Раздел
дисциплины,
тема

Код компетенции

в том числе

час.

час.

час.

час.

час.

час.

3

Тема 3. Экологические
права и обязанности
граждан и
общественных
объединений

ОПК4,
ОПК6

5

5

-

-

-

4

Тема 4. Право
собственности и право
природопользования на
природные объекты

ОПК4,
ОПК6

8

5

3

2

1

5

Тема 5. Правовые
основы экологического
управления.
Экологический
мониторинг и
экологический
контроль (надзор)

ОПК4,
ОПК6

7

5

2

2

-

6

Тема 6. Правовые
основы экологического
нормирования.
Правовое
регулирование охраны
атмосферного воздуха

ОПК4,
ОПК6

5

5

-

-

-

Наименование
оценочного
средства

экзамену
Вопросы к
семинару, темы
докладов,
вопросы
контрольного
задания,
тестовые
задания,
вопросы к
экзамену
Вопросы к
семинару, темы
докладов,
вопросы
контрольного
задания,
тестовые
задания,
вопросы к
экзамену
Вопросы к
семинару, темы
докладов,
вопросы
контрольного
задания,
тестовые
задания,
вопросы к
экзамену
Вопросы к
семинару,
задания для
деловой игры,
темы докладов,
вопросы
контрольного
задания,
тестовые
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Общая трудоёмкость
дисциплины
Самостоятельная работа
под контролем
преподавателя, НИРС
Контактная работа

Занятия лекционного
типа

Занятия семинарского
типа

Практическая
подготовка

№

Раздел
дисциплины,
тема

Код компетенции

в том числе

час.

час.

час.

час.

час.

час.

Наименование
оценочного
средства

задания,
вопросы к
экзамену

7

Тема 7. Правовые
основы оценки
воздействия на
окружающую среду и
экологической
экспертизы

ОПК4,
ОПК6

5

5

-

-

-

8

Тема 8. Правовые
основы
экономического
регулирования охраны
окружающей среды и
природопользования

ОПК4,
ОПК6

5

5

-

-

-

9

Тема 9. Правовое
обеспечение
экологической
безопасности.

ОПК4,
ОПК6

6

6

-

-

-

10 Тема 10. Правовое
регулирование
обращения с отходами

ОПК4,
ОПК6

6

6

-

-

-

Вопросы к
семинару, темы
докладов,
вопросы
контрольного
задания,
тестовые
задания,
вопросы к
экзамену
Вопросы к
семинару, темы
докладов,
вопросы
контрольного
задания,
тестовые
задания,
вопросы к
экзамену
Вопросы к
семинару, темы
докладов,
тестовые
задания,
вопросы к
экзамену
Вопросы к
семинару, темы
докладов,
тестовые
задания,
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Общая трудоёмкость
дисциплины
Самостоятельная работа
под контролем
преподавателя, НИРС
Контактная работа

Занятия лекционного
типа

Занятия семинарского
типа

Практическая
подготовка

№

Раздел
дисциплины,
тема

Код компетенции

в том числе

час.

час.

час.

час.

час.

час.

11 Тема 11. Юридическая
ответственность за
экологические
правонарушения.
Возмещение
экологического вреда.

ОПК4,
ОПК6

8

6

2

-

2

12 Тема 12. Правовое
регулирование
использования и
охраны недр

ОПК4,
ОПК6

8

6

2

-

2

13 Тема 13. Правовое
регулирование
использования и
охраны водных
объектов

ОПК4,
ОПК6

10

6

4

2

2

14 Тема 14. Правовое
регулирование
использования и
охраны лесов

ОПК4,
ОПК6

8

6

2

-

2

15 Тема 15. Правовое
регулирование охраны
и использования
объектов животного
мира

ОПК4,
ОПК6

6

6

-

-

-

Наименование
оценочного
средства

вопросы к
экзамену
Вопросы к
семинару, темы
докладов,
тестовые
задания,
вопросы к
экзамену
Вопросы к
семинару, темы
докладов,
тестовые
задания,
вопросы к
экзамену
Вопросы к
семинару, темы
докладов,
тестовые
задания,
вопросы к
экзамену
Вопросы к
семинару, темы
докладов,
тестовые
задания,
вопросы к
экзамену
Вопросы к
семинару, темы
докладов,
тестовые
задания,
вопросы к
экзамену
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Занятия лекционного
типа

Занятия семинарского
типа

Практическая
подготовка

16 Тема 16. Правовой
режим особо
охраняемых
природных территорий
и объектов.
Международное
экологическое право
ВСЕГО

Общая трудоёмкость
дисциплины
Самостоятельная работа
под контролем
преподавателя, НИРС
Контактная работа

№

Раздел
дисциплины,
тема

Код компетенции

в том числе

час.

час.

час.

час.

час.

час.

8

6

2

-

2

108

88

20

8

12

Наименование
оценочного
средства

-

Общая трудоёмкость
дисциплины
Самостоятельная работа
под контролем
преподавателя, НИРС
Контактная работа

Занятия лекционного
типа

Занятия семинарского
типа

Практическая
подготовка

№

Раздел
дисциплины,
тема

Код компетенции

Таблица 3.4
Очно-заочная форма обучения на базе среднего профессионального образования
в том числе

час.

час.

час.

час.

час.

час.

1

Тема 1. Экологическое
право как
самостоятельная
отрасль права

ОПК4,
ОПК6

6

5

1

1

-

2

Тема 2. Формы
экологического права

ОПК4,
ОПК6

6

5

1

-

1

Наименование
оценочного
средства

Вопросы к
семинару, темы
докладов,
вопросы
контрольного
задания,
тестовые
задания,
вопросы к
экзамену
Вопросы к
семинару, темы
докладов,
вопросы
контрольного
задания,
тестовые
задания,
вопросы к
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Общая трудоёмкость
дисциплины
Самостоятельная работа
под контролем
преподавателя, НИРС
Контактная работа

Занятия лекционного
типа

Занятия семинарского
типа

Практическая
подготовка

№

Раздел
дисциплины,
тема

Код компетенции

в том числе

час.

час.

час.

час.

час.

час.

3

Тема 3. Экологические
права и обязанности
граждан и
общественных
объединений

ОПК4,
ОПК6

5

5

-

-

-

4

Тема 4. Право
собственности и право
природопользования на
природные объекты

ОПК4,
ОПК6

7

5

2

1

1

5

Тема 5. Правовые
основы экологического
управления.
Экологический
мониторинг и
экологический
контроль (надзор)

ОПК4,
ОПК6

7

5

2

1

1

6

Тема 6. Правовые
основы экологического
нормирования.
Правовое
регулирование охраны
атмосферного воздуха

ОПК4,
ОПК6

5

5

-

-

-

Наименование
оценочного
средства

экзамену
Вопросы к
семинару, темы
докладов,
вопросы
контрольного
задания,
тестовые
задания,
вопросы к
экзамену
Вопросы к
семинару, темы
докладов,
вопросы
контрольного
задания,
тестовые
задания,
вопросы к
экзамену
Вопросы к
семинару, темы
докладов,
вопросы
контрольного
задания,
тестовые
задания,
вопросы к
экзамену
Вопросы к
семинару,
задания для
деловой игры,
темы докладов,
вопросы
контрольного
задания,
тестовые
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Общая трудоёмкость
дисциплины
Самостоятельная работа
под контролем
преподавателя, НИРС
Контактная работа

Занятия лекционного
типа

Занятия семинарского
типа

Практическая
подготовка

№

Раздел
дисциплины,
тема

Код компетенции

в том числе

час.

час.

час.

час.

час.

час.

Наименование
оценочного
средства

задания,
вопросы к
экзамену

7

Тема 7. Правовые
основы оценки
воздействия на
окружающую среду и
экологической
экспертизы

ОПК4,
ОПК6

5

5

-

-

-

8

Тема 8. Правовые
основы
экономического
регулирования охраны
окружающей среды и
природопользования

ОПК4,
ОПК6

5

5

-

-

-

9

Тема 9. Правовое
обеспечение
экологической
безопасности.

ОПК4,
ОПК6

7

7

-

-

-

10 Тема 10. Правовое
регулирование
обращения с отходами

ОПК4,
ОПК6

7

7

-

-

-

Вопросы к
семинару, темы
докладов,
вопросы
контрольного
задания,
тестовые
задания,
вопросы к
экзамену
Вопросы к
семинару, темы
докладов,
вопросы
контрольного
задания,
тестовые
задания,
вопросы к
экзамену
Вопросы к
семинару, темы
докладов,
тестовые
задания,
вопросы к
экзамену
Вопросы к
семинару, темы
докладов,
тестовые
задания,
вопросы к
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Общая трудоёмкость
дисциплины
Самостоятельная работа
под контролем
преподавателя, НИРС
Контактная работа

Занятия лекционного
типа

Занятия семинарского
типа

Практическая
подготовка

№

Раздел
дисциплины,
тема

Код компетенции

в том числе

час.

час.

час.

час.

час.

час.

11 Тема 11. Юридическая
ответственность за
экологические
правонарушения.
Возмещение
экологического вреда.

ОПК4,
ОПК6

9

7

2

1

1

12 Тема 12. Правовое
регулирование
использования и
охраны недр

ОПК4,
ОПК6

8

7

1

-

1

13 Тема 13. Правовое
регулирование
использования и
охраны водных
объектов

ОПК4,
ОПК6

8

7

1

-

1

14 Тема 14. Правовое
регулирование
использования и
охраны лесов

ОПК4,
ОПК6

8

7

1

-

1

15 Тема 15. Правовое
регулирование охраны
и использования
объектов животного
мира

ОПК4,
ОПК6

7

7

-

-

-

8

7

1

-

1

108

96

12

4

8

16 Тема 16. Правовой
режим особо
охраняемых
природных территорий
и объектов.
Международное
экологическое право
ВСЕГО

Наименование
оценочного
средства

экзамену
Вопросы к
семинару, темы
докладов,
тестовые
задания,
вопросы к
экзамену
Вопросы к
семинару, темы
докладов,
тестовые
задания,
вопросы к
экзамену
Вопросы к
семинару, темы
докладов,
тестовые
задания,
вопросы к
экзамену
Вопросы к
семинару, темы
докладов,
тестовые
задания,
вопросы к
экзамену
Вопросы к
семинару, темы
докладов,
тестовые
задания,
вопросы к
экзамену

-

27
4.3. Самостоятельное изучение обучающимися разделов дисциплины

№
темы
дисцип
лины

Таблица 4.1.
Очная форма обучения
Кол-во
часов

Вопросы, выносимые на самостоятельное изучение
Тема 1. Экологическое право как самостоятельная
отрасль права

6

Тема 1
Тема 2

Тема 2. Формы экологического права

4

Тема 3

Тема 3. Экологические права и обязанности граждан и
общественных объединений

4

Тема 4

Тема
4.
Право
собственности
природопользования на природные объекты

право

4

Тема 5

Тема 5. Правовые основы экологического управления.
Экологический мониторинг и экологический контроль
(надзор)

4

Тема 6

Тема 6. Правовые основы экологического нормирования.
Правовое регулирование охраны атмосферного воздуха

4

Тема 7

Тема 7.
Правовые основы оценки воздействия на
окружающую среду и экологической экспертизы

4

Тема 8

Тема 8. Правовые основы экономического регулирования
охраны окружающей среды и природопользования

4

Тема 9

Тема
9.
Правовое
безопасности.

4

обеспечение

и

экологической

Тема 10 Тема 10. Правовое регулирование обращения с отходами

4

Тема 11 Тема 11. Юридическая ответственность за экологические
правонарушения. Возмещение экологического вреда.

4

Тема 12 Тема 12. Правовое регулирование использования и
охраны недр

4

Тема 13 Тема 13. Правовое регулирование использования и
охраны водных объектов

4

Тема 14 Тема 14. Правовое регулирование использования и
охраны лесов

4

15.
Правовое
регулирование
Тема 15 Тема
использования объектов животного мира

4

охраны

и
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Тема 16 Тема 16. Правовой режим особо охраняемых природных
территорий и объектов. Международное экологическое
право
Итого

№
темы
дисцип
лины

4
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Таблица 4.2
Очная форма обучения (на базе СПО)
Кол-во
часов
Вопросы, выносимые на самостоятельное изучение
Тема 1. Экологическое право как самостоятельная
отрасль права

3

Тема 1
Тема 2

Тема 2. Формы экологического права

3

Тема 3

Тема 3. Экологические права и обязанности граждан и
общественных объединений

4

Тема
4.
Право
собственности
природопользования на природные объекты

право

4

Тема 5

Тема 5. Правовые основы экологического управления.
Экологический мониторинг и экологический контроль
(надзор)

4

Тема 6

Тема 6. Правовые основы экологического нормирования.
Правовое регулирование охраны атмосферного воздуха

4

Тема 7

Тема 7.
Правовые основы оценки воздействия на
окружающую среду и экологической экспертизы

4

Тема 8

Тема 8. Правовые основы экономического регулирования
охраны окружающей среды и природопользования

4

Тема 9

Тема
9.
Правовое
безопасности.

4

Тема 4

обеспечение

и

экологической

Тема 10 Тема 10. Правовое регулирование обращения с отходами

4

Тема 11 Тема 11. Юридическая ответственность за экологические
правонарушения. Возмещение экологического вреда.

4

Тема 12 Тема 12. Правовое регулирование использования и
охраны недр

4

Тема 13 Тема 13. Правовое регулирование использования и
охраны водных объектов

4
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Тема 14 Тема 14. Правовое регулирование использования и
охраны лесов

4

15.
Правовое
регулирование
Тема 15 Тема
использования объектов животного мира

и

4

Тема 16 Тема 16. Правовой режим особо охраняемых природных
территорий и объектов. Международное экологическое
право

4

охраны

Итого

№
темы
дисцип
лины
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Таблица 4.3.
Очно-заочная форма обучения
Кол-во
часов
Вопросы, выносимые на самостоятельное изучение
5

Тема 1

Тема 1. Экологическое право как самостоятельная
отрасль права

Тема 2

Тема 2. Формы экологического права

5

Тема 3

Тема 3. Экологические права и обязанности граждан и
общественных объединений

5

Тема 4

Тема
4.
Право
собственности
природопользования на природные объекты

право

5

Тема 5

Тема 5. Правовые основы экологического управления.
Экологический мониторинг и экологический контроль
(надзор)

5

Тема 6

Тема 6. Правовые основы экологического нормирования.
Правовое регулирование охраны атмосферного воздуха

5

Тема 7

Тема 7.
Правовые основы оценки воздействия на
окружающую среду и экологической экспертизы

5

Тема 8

Тема 8. Правовые основы экономического регулирования
охраны окружающей среды и природопользования

5

Тема 9

Тема
9.
Правовое
безопасности.

6

обеспечение

и

экологической

Тема 10 Тема 10. Правовое регулирование обращения с отходами

6

Тема 11 Тема 11. Юридическая ответственность за экологические
правонарушения. Возмещение экологического вреда.

6
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Тема 12 Тема 12. Правовое регулирование использования и
охраны недр

6

Тема 13 Тема 13. Правовое регулирование использования и
охраны водных объектов

6

Тема 14 Тема 14. Правовое регулирование использования и
охраны лесов

6

15.
Правовое
регулирование
Тема 15 Тема
использования объектов животного мира

и

6

Тема 16 Тема 16. Правовой режим особо охраняемых природных
территорий и объектов. Международное экологическое
право

6

охраны

Итого

№
темы
дисцип
лины
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Таблица 4.4.
Очно-заочная форма обучения на базе СПО
Кол-во
часов
Вопросы, выносимые на самостоятельное изучение
Тема 1. Экологическое право как самостоятельная
отрасль права

5

Тема 1
Тема 2

Тема 2. Формы экологического права

5

Тема 3

Тема 3. Экологические права и обязанности граждан и
общественных объединений

5

Тема 4

Тема
4.
Право
собственности
природопользования на природные объекты

право

5

Тема 5

Тема 5. Правовые основы экологического управления.
Экологический мониторинг и экологический контроль
(надзор)

5

Тема 6

Тема 6. Правовые основы экологического нормирования.
Правовое регулирование охраны атмосферного воздуха

5

Тема 7

Тема 7.
Правовые основы оценки воздействия на
окружающую среду и экологической экспертизы

5

Тема 8

Тема 8. Правовые основы экономического регулирования
охраны окружающей среды и природопользования

5

Тема 9

Тема
9.
Правовое
безопасности.

7

обеспечение

и

экологической

31
Тема 10 Тема 10. Правовое регулирование обращения с отходами

7

Тема 11 Тема 11. Юридическая ответственность за экологические
правонарушения. Возмещение экологического вреда.

7

Тема 12 Тема 12. Правовое регулирование использования и
охраны недр

7

Тема 13 Тема 13. Правовое регулирование использования и
охраны водных объектов

7

Тема 14 Тема 14. Правовое регулирование использования и
охраны лесов

7

15.
Правовое
регулирование
Тема 15 Тема
использования объектов животного мира

и

7

Тема 16 Тема 16. Правовой режим особо охраняемых природных
территорий и объектов. Международное экологическое
право

7

охраны

Итого
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4.4. Темы курсового проекта (курсовой работы)
Учебным планом не предусмотрены.
5. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля)
Общие положения
Занятия с обучающимися проводятся в форме лекций и семинаров.
От обучающихся требуется посещение лекций и иных форм занятий. Особо
ценится активная работа на семинарских занятиях. Для успешной работы на семинарском
занятии обучающийся должен прочесть рекомендованную настоящим учебнометодическим комплексом литературу, нормативные правовые акты и активно
участвовать в дискуссии, уметь изложить основные идеи прочитанных источников и дать
им аргументированную оценку, привести примеры из подобранной им судебной практики.
Лекционные занятия (теоретический курс)
Лекционные занятия – это устное систематическое и последовательное изложение
учебного материала по темам дисциплины. Они являются организующим и
ориентирующим началом для изучения дисциплины. В ходе лекций раскрываются
основные положения изучаемой дисциплины, обращается внимание обучающихся на
сложные теоретические и правоприменительные вопросы, показывается их практическая
значимость.
При преподавании дисциплины использует преимущественно лекция - дискуссия,
которая позволяет актуализировать имеющиеся у обучающихся знания , восполнить пробелы и
получить новые знания.
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При подготовке к лекциям обучающемуся необходимо изучить рекомендуемую
литературу. На лекциях нужно внимательно следить за изложением преподавателем
изучаемого материала, конспектировать основные положения.
В ходе лекционных занятий используется аудиторный фонд Университета.
Семинарские занятия
Важной формой обучения, способствующей закреплению и углублению
теоретических знаний обучающихся являются семинарские (практические) занятия, которые
направлены на закрепление полученного в ходе лекционных занятий и самостоятельной
работы материала. Обучающийся должен уметь свободно высказываться по любому вопросу,
вынесенному на семинарское занятие, уметь делать выводы, обобщения, оперировать
специальными терминами. Кроме того, семинарские занятия позволяют преподавателю
оценить усвоение обучающимися соответствующих знаний. К семинарскому занятию
магистрант обязан подготовить ответы на вопросы заданной темы, изучив для этого
соответствующие темы лекций, учебную и научную литературу, нормативные правовые
акты, законспектировав рекомендуемые источники. По согласованию с преподавателем
обучающийся может подготовить реферат, доклад или сообщение по теме семинара. В
процессе подготовки к семинару обучающимся следует изучить судебную практику по
рассматриваемым вопросам, в первую очередь постановления высших судебных органов.
На семинарских занятиях применяются методы контрольного опроса, дискуссии.
Основная форма работы на семинаре – обсуждение всеми обучающимися группы
вопросов, обозначенных в плане текущего семинарского занятия.
Методические рекомендации по решению задач
Задачи нацелены на формирование у обучающегося практических навыков и
умений в изучаемой дисциплине.
Решение обучающимся задач преследует следующие цели:
1) научить обучающегося анализировать нормативные правовые акты, выделять
судебную практику по поставленной проблеме и анализировать ее; свободно оперировать
юридическими понятиями и категориями; делать подробные обоснованные выводы;
2) выработать у обучающегося умение правильно, логично, последовательно,
аргументированно и кратко формулировать решение в конкретной правовой ситуации;
3) результат проверки преподавателем решения задач позволяет обучающемуся:
определить степень усвоения им соответствующих разделов курса и выявить имеющиеся
у него пробелы в полученных знаниях; закрепить, углубить и уточнить полученную из
соответствующих источников правовую информацию; сформулировать вопросы, которые
оказались непонятными или слабо усвоенными, и получить соответствующую помощь у
преподавателя.
Решение задач следует начинать с определения круга общественных отношений,
возникающих в конкретной ситуации.
Далее необходимо определить круг вопросов, в том числе промежуточных вопросов,
на которые следует ответить для решения задачи.
В основе успешного решения задачи лежит определение нормативных правовых
актов, которые регулируют спорные правоотношения, а также выявление материалов
судебной практики по спорным отношениям.
Целесообразным для получения правовой информации является пользование
справочными правовыми системами (Консультант Плюс, Гарант, и др.).
Список используемой литературы должен быть полным и включать
основополагающие монографические работы, учебные пособия, нормативный материал и
журнальные статьи.
Поскольку решение задач является результатом самостоятельного изучения
обучающимся дисциплины, оно излагается своими словами, с личными обобщениями и
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выводами. Ответ должен представлять собой концентрированный результат
самостоятельного, творческого осмысления законодательства, литературы и судебной
практики по предложенной правовой ситуации.
2. Учебно-методические рекомендации по выполнению различных форм
самостоятельной работы
Общие положения
Успешное усвоение знаний во многом определяется качеством и объемом
самостоятельной работы обучающегося. Самостоятельная работа предназначена для
углубленного усвоения основного учебного материала согласно программе учебной
дисциплины. По этой причине для эффективного освоения учебной дисциплины,
успешного написания контрольной работы, необходима правильная организация
самостоятельной работы обучающихся с учебной, учебно-методической, научной
литературой, нормативными актами и правоприменительными документами, что
предполагает определенную схематичность процесса освоения материала.
К формам самостоятельной работы обучающихся относятся:
 чтение текстов нормативных правовых актов, учебников и учебных пособий, а
также дополнительной литературы по изучаемой теме;
 конспектирование данного текста;
 работа со словарями и справочниками;
 работа со справочно-правовыми системами и ресурсами сети Интернет;
 подбор судебной практики по теме семинарского или практического занятия;
 решение ситуационных задач;
 подготовка к семинарским занятиям
 участие в круглых столах, научно-практических конференциях;
 подготовка к сдаче экзамена.
Учебно-методические рекомендации по изучению обучающимися вопросов,
выносимых на самостоятельное изучение.
Семинарские занятия по дисциплине направлены на:

обсуждение и более глубокое усвоение обучающимися актуальных вопросов
дисциплины;

анализ специфики правового регулирования;

анализ и обобщение судебной практики.
Самостоятельная работа начинается с изучения вопросов рассматриваемой темы,
включенных в программу дисциплины. Необходимо также ознакомится со списком
рекомендуемой литературы.
В ходе прочтения учебной и научной литературы полезно тезисное
конспектирование основных положений рассматриваемой темы. В случае отсутствия
четкого ответа на поставленный вопрос, необходимо прояснить его на семинарском
занятии или в ходе индивидуальной консультации у преподавателя.
Для того чтобы приобретенные знания стали глубже, необходимо ознакомиться с
нормативными правовыми актами, судебной практикой, их тексты имеются в
электронных справочно-поисковых системах «КонсультантПлюс», «Гарант», «Кодекс» и
др.
Необходимо просматривать такие сайты как www.garant.ru, www.consultant.ru, сайт
Российской газеты www.rg.ru, на которых каждый день появляется информация о
принятии новых законов, внесении изменений в российское законодательство, а также о
вынесенных судебных решениях. Для удобства на сайте www.consultant.ru либо
www.garant.ru можно подписаться на рассылку принимаемых впервые или изменяющихся
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законов. Таким образом, обучающийся будет всегда в курсе последних изменений в
законодательстве Российской Федерации.
Также для лучшего понимания учебного курса и просто для всестороннего
развития обучающемуся необходимо выделить время для просмотра научных статей. В
библиотеке Российского государственного университета правосудия можно найти такие
журналы как: Законодательство, Журнал российского права, Российская юстиция,
Российское правосудие и т.д.
Учебно-методические рекомендации по выполнению контрольной работы.
Контрольная работа (предусмотрена для обучающихся заочной формы обучения)
нацелена на тщательную проработку и усвоение обучающимся актуальных вопросов
дисциплины.
Выполнение обучающимся контрольной работы и проверка их преподавателем
преследует следующие цели:
1)
осуществление контроля за самостоятельной работой обучающегося;
2)
научить обучающегося анализировать
нормативные правовые акты,
выделять и анализировать проблемы, поставленные в научной литературе, выделять
судебную практику по поставленной проблеме и анализировать ее; свободно оперировать
юридическими понятиями и категориями; делать подробные обоснованные выводы;
3) выработать у обучающегося умение правильно, логично, последовательно,
аргументированно и кратко излагать свои мысли в письменном виде;
4) результат проверки преподавателем контрольной работы позволяет
обучающемуся: определить степень усвоения им соответствующих разделов курса и
выявить имеющиеся у него пробелы в полученных знаниях; закрепить, углубить и
уточнить полученную из соответствующих источников правовую информацию;
сформулировать вопросы, которые оказались непонятными или слабо усвоенными, и
получить соответствующую помощь у преподавателя.
Написание контрольной работы следует начинать с выбора темы, далее необходимо
составить план контрольной работы. Без плана приступать к раскрытию темы не
рекомендуется, так как неудачно составленный план может негативно отразиться на всей
последующей работе.
В основе успешного выполнения контрольной работы лежит сбор научной
информации. Для подбора и составления списка литературы необходимо внимательно
ознакомиться с каталогом библиотеки ВУЗа. Кроме того, для расширения источников
полезно использовать возможности и других библиотек.
Помимо монографической литературы полезную информацию можно почерпнуть из
журналов: «Государство и право», «Правоведение», «Журнал российского права»,
«Российское правосудие», «Российский судья», «Российская юстиция», «Экологическое
право», и др. изданий периодической печати.
Целесообразным для получения правовой информации является пользование
справочными правовыми системами (Консультант Плюс, Гарант, и др.).
Список используемой литературы должен быть полным и включать
основополагающие монографические работы, учебные пособия, нормативный материал и
журнальные статьи.
Поскольку контрольная работа является результатом самостоятельного изучения
обучающимся избранной темы, она излагается своими словами, с личными обобщениями
и выводами. Ответ должен представлять собой концентрированный результат
самостоятельного, творческого осмысления законодательства, литературы и судебной
практики по предложенной правовой ситуации. Контрольная работа является результатом
самостоятельного изучения обучающимся избранной темы, она излагается своими
словами, с личными обобщениями и выводами.
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Оформление работы также имеет значение для получения положительной оценки и
должно соответствовать предъявляемым требованиям. Контрольная работа должна
содержать титульный лист с указанием темы работы, иметь постраничную сквозную
нумерацию.
Для проверки контрольная работа представляется в электронном виде на сайте
Университета в системе электронного обучения Femida. Результат проверки
проставляется в электронной ведомости. Контрольная работа оценивается «зачтено» либо
«незачтено». Успешное выполнение контрольной работы является условием допуска
обучающегося к сдаче экзамена по дисциплине.
Учебно-методические рекомендации по подготовке к экзамену.
В ходе дифференцированного зачета обучающийся должен показать глубокое
знание предмета, умение связывать теоретические знания с правоприменительной
практикой. Обучающийся должен знать определения всех базовых понятий дисциплины,
уметь характеризовать теоретические понятия в их практическом применении, знать
нормативное правовое регулирование, уметь формулировать, обосновывать и излагать
собственную точку зрения по дискуссионным вопросам, уметь проводить системные
связи между понятиями и категориями, давать содержательно структурированный,
юридически грамотный и последовательный ответ на поставленные в билете вопросы.
Ответы на задания должны быть
 даны с использованием теории, действующих нормативных правовых актов,
правовых позиций высших судов,
 даны на все поставленные вопросы,
 развернутыми, аргументированными.
Работа обучающихся по подготовке к промежуточной аттестации должна быть
нацелена на тщательную проработку и усвоение лекционного материала, основной
учебной и дополнительной литературы в соответствии с предлагаемым тематическим
планом. Наряду с этим необходимо изучать нормативные источники, следить за
изменениями в законодательстве. Также следует учитывать и постановления и
определения Конституционного Суда Российской Федерации.
Для того чтобы знания, приобретенные при изучении учебной литературы и
нормативных правовых актов, стали глубже, необходимо ознакомиться с судебной
практикой, в особенности с постановлениями Пленума Верховного Суда Российской
Федерации и постановлениями Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской
Федерации, а также с соответствующими обзорами законодательства и судебной
практики. Судебная практика ВС РФ и других судов общей юрисдикции, в том числе
решения и определения по конкретным делам, хорошо представлена в электронных
справочно-поисковых системах «КонсультантПлюс», «Гарант», «Кодекс» и др. С этой
целью могут быть использованы материалы опубликованной судебной практики в
юридических журналах «Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации»,
«Бюллетень Европейского Суда по правам человека». Необходимо помнить, что
постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации сохраняют
силу до принятия соответствующих решений Пленумом Верховного Суда Российской
Федерации. Разъяснения по вопросам судебной практики содержатся и в
информационных письмах Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской
Федерации.
Необходимо просматривать такие сайты как www.garant.ru, www.consultant.ru, сайт
Российской газеты www.rg.ru, на которых каждый день появляется информация о
принятии новых законов, внесении изменений в российское законодательство, а также о
вынесенных судебных решениях. Для удобства на сайте www.consultant.ru либо
www.garant.ru можно подписаться на рассылку принимаемых впервые или изменяющихся
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законов. Таким образом, обучающийся будет всегда в курсе последних изменений в
законодательстве Российской Федерации.
3. Методические рекомендации для обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья и инвалидами по освоению дисциплины
Под специальными условиями для получения высшего образования по
образовательным программам обучающимися с ограниченными возможностями здоровья
понимаются условия обучения таких обучающихся, включающие в себя использование
специальных образовательных программ и методов обучения и воспитания, специальных
учебников, учебных пособий и дидактических материалов, специальных технических
средств обучения коллективного и индивидуального пользования, предоставление услуг
ассистента (помощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую
помощь, проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение
доступа в здания организаций и другие условия, без которых невозможно или затруднено
освоение образовательных программ обучающимися с ограниченными возможностями
здоровья.
В освоении дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями
здоровья большое значение имеет индивидуальная работа. Под индивидуальной работой
подразумевается две формы деятельности: самостоятельная работа по освоению и
закреплению материала; индивидуальная учебная работа в контактной форме
предполагающая взаимодействие с преподавателем (в частности, консультации), т.е.
дополнительное разъяснение учебного материала и углубленное изучение материала.
Индивидуальные консультации по предмету являются важным фактором,
способствующим индивидуализации обучения и установлению воспитательного контакта
между преподавателем и обучающимся.
В целях освоения учебной программы дисциплины инвалидами и лицами с
ограниченными возможностями здоровья возможно
1.
использование специальных технических и иных средств индивидуального
пользования, рекомендованных врачом-специалистом;
2.
присутствие ассистента, оказывающего обучающемуся необходимую помощь.
На лекционном занятии рекомендуется использовать звукозаписывающие
устройства и компьютеры, как способ конспектирования.
Для освоения дисциплины (в т.ч. подготовки к занятиям, при самостоятельной
работе) лицами с ограниченными возможностями здоровья предоставляется возможность
использования учебной литературы в виде электронного документа в электроннобиблиотечной системе Book.ru имеющей специальную версию для слабовидящих;
обеспечивается доступ к учебно-методическим материалам посредством СЭО «Фемида»;
доступ к информационным и библиографическим ресурсам посредством сети «Интернет».
5.2. Перечень нормативных правовых актов, актов высших судебных органов,
материалов судебной практики
Перечень нормативных правовых актов, актов высших судебных органов, материалов
судебной практики» включен в УМР.
5.3. Информационное обеспечение изучения дисциплины
Перечень нормативных правовых актов, актов высших судебных органов,
ресурсы сети Интернет
Нормативные правовые акты
Конституция Российской Федерации от 12 декабря 1993г. (с учетом послед. поправок) //
«Российская газета», 25.12.1993, № 237.
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Федеральный закон от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» (с изм. и
доп.) // СЗ РФ, 2002, № 2, ст. 133.
Земельный кодекс Российской Федерации от 25 октября 2001 г. № 136-ФЗ (с изм. и доп.)
// СЗ РФ, 2001, № 44, ст. 4147.
Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 г. № 190-ФЗ (с изм.
и доп.) // СЗ РФ, 2005, № 1 (ч. 1), ст. 16.
Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30 ноября 1994г. № 51-ФЗ
(с изм. и доп.) // СЗ РФ, 1994, № 32, ст. 3301.
Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26 января 1996г. № 14-ФЗ (с
изм. и доп.) // СЗ РФ, 1996, № 5, ст. 410.
Уголовный кодекс РФ от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ (с изм. и доп.) // СЗ РФ, 1996, № 25, ст.
2954.
Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 5 августа 2000г. № 117-ФЗ (с
изм. и доп.) // СЗ РФ, 2000, № 32, ст. 3340.
Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30 декабря
2001 г. № 195-ФЗ (с изм. и доп.) // СЗ РФ, 2002, № 1 (ч. 1), ст. 1.
Водный кодекс Российской Федерации от 3 июня 2006 г. № 74-ФЗ (с изм. и доп.) // СЗ РФ,
2006, № 23, ст. 2381.
Лесной кодекс Российской Федерации от 4 декабря 2006 г. № 200-ФЗ (с изм. и доп.) // СЗ
РФ, 2006, № 50, ст. 5278.
Федеральный закон от 23 февраля 1995г. № 26-ФЗ «О природных лечебных ресурсах,
лечебно-оздоровительных местностях и курортах» (с изм. и доп.) // СЗ РФ, 1995, № 9, ст.
713.
Федеральный закон от 14 марта 1995г. № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных
территориях» (с изм. и доп.) // СЗ РФ, 1995, № 12, Ст. 1024.
Федеральный закон от 23 ноября 1995 г. № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе» (с изм.
и доп.) // СЗ РФ, 1995, № 48, ст. 4556.
Федеральный закон от 6 января 1996г. № 3-ФЗ «О радиационной безопасности населения»
(с изм. и доп.) // СЗ РФ, 1996, № 3, ст. 14
Федеральный закон от 10 января 1996 г. № 4-ФЗ «О мелиорации земель» (с изм. и доп.) //
СЗ РФ, 1996, № 3, ст. 142.
Федеральный закон от 19 июля 1997г. № 109-ФЗ «О безопасном обращении с
пестицидами и агрохимикатами» (с изм. и доп.) // СЗ РФ, 1997, № 29, ст. 3510.
Федеральный закон от 16 июля 1998г. № 101-ФЗ «О государственном регулировании
обеспечения плодородия земель сельскохозяйственного назначения» (с изм. и доп.) // СЗ
РФ, 1998, № 9, ст. 3399.
Федеральный закон от 16 июля 1998г. № 102-ФЗ «Об ипотеке (залоге недвижимости)» (с
изм. и доп.) // СЗ РФ, 1998, № 29, ст. 3400.
Федеральный закон от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом
благополучии населения» (с изм. и доп.) // СЗ РФ, 1999, № 14, ст. 1650.
Федеральный закон от 18 июня 2001г. № 92-ФЗ «О землеустройстве» (с изм. и доп.) // СЗ
РФ, 2001, № 26, ст. 2582.
Федеральный закон от 25 октября 2001 г. № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного
кодекса Российской Федерации» (с изм. и доп.) // СЗ РФ, 2001, № 44, ст. 4148
Федеральный закон от 21 декабря 2001г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и
муниципального имущества» (с изм. и доп.) // СЗ РФ, 2002, № 4, ст. 251.
Федеральный закон от 29.07.2017 N 217-ФЗ (ред. от 03.08.2018) «О ведении гражданами
садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации»
Федеральный закон от 24 июля 2002 г. № 101-ФЗ «Об обороте земель
сельскохозяйственного назначения» (с изм. и доп.) // СЗ РФ, 2002, № 30, ст. 3018.
Федеральный закон от 11 июня 2003г. № 74-ФЗ «О крестьянском (фермерском)
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хозяйстве» (с изм. и доп.) // СЗ РФ, 2003, № 24, ст. 2249.
Федеральный закон от 7 июля 2003г. № 112-ФЗ «О личном подсобном хозяйстве» (с изм.
и доп.) // СЗ РФ, 2003, № 28, ст. 2881.
Федеральный закон от 21 декабря 2004 г. № 172-ФЗ «О переводе земель или земельных
участков из одной категории в другую» (с изм. и доп.) // СЗ РФ, 2004, № 52 (ч. 1), ст. 5276.
Федеральный закон от 13 июля 2015 N 218-ФЗ «О государственной регистрации
недвижимости» // СЗ РФ,2015, № 29 (часть I), ст. 4344.
Федеральный закон от 8 ноября 2007г. № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и дорожной
деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации» (с изм. и доп.) // СЗ РФ, 2007, № 23, ст.
2380.
Федеральный закон от 3 декабря 2008г. № 244-ФЗ «О передаче земельных участков,
находящихся в границах курортов федерального значения, в собственность субъектов
Российской Федерации или муниципальную собственность, об отнесении указанных
земельных участков к федеральной собственности, собственности субъектов Российской
Федерации или муниципальной собственности и о внесении изменения в Федеральный
закон «Об особо охраняемых природных территориях» (с изм. и доп.) // СЗ РФ, 2008, №
49, ст. 5742.
Указ Президента РФ от 21.01.2020 N 21 (ред. от 25.03.2020) «О структуре федеральных
органов исполнительной власти» //СЗ РФ, 27.01.2020, N 4, ст. 346.
Постановление Правительства РФ от 30.06.2021 N 1096 «О федеральном государственном
экологическом контроле (надзоре)» (вместе с «Положением о федеральном
государственном экологическом контроле (надзоре)») // «Собрание законодательства РФ»,
12.07.2021, N 28 (часть I), ст. 5526
Постановление Правительства РФ от 10.07.2018 N 800 (ред. от 07.03.2019)
«О проведении рекультивации и консервации земель» (вместе с «Правилами проведения
рекультивации и консервации земель») //СЗ РФ, 16.07.2018, N 29, ст. 4441,
Постановление Правительства РФ от 03.05.2012 N 429(ред. от 18.05.2017)»Об
утверждении Положения об установлении и изменении границ участков недр,
предоставленных в пользование»//»Собрание законодательства РФ», 07.05.2012, N 19, ст.
2445.
Постановление Правительства РФ от 04.07.2013 N 564»Об утверждении Правил расчета
размера вреда, причиненного недрам вследствие нарушения законодательства Российской
Федерации о недрах»//»Собрание законодательства РФ», 15.07.2013, N 28, ст. 3830
Постановление Правительства РФ от 12.03.2008 N 165(ред. от 20.03.2018)»О подготовке и
заключении договора водопользования»//»Собрание законодательства РФ», 17.03.2008, N
11 (1 ч.), ст. 1033.
Постановление Правительства РФ от 14.04.2007 N 230(ред. от 20.03.2018)»О договоре
водопользования, право на заключение которого приобретается на аукционе, и о
проведении аукциона»(вместе с «Правилами подготовки и заключения договора
водопользования, право на заключение которого приобретается на аукционе»,
«Правилами проведения аукциона по приобретению права на заключение договора
водопользования») //»Собрание законодательства РФ», 23.04.2007, N 17, ст. 2046
Постановление Правительства РФ от 30.12.2006 N 844(ред. от 20.03.2018)»О порядке
подготовки и принятия решения о предоставлении водного объекта в пользование»//
«Собрание законодательства РФ», 01.01.2007, N 1 (2 ч.), ст. 295
Постановление Правительства РФ от 06.01.2015 N 11(ред. от 13.08.2018)»Об утверждении
Правил представления декларации о сделках с древесиной»//»Собрание законодательства
РФ», N 2, 12.01.2015, ст. 524.
Постановление Правительства РФ от 23.02.2018 N 190 «О приоритетных инвестиционных
проектах в области освоения лесов и об изменении и признании утратившими силу
некоторых актов Правительства Российской Федерации»//»Собрание законодательства
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РФ», 05.03.2018, N 10, ст. 1503
Постановление Правительства РФ от 20.05.2017 N 607»О Правилах санитарной
безопасности в лесах»//»Собрание законодательства РФ», 05.06.2017, N 23, ст. 3318
Постановление Правительства РФ от 30.06.2007 N 417(ред. от 18.08.2016)»Об
утверждении Правил пожарной безопасности в лесах»//»Собрание законодательства РФ»,
09.07.2007, N 28, ст. 3432,
Постановление Правительства РФ от 29.05.2017 N 648(ред. от 27.06.2018)»О закреплении
и предоставлении доли квоты добычи (вылова) водных биологических ресурсов,
предоставленной на инвестиционные цели в области рыболовства для осуществления
промышленного рыболовства и (или) прибрежного рыболовства»//»Собрание
законодательства РФ», 05.06.2017, N 23, ст. 3345.
Постановление Правительства РФ от 14.06.2018 N 681»Об утверждении Правил
определения границ рыболовных участков»//»Собрание законодательства РФ»,
25.06.2018, N 26, ст. 3850
Постановление Правительства РФ от 25.05.2017 N 632(ред. от 06.02.2018)»О подготовке и
заключении договора о закреплении и предоставлении доли квоты добычи (вылова)
водных биологических ресурсов, предоставленной на инвестиционные цели в области
рыболовства для осуществления промышленного рыболовства и (или) прибрежного
рыболовства»
Постановление Правительства РФ от 23.11.2017 N 1420»Об утверждении Правил
распределения органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации квот
добычи (вылова) водных биологических ресурсов для организации любительского и
спортивного рыболовства»//»Собрание законодательства РФ», 04.12.2017, N 49, ст. 7458
Постановление Правительства РФ от 25.09.2017 N 1154»О распределении объема части
общего допустимого улова водных биологических ресурсов, утвержденного
применительно к квоте добычи (вылова) водных биологических ресурсов,
предоставленной на инвестиционные цели в области рыболовства для осуществления
промышленного рыболовства и (или) прибрежного рыболовства»//»Собрание
законодательства РФ», 02.10.2017, N 40, ст. 5859
Постановление Правительства РФ от 15.12.2005 N 768(ред. от 16.02.2017)»О
распределении общих допустимых уловов водных биологических ресурсов
применительно к видам квот их добычи (вылова)»(с изм. и доп., вступ. в силу с
01.04.2018)// «Собрание законодательства РФ», 26.12.2005, N 52 (3 ч.), ст. 5734.
Постановление Правительства РФ от 22.10.2008 N 775(ред. от 14.02.2017)»Об
оформлении, выдаче, регистрации, приостановлении действия и аннулировании
разрешений на добычу (вылов) водных биологических ресурсов, а также о внесении в них
изменений»//»Собрание законодательства РФ», 27.10.2008, N 43, ст. 4953.
Постановление Правительства РФ от 25.08.2008 N 643(ред. от 14.02.2017)»О подготовке и
заключении договора пользования водными биологическими ресурсами, общий
допустимый улов которых не устанавливается»//»Собрание законодательства РФ»,
01.09.2008, N 35, ст. 4039.
Приказ Минприроды России от 20.01.2011 N 13(ред. от 27.09.2016)»Об утверждении
Порядка выдачи и аннулирования охотничьего билета единого федерального образца,
формы охотничьего билета»(Зарегистрировано в Минюсте России 21.03.2011 N 20197)
Приказ Минприроды России от 29.08.2014 N 379(ред. от 29.11.2016)»Об утверждении
порядка оформления и выдачи разрешений на добычу охотничьих ресурсов, порядка
подачи заявок и заявлений, необходимых для выдачи таких разрешений, и утверждении
форм бланков разрешений на добычу копытных животных, медведей, пушных животных,
птиц»(Зарегистрировано в Минюсте России 13.11.2014 N 34694)
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Акты высших судебных органов
Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 30.11.2017 N 49»О некоторых вопросах
применения законодательства о возмещении вреда, причиненного окружающей среде» //
«Бюллетень Верховного Суда РФ», N 2, февраль, 2018
Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 30.06.2015 N 28 «О некоторых вопросах,
возникающих при рассмотрении судами дел об оспаривании результатов определения
кадастровой стоимости объектов недвижимости».
Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 18 октября 2012 г. №
21 «О применении судами законодательства об ответственности за нарушения в области
охраны окружающей среды и природопользования» // Росс. газ. 2012. № 5924.
Постановление Пленума ВАС РФ от 24.03.2005 № 11 «О некоторых вопросах, связанных с
применением земельного законодательства» // Вестник ВАС РФ. 2005. № 5.
5.4. Другие учебно-методические, методические рекомендации
ГЛОССАРИЙ
(перечень основных понятий)
Административно-правовой механизм охраны окружающей природной среды –
самостоятельный институт российского экологического права, проявляющийся в системе
эколого-правовых норм и экологических правоотношений, направленных на выполнение
закрепленного в законе экологического императива.
Антропогенный объект - объект, созданный человеком для обеспечения его
социальных потребностей и не обладающий свойствами природных объектов.
Антропогенное загрязнение окружающей среды – физико-химическое, биологическое
изменение качества окружающей природной среды (атмосферного воздуха, вод, почв) в
результате хозяйственной или иной деятельности человека, превышающие установленные
нормативы вредного воздействия на окружающую природную среду и создающие угрозу
здоровью человека, состоянию растительного и животного мира, материальным ценностям.
Атмосферный воздух – представляет собой природный объект, образующий газовую
оболочку Земли и выполняющий экологическую, экономическую и оздоровительную
функции.
Благоприятная окружающая среда - окружающая среда, качество которой обеспечивает
устойчивое функционирование естественных экологических систем, природных и природноантропогенных объектов.
Водохозяйственные «балансы» – расчетные материалы, сопоставляющие потребность в
воде с имеющимися на конкретной территории водными ресурсами и предназначенью для
оценки наличия и степени использования водных ресурсов по бассейнам водных объектов и
соответствующим территориям субъектов РФ и использующиеся для планирования и
принятия решений по вопросам использования и охраны водных объектов.
Водные объекты – в юридическом смысле понимают природные запасы воды,
находящиеся в пределах государственных границ России в поверхностных водных объектах,
т.е. поверхностных водотоках и водоемах (реках и водохранилищах на них, ручьях, каналах,
озерах, болотах, прудах), ледниках и снежниках, внутренних морях, территориальном море
Российской Федерации и подземных водных объектах.
Вред окружающей природной среде – негативные изменения в состоянии окружающей
природной среды, вызванные деятельностью человека, в результате загрязнения природной
среды, истощения природных ресурсов, повреждения, разрушения экологических систем
природы, создающие реальную угрозу здоровью человека, растительному и животному миру,
материальным ценностям. Правомерный вред окружающей природной среде допустим при
наличии лицензии (разрешения) на его причинение в результате хозяйственной или иной
деятельности. Неправомерный вред окружающей природной среде возникает в результате
правонарушения.
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Вред окружающей природной среде (экологический) – негативные изменения
состояния окружающей природной среды, выразившиеся в загрязнении окружающей
природной среды, истощении ее ресурсов, разрушении экологических систем, нарушении
обмена веществ и энергии, гармонического развития общества и природы. Разновидность
экологического вреда — вред антропологический, причиненный здоровью человека, его
генетической программе, генофонду всего человечества.
Государственные
природные
заповедники
–
природоохранные,
научноисследовательские и эколого-просветительские учреждения, имеющие целью сохранение и
изучение естественного хода природных процессов и явлений, генетического фонда
растительного и животного мира, отдельных видов и сообществ растений и животных,
типичных и уникальных экологических систем.
Государственные природные заказники – территории (акватории), имеющие особое
значение для сохранения или восстановления природных комплексов и их компонентов и
поддержания экологического баланса.
Государственный фонд недр – это совокупность всех используемых участков недр,
представляющие собой геометрические блоки недр, и неиспользуемые части недр, в пределах
территории Российской Федерации, и ее континентального шельфа.
Государственные кадастры природных ресурсов – свод экономических, экологических,
организационных и технических показателей, характеризующих качество и количество
природных ресурсов, состав и категории пользователей.
Государственный мониторинг окружающей среды (государственный экологический
мониторинг) – мониторинг окружающей среды, осуществляемый органами государственной
власти Российской Федерации и органами государственной власти субъектов Российской
Федерации;
Государственный земельный кадастр – содержит систему необходимых сведений и
документов о правовом режиме земель, их распределении по собственникам земли,
землевладельцам, землепользователям и арендаторам, категориям земель, о качественной
характеристике и народнохозяйственной ценности земли.
Дендрологические парки и ботанические сады – природоохранные учреждения, в
задачи которых входит создание специальных коллекций растений в целях сохранения
разнообразия и обогащения растительного мира, а также осуществление научной, учебной и
просветительской деятельности.
Загрязнение окружающей среды - поступление в окружающую среду вредных веществ
и (или) энергии, последствия которых негативно оказывают воздействие на окружающую
среду, состояние здоровья и жизни человека. (физико-химическое изменение состава
природного вещества; воздуха, воды, почвы и других компонентов окружающей среды).
Засорение водных объектов – поступление в водоем посторонних нерастворимых
предметов (древесины, шлаков, металлолома, строительного мусора и т.п.), не изменяющих
качество воды.
Зоны чрезвычайной экологической ситуации – участки территории РФ, где в результате
хозяйственной и иной деятельности происходят устойчивые отрицательные изменения в
окружающей природной среде, угрожающие здоровью населения, состоянию естественных
экологических систем, генетических фондов растений и животных.
Зоны экологического бедствия – участки территории РФ, где в результате
хозяйственной либо иной деятельности произошли глубокие необратимые изменения
окружающей природной среды, повлекшие за собой существенное ухудшение здоровья
населения, нарушение природного равновесия, разрушение естественных экологических
систем, деградацию флоры и фауны.
Зоны охранные – разновидность защитных зон, часть пространства, образуемого в
установленном законом порядке для охраны территории заповедников, национальных
природных парков путем введения определенных ограничений в, природопользовании с
целью охраны заповедных объектов.
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Истощение окружающей среды – полное либо частичное прекращение функций
Кадастры природных ресурсов – совокупность сведений о количественном и
качественном состоянии при родных ресурсов, их экологической, экономической (а иногда и
лечебно-оздоровительной) оценке. Различают кадастры: земельный, водный, лесной,
месторождений полезных ископаемых, животного мира (отдельно по рыбам и по наземным
животным), природно-заповедных объектов, лечебно-оздоровительных ресурсов природы.
Качества окружающей среды – состояние окружающей среды, экологических систем,
которые характеризуется физическими, химическими, биологическими и иными показателями
и (или) их совокупностью, а также взаимодействии между природой и человеком.
Мелиорация земель – это коренное улучшение земель путем проведения
гидротехнических,
культуртехнических,
химических,
противоэрозионных,
агролесомелиоративных, агротехнических и других мероприятий.
Мониторинг – организация постоянного наблюдения за состоянием окружающей
природной среды.
Мониторинг окружающей среды – комплексная, долгосрочная система наблюдений за
состоянием окружающей среды, оценке и прогнозе изменений окружающей среды и
происходящими в ней природными явлениями под воздействием природных и антропогенных
факторов.
Мониторинг фоновый – направлен на слежение за природными явлениями,
протекающими в естественной обстановке, без антропогенного влияния. Осуществляется на
базе биосферных заповедников.
Основные правовые средства охраны атмосферного воздуха – нормирование качества
порядок вредных воздействий на состояние атмосферного воздуха.
Озоновый слой земли – охраняемый законом объект окружающей природной среды,
представляющий собой верхний слой атмосферы с повышенной концентрацией озона.
Оздоровление окружающей природной среды – совокупность санитарногигиенических, экономических, организационно-технических, правовых мер, направленных на
предупреждение и устранение вредных экологических последствий хозяйственной
деятельности и улучшения качества окружающей человека природной среды.
Озоновый слой земли – охраняемый законом объект окружающей природной среды,
представляющий собой верхний слой атмосферы на высоте 7-8 км (на полюсах), 17-18 км (на
экваторе), с повышенной концентрацией молекул озона, поглощающий губительное для
живых, организмов ультрафиолетовое излучение из космоса.
Окружающая среда - совокупность компонентов природной среды, природных и
природно-антропогенных объектов, а также антропогенных объектов.
Охрана окружающей среды - деятельность органов государственной власти Российской
Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов
местного самоуправления, общественных и иных некоммерческих объединений, юридических
и физических лиц, направленная на сохранение и восстановление природной среды,
рациональное использование и воспроизводство природных ресурсов, предотвращение
негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду и
ликвидацию ее последствий (далее также - природоохранная деятельность).
Оценка воздействия на окружающую среду – вид деятельности по выявлению, анализу
и учету прямых, косвенных и иных последствий воздействия на окружающую среду
планируемой хозяйственной и иной деятельности в целях принятия решения о возможности
или невозможности ее осуществления.
Подземные воды – своеобразный объект природы, порядок использования и охраны
которых регулируется одновременно горным и водным законодательством.
Почва – плодородный поверхностный слой земли, образовавшийся в результате
продолжительного взаимодействия органических и неорганических природных факторов.
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Под правом недропользования – понимают совокупность правовых норм,
регулирующих общественные отношения в области изучения, освоения, эксплуатации и
защиты недр.
Правовая охрана земли – система правовых, организационных, экономических и других
мероприятий, направленных на рациональное использование земель, предотвращение
необоснованных изъятий земель из сельскохозяйственного оборота, деградации, а также на
восстановление продуктивности земель и повышение плодородия почв.
Правовая охрана недр – система правовых мер, направленных на сохранение и
рациональное использование запасов полезных ископаемых, энергетических и иных ресурсов.
Природные парки – природоохранные рекреационные учреждения, находящиеся в
ведении субъектов РФ, территории (акватории) которых включают в себя природные
комплексы и объекты, имеющие значительную экологическую и эстетическую ценность, и
предназначены для использования в природоохранных, просветительских и рекреационных
целях.
Природный объект – естественная экологическая система, природный ландшафт и
составляющие их элементы, сохранившие свои природные свойства.
Природный комплекс – комплекс функционально и естественно связанных между
собой природных объектов, объединенных географическими и иными соответствующими
признаками;
Природный ландшафт – территория, которая не подверглась изменению в результате
хозяйственной и иной деятельности и характеризуется сочетанием определенных типов
рельефа местности, почв, растительности, сформированных в единых климатических
условиях.
Экологические правоотношения – это противоправные, виновное деяние (действие или
бездействие) совершаемое право дееспособным субъектом, причиняющее или несущее
реальную угрозу причинения экологического вреда либо нарушающее права и законные
интересы субъектов экологического права.
Экологическая экспертиза – установление соответствия намечаемой хозяйственной и
иной деятельности экологическим требованиям и определение допустимости реализации
объекта экологической экспертизы.
Экологическое
лицензирование
–
деятельность
уполномоченных
на
то
государственных органов, связанная с выдачей лицензий (или других разрешительных
документов) на природопользование или осуществление хозяйственных и иных работ,
касающихся охраны окружающей среды.
Экологический
контроль
–
совокупность
организационно-правовых
мер,
обеспечивающих принуждение соответствующих субъектов экологического права к
исполнению экологических требований.
Экологический риск - вероятность наступления события, имеющего неблагоприятные
последствия для природной среды и вызванного негативным воздействием хозяйственной и
иной деятельности, чрезвычайными ситуациями природного и техногенного характера.
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Таблица 5.1.
Информационное обеспечение изучения дисциплины (модуля)
Информационные, в том числе электронные ресурсы Университета,
а также иные электронные ресурсы, необходимые для изучения дисциплины (модуля):
(перечень ежегодно обновляется)
№
п./п.

Наименование

1

ZNANIUM.COM

2

ЭБС ЮРАЙТ

3

ЭБС «BOOK.ru»

4

East View Information Services

5

НЦР РУКОНТ

6

Oxford Bibliographies

Адрес в сети Интернет

http://znanium.com
Основная коллекция
Коллекция издательства Статут
Znanium.com. Discovery для аспирантов
www.biblio-online.ru
www.book.ru
коллекция издательства «Проспект»
(юридическая литература); коллекции
издательства «Кнорус» (право, экономика и
менеджмент)
www.ebiblioteka.ru
Универсальная база данных периодики
(электронные журналы)
http://rucont.ru/
Раздел Ваша коллекция - РГУП-периодика
(электронные журналы)
www.oxfordbibliographies.com
модуль
Management
–аспирантура
Экономика и модуль International Lawаспирантура Юриспруденция

7

Информационнообразовательный портал РГУП

www.op.raj.ru
электронные
версии
учебных, научных и научно-практических
изданий РГУП

8

Система электронного обучения
«Фемида»

www.femida.raj.ru
Учебно-методические комплексы,
Рабочие программы по направлению
подготовки

9

Правовые системы

КонсультантПлюс, Гарант
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6. Материально-техническое обеспечение
В целях освоения учебной программы дисциплины «Экологическое право», в том
числе в рамках инклюзивного образования, необходимы соответствующие материальнотехнические и программные средства.
Требования к аудиториям (помещениям) для проведения занятий (таблица 8):
1. Лекционные аудитории с компьютерным и видеопроекционным оборудованием
для презентаций с выходом в Интернет, средствами видео-звуковоспроизведения,
программа СПС Консультант Плюс, Гарант и др.
2. Аудитории для проведения семинарских (практических) занятий оборудованы
мультимедийным комплексом/ интерактивной доской.
3. Преподавателем предоставляются в адрес студентов материалы для проведения
дидактических игр, выполнения контрольных заданий.
4. Тексты нормативных правовых актов (на бумажных носителях, флэш- и иных
цифровых носителях, в СПС) для обеспечения работы с текстом должны быть у
студентов.
5. Студенты также могут использовать свои технические средства для
самостоятельной работы на семинарских (практических) занятиях.
Лекционные занятия: аудиторный фонд ПФ РГУП.
Семинарские занятия: аудиторный фонд ПФ РГУП, включая компьютерный класс,
оснащённый персональными компьютерами с установленной СПС «Консультант Плюс» и
доступом к ресурсам сети Интернет, в том числе интернет-сайту РГУП, раздаточный
материал, подготавливаемый преподавателем.
Практические занятия: аудиторный фонд РГУП, включая компьютерный класс –
рабочие места студентов оснащены персональными компьютерами с установленной СПС
«Консультант Плюс» и доступом к ресурсам сети Интернет, в том числе интернет-сайту
РГУП.
Прочее: рабочее место преподавателя, оснащенное персональным компьютером с
установленной СПС «Консультант Плюс» и доступом к ресурсам сети Интернет, в том
числе интернет-сайту РГУП, мультимедиа-проектор, комплекты законодательных и
нормативных документов, комплекты учебно-методической документации и др.
Для
материально-технического
обеспечения
дисциплины
используются
специальные помещения (таблица 8). Специальные помещения представляют собой
учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского
типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также
помещения для самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактического
обслуживания учебного оборудования.
Для
проведения
занятий
лекционного
типа
предлагаются
наборы
демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие
тематические иллюстрации, соответствующие рабочим программам дисциплин.
Демонстрационное оборудование представлено в виде мультимедийных средств. Учебнонаглядные пособия представлены в виде экранно-звуковых средств, печатных пособий,
слайд-презентаций, видеофильмов, макетов и т.д., которые применяются по
необходимости в соответствии с темами (разделами) дисциплины.
Для самостоятельной работы обучающихся помещения оснащены компьютерной
техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду университета.
Предусмотрены помещения для хранения и профилактического обслуживания
учебного оборудования.
Перечень специальных помещений ежегодно обновляется и отражается в справке о
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материально-техническом обеспечении основной образовательной программы.
Состав необходимого комплекта лицензионного программного обеспечения
ежегодно обновляется, утверждается и отражается в справке о материально-техническом
обеспечении основной образовательной программы.
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Таблица 6.1
№
п\п

1.

Наименование
Наименование специальных*
дисциплины (модуля),
помещений и помещений для
практик
в
самостоятельной работы
соответствии
с
учебным планом
Экологическое право
Актовый зал № 329 – аудитория
для
проведения
занятий
лекционного
типа,
занятий
семинарского типа (либо аналог)

Оснащенность
специальных помещений
и помещений для
самостоятельной работы
189 посадочных мест
Проектор Vivitek -1 шт.
Персональный компьютер
i3 2.9 GHz/ 2 GB – 1 шт.
ЖК монитор AOC E2270
21.5” – 1 шт.
Микрофоны- 4 шт.
Презентатор – 1 шт.
Аудиосистема - 2 шт.
Аудиосистема – 2 шт.
Аудиомикшер
Yamaha
MG12XU - 1 шт.
Экран
Стулья с пюпитром

Перечень лицензионного программного
обеспечения.
Реквизиты подтверждающего документа
Договор №31806249240
от 12.04.2018 г. ООО
«Протос-НН»
Лицензионный договор на
передачу
неисключительных прав
№52 от 29.10.2018 ООО
«Реализация
и
обслуживание
информационных систем»
Сублицензионный
договор о предоставлении
прав на использование
программ
для
ЭВМ
№А475-1394
от
26.12.2019 ООО «АПИСервис»
Договор
об
информационной
поддержке от 02.02.2015
г.
ООО
«Агентство
правовой информации»
Договор №2630/12-2 о
взаимном сотрудничестве
от
10.01.2012
ООО
«ГарантИнформационные
Решения
и
БизнесСистемы»

MS Windows 10, Microsoft
Office
2016
Профессиональный+,
Kaspersky
Endpoint
Security 10 for Windows,
Консультант
Плюс,
Гарант – информационно
правовое обеспечение
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Аудитория № 216 - для
проведения занятий лекционного
типа, занятий семинарского типа,
групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля
и промежуточной аттестации
(либо аналог)

24 посадочных мест: столы, стулья, Мелованная доска.
Широкоформатный
TV
Samsung 40” - 1 шт.

Аудитория № 321 - для
проведения занятий лекционного
типа, занятий семинарского типа,
групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля
и промежуточной аттестации
(либо аналог)

40 посадочных мест: столы,
стулья, Мелованная доска.
Широкоформатный
TV
Samsung 70” - 1 шт.

Аудитория № 304 - для
проведения занятий лекционного
типа, занятий семинарского типа,
групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля
и промежуточной аттестации
(либо аналог)

38 посадочных мест
Колонки, web камера legitec
Широкоформатный TV LG
55” - 1 шт.
Персональный компьютер
Pentium 3.3 GHz/ 4 GB – 4
шт.
Персональный компьютер
Core 2 Duo 2.6 GHz/ 3 GB –
1 шт.
ЖК монитор AOC E2270
21.5” – 1 шт.
Столы, стулья.

Договор № 31806249240
от 12.04.2018 г. ООО
«Протос-НН».
Лицензионный договор на
передачу
неисключительных прав
№52 от 29.10.2018 ООО
«Реализация
и
обслуживание
информационных систем»
Сублицензионный
договор о предоставлении
прав на использование
программ
для
ЭВМ
№А475-1394
от
26.12.2019 ООО «АПИСервис».
Договор
об
информационной
поддержке от 02.02.2015

-

MS Windows 10, Microsoft
Office
2016
Профессиональный+,
Kaspersky
Endpoint
Security 10 for Windows,
Консультант
Плюс,
Гарант – информационно
правовое обеспечение.
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г.
ООО
«Агентство
правовой информации».
Договор №2630/12-2 о
взаимном сотрудничестве
от
10.01.2012
ООО
«ГарантИнформационные
Решения
и
БизнесСистемы».
*Специальные помещения - учебные аудитории для проведения занятий всех видов, предусмотренных ОПОП, оснащены наборами мультимедийного
демонстрационного оборудования (компьютер с программным обеспечением, проектор, акустическая система) и учебно-наглядными пособиями,
обеспечивающими тематическое иллюстрирование учебного процесса (слайд-презентации лекций, видеофильмы, видеоролики и т.п.)Приложение № 1к

рабочей программе по дисциплине «Экологическое право»
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КАРТА ОБЕСПЕЧЕННОСТИ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРОЙ3
Кафедра Государственно-правовых дисциплин
Направление подготовки (специальность): 40.03.01 Юриспруденция
Профиль уголовно-правовой, гражданско-правовой, государственно-правовой
Уровень: Бакалавриат
Дисциплина: Экологическое право
Вид издания
ЭБС
Наименование, Автор или редактор, Издательство, Год издания, кол-во страниц

(указать ссылку)

1

2

Основная литература
Крассов О. И.Экологическое право: Учебник / О.И. Крассов. – 4-е изд.; пересмотр. - М.: ООО
«Юридическое издательство Норма»: ООО «Научно-издательский центр ИНФРА-М», 2019. - 528 с. ISBN 978-5-91768-632-5.
Экологическое право: Учебник для вузов / под ред. С.А. Боголюбова. - 7-е изд.; пер. и доп. Электрон. дан. - М.: Юрайт, 2020. - 304 с. - (Высшее образование). - Режим доступа:
https://urait.ru/bcode/449642 . - ISBN 978-5-534-10925-2.

Кол-во
печатных
изд.в
библиотеке
вуза
3

www.biblio-online.ru

http://znanium.com

Требования к обеспеченности литературой устанавливаются ФГОС ВО. В карте обеспеченности литературой указывается:
- основная литература – 1-3 наименований учебников (учебных пособий), изданных в течение последних пяти лет, включенных в библиотечный фонд Университета
(печатного или ЭБС) и информационно-образовательный портал РГУП, соответствующих уровню образования (СПО, бакалавриат, специалитет, магистратура,
аспирантура);
- дополнительная литература - 3-5 наименований источников, изданных в течение последних пяти лет, включенных в библиотечный фонд Университета (печатного или
ЭБС) и информационно-образовательный портал РГУП;
- дополнительная литература для углубленного изучения дисциплины – любые источники (в том числе журналы, сборники научных трудов и др.); указывается по
инициативе преподавателя.
3
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Экологическое право: учебник для академического бакалавриата / под ред. С. А. Боголюбова. 6-е
изд., перераб. и доп. — М.: Юрайт, 2018. — 281 с. — (Бакалавр. Академический курс).
Демичев А. А.Экологическое право: Учебник / А.А., О.С. Грачева. - М.: Прометей, 2017. - 348 с. ISBN 978-5-906879-31-8
Дополнительная литература
Анисимов А. П. Экологическое право России: Учебник и практикум для вузов / А.П. Анисимов, А.
Я. Рыженков, С. А.Чаркин. - 6-е изд.; пер. и доп. - Электрон. дан. - М.: Юрайт, 2020. - 344 с. (Высшее образование). - Режим доступа: https://urait.ru/bcode/449701 . - ISBN 978-5-534-04960-2.
Боголюбов С. А. Актуальные проблемы экологического права: Монография / С.А. Боголюбов. Электрон. дан. - М.: Юрайт, 2020. - 498 с. - (Актуальные монографии). - Режим доступа:
https://urait.ru/bcode/449673 . - ISBN 978-5-534-01430-3
Боголюбов С. А. Реализация экологической политики посредством права: Монография / С.А.
Боголюбов. - М.: ООО «Научно-издательский центр ИНФРА-М», 2018. - 320 с. - ISBN 978-5-16011523-8.
Тюльпанов Ф.М. Экологическое право: Учебник / Ф.М. Тюльпанов. - М.: Юстиция, 2018. – 534с. Internetaccess. - Режим доступа: book.ru . - ISBN 978-5-4365-1941-8.
Боголюбов С. А. Экологическое право. Практикум: Учебное пособие для вузов / С.А. Боголюбов. Электрон. дан. - М.: Юрайт, 2020. - 258 с. - (Высшее образование). - Режим доступа:
https://urait.ru/bcode/450417 . - ISBN 978-5-534-00803-6
Современные проблемы реализации земельного и экологического права: Материалы I научнопрактической конференции. - М.: Российская Академия Правосудия, 2015. - 228 с. - ISBN 978-593916-455-9.
Брославский, Л. И. Зарубежное экологическое право: природоохранное законодательство США :
учебное пособие / Л.И. Брославский. — Москва : ИНФРА-М, 2020. — 300 с. — (Высшее
образование: Бакалавриат). — DOI 10.12737/1056637. - ISBN 978-5-16-015781-8. - Текст :
электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1056637 (дата обращения: 23.05.2021).
Хлуденева, Н. И.
Экологическое право : учебник для прикладного бакалавриата / Н. И. Хлуденева, М. В. Пономарев,
Н. В. Кичигин. — 5-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 229 с. — (Бакалавр.
Прикладной курс). — ISBN 978-5-534-03567-4. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. —
URL: http://www.biblio-online.ru/bcode/431127 (дата обращения: 27.03.2020).

www.book.ru

http://znanium.com

www.book.ru

www.biblio-online.ru

http://znanium.com
http://znanium.com

www.op.raj.ru

https://znanium.com/rea
d?id=348476

https://urait.ru/viewer/ek
ologicheskoe-pravo431127#page/1
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Хлуденева, Н. И.
Дефекты правового регулирования охраны окружающей среды : монография / Н.И. Хлуденева. —
Москва : Институт законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве РФ :
ИНФРА-М, 2022. — 172 с. — DOI 10.12737/2062. - ISBN 978-5-16-016446-5. - Текст : электронный. URL: https://znanium.com/catalog/product/1816500 (дата обращения: 17.11.2021). – Режим доступа: по
подписке.

https://znanium.com/rea
d?id=379878

Периодические издания: журналы «Российское правосудие», «Российская юстиция», «Журнал Российского права».
Зав. библиотекой ___________ С.В. Охотникова

Зав. кафедрой____________ А.Р. Лаврентьев
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Изучение дисциплины (модуля) должно обеспечиваться учебником, учебным
пособием, охватывающими содержание дисциплины (модуля) полностью либо в
значительной степени (основная литература).
Не позднее трех лет с момента начала реализации дисциплины (модуля) ответственная
кафедра обязана подготовить учебник и (или) учебное пособие по дисциплине
(модулю) при отсутствии в библиотечном фонде и на информационно-образовательном
портале Университета учебников и (или) учебных пособий, отвечающих признакам
основной литературы.

8. Фонд оценочных средств
8.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю)
«Экологическое право»
№
Раздел
Код контролируемой
Наименование оценочного
п/п
дисциплины, тема
компетенции
средства
1. Тема
1 1. Экологическое право ОПК-4, ОПК-6
- вопросы для семинаров,
как. самостоятельная отрасль
- вопросы для экзамена
права
- тестирование

2. Тема
2
2.
Формы ОПК-4, ОПК-6
экологического
.
права

- вопросы для семинаров,
- вопросы для экзамена
- тестирование

3. Тема
3 3. Экологические права ОПК-4, ОПК-6
и .обязанности граждан и
общественных объединений

- вопросы для семинаров,
решение
ситуационных
задач,
- вопросы для экзамена
- тестирование
-контрольная работа для
заочной формы обучения.
- вопросы для семинаров,
решение
ситуационных
задач,
- вопросы для экзамена
- тестирование
-контрольная работа для
заочной формы обучения.
- вопросы для семинаров,
решение
ситуационных
задач,
- вопросы для экзамена
- тестирование
- деловая игра
-контрольная
работа
для
заочной формы обучения.
- вопросы для семинаров,
решение
ситуационных
задач,
- вопросы для экзамена
-контрольная
работа
для
заочной формы обучения.
- вопросы для семинаров,
решение
ситуационных
задач,
- вопросы для экзамена
- тестирование
- деловая игра
-контрольная работа для

4. Тема
4 4. Право собственности ОПК-4, ОПК-6
и право
.
природопользования
на природные объекты

5. Тема
5 5. Правовые основы ОПК-4, ОПК-6
экологического
.
управления.
Экологический мониторинг
и экологический контроль
(надзор)

6. Тема
6 6. Правовые основы ОПК-4, ОПК-6
экологического
.
нормирования.
Правовое
регулирование
охраны
атмосферного воздуха
7. Тема 7. Правовые основы ОПК-4, ОПК-6
оценки
воздействия
на
окружающую
среду
и
экологической экспертизы
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8. Тема 8. Правовые основы ОПК-4, ОПК-6
экономического
регулирования
охраны
окружающей
среды
и
природопользования
9. Тема 9. Правовое
обеспечение экологической
безопасности.

ОПК-4, ОПК-6

10. Тема 10. Правовое
регулирование обращения с
отходами

ОПК-4, ОПК-6

11. Тема 11. Юридическая
ответственность за
экологические
правонарушения.
Возмещение экологического
вреда.

ОПК-4, ОПК-6

12. Тема 12. Правовое
регулирование
использования и охраны
недр

ОПК-4, ОПК-6

13. Тема 13. Правовое
регулирование
использования и охраны
водных объектов

ОПК-4, ОПК-6

14. Тема 14. Правовое
регулирование
использования и охраны
лесов

ОПК-4, ОПК-6
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заочной формы обучения.
- вопросы для семинаров,
решение
ситуационных
задач,
- вопросы для экзамена
- тестирование
-контрольная работа для
заочной формы обучения.
- вопросы для семинаров,
решение
ситуационных
задач,
- вопросы для экзамена
- тестирование
- деловая игра
-контрольная
работа
для
заочной формы обучения.
- вопросы для семинаров,
решение
ситуационных
задач,
- вопросы для экзамена
- тестирование
-контрольная
работа
для
заочной формы обучения.
- вопросы для семинаров,
решение
ситуационных
задач,
- вопросы для экзамена
- тестирование
-контрольная работа для
заочной формы обучения.
- вопросы для семинаров,
решение
ситуационных
задач,
- вопросы для экзамена
- тестирование
-контрольная работа для
заочной формы обучения.
- вопросы для семинаров,
решение
ситуационных
задач,
- вопросы для экзамена
- тестирование
-контрольная
работа
для
заочной формы обучения.
- вопросы для семинаров,
решение
ситуационных
задач,
- вопросы для экзамена
- тестирование
-контрольная
работа
для
заочной формы обучения.

15. Тема 15. Правовое
регулирование охраны и
использования объектов
животного мира

16.

ОПК-4, ОПК-6

Тема 16. Правовой режим ОПК-4, ОПК-6
особо
охраняемых
природных территорий и
объектов.
Международное
экологическое право

- вопросы для семинаров,
решение
ситуационных
задач,
- вопросы для экзамена
- тестирование
-контрольная работа для
заочной формы обучения.
- вопросы для семинаров,
решение
ситуационных
задач,
- вопросы для экзамена
- тестирование
-контрольная работа для
заочной формы обучения.

Критерии оценивания работы обучающегося в соответствии с Положениями «О
рейтинговой системе оценки успеваемости обучающихся», утв. Приказом РГУП от
23.03.2017 № 89 (с изменениями и дополнениями), и «О бальной системе оценки знаний
обучающихся по очно-заочной и заочной форме обучения», утв. Приказом РГУП от
23.03.2017 № 88 (с изменениями и дополнениями), по учебной дисциплине «Земельное
право» исчисляются баллами.
В целях применения балльно-рейтинговой системы баллы за результаты учебной
работы между заявленными оценочными средствами распределяются:
Форма обучения
Всего баллов, в том числе:
Работа в семестре
Посещение занятий
Контрольная работа

Очная
0-40
0-26
0-14
-

Заочная
0-40
0-10
0-10
0-20

При каждом применении оценочного средства преподаватель выставляет баллы в
установленных пределах.
По итогам семестра по каждому оценочному средству определяется (1) общая
сумма баллов и (2) средний балл (общая сумма баллов / количество семинаров
(практических занятий), на которых оценочное средство применялось).
Сумма средних баллов по всем оценочным средствам формирует баллы,
выставляемые обучающимся за результаты учебной работы в каждом семестре.
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8.2. Оценочные средства
ВОПРОСЫ ДЛЯ СЕМИНАРОВ
по дисциплине «Экологическое право»
Перечень компетенций (части компетенции), проверяемых оценочным средством
(наименование, код):
Код компетенции
Название

№
п/п
1

ОПК-4

2

ОПК-6

Способен профессионально толковать нормы права
Способен участвовать в подготовке проектов нормативных
правовых актов и иных юридических документов

Раздел 1. Общая часть
Тема 1. Экологическое право как самостоятельная отрасль права
№ п/п
Вопросы
Код компетенции (части
компетенции)
1. Общая характеристика экологических проблем в мире и в ОПК-4, ОПК-6
России. Причины возникновения и пути их решения.
2. Концепции взаимодействия общества и природы.
ОПК-4, ОПК-6
3.
4.
5.

6.
7.

8.
9.

Экологическая функция Российского государства.
История
становления
и
развития
российского
экологического права.
Понятие экологического права как самостоятельной
отрасли российского права, учебная дисциплина и отрасль
правовой науки. Соотношение экологического права с
другими отраслями права.
Предмет экологического права. Система экологического
права.
Понятие экологических правоотношений. Субъекты
экологических правоотношений. Объекты экологических
правоотношений.
Методы правового регулирования в экологическом праве.
Принципы экологического права.
Тема 2. Формы экологического права
Вопросы

№
п/п
1. Понятие, особенности, классификация и система форм
экологического права.
2. Соотношение
экологического
законодательства
с
конституционным,
гражданским,
уголовным,
административным и другими отраслями законодательства.
3. Конституционные
основы
регулирования
природопользования и охраны окружающей среды.
Федеративные договоры.
4. Международные договоры в области природопользования и
охраны окружающей среды.
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ОПК-4, ОПК-6
ОПК-4, ОПК-6
ОПК-4, ОПК-6

ОПК-4, ОПК-6
ОПК-4, ОПК-6
ОПК-4, ОПК-6
ОПК-4, ОПК-6

Код компетенции (части
компетенции)
ОПК-4, ОПК-6
ОПК-4, ОПК-6

ОПК-4, ОПК-6
ОПК-4, ОПК-6

5. Закон как форма экологического права.

ОПК-4, ОПК-6

6. Федеральный закон «Об охране окружающей среды». Его ОПК-4, ОПК-6
общая характеристика и место в системе форм экологического
права.
7. Природоохранное законодательство, общая характеристика.
ОПК-4, ОПК-6
8. Природоресурсное законодательство, общая характеристика.

ОПК-4, ОПК-6

9. Нормативные
правовые
акты
Президента
России,
Правительства России, министерств и ведомств в системе
форм экологического права.
10. Нормативные правовые акты субъектов Российской
Федерации как формы экологического права.
11. Акты органов местного самоуправления и локальные акты в
области природопользования и охраны окружающей среды.
12. Роль судебной практики в регулировании экологических
правоотношений.

ОПК-4, ОПК-6

№
п/п
1.

2.
3.

4.
5.
6.
7.

ОПК-4, ОПК-6
ОПК-4, ОПК-6
ОПК-4, ОПК-6

Тема 3. Экологические права и обязанности граждан и общественных объединений
Вопросы
Код компетенции (части
компетенции)
Понятие экологических прав граждан и общественных
ОПК-4, ОПК-6
объединений. Понятие и содержание права граждан на
благоприятную окружающую среду, на достоверную
информацию о ее состоянии и на компенсацию вреда,
причиненного экологическим правонарушением.
Развитие конституционных прав граждан в экологическом
ОПК-4, ОПК-6
законодательстве. Процедуры реализации, меры защиты.
Право на участие в принятии экологически значимых
ОПК-4, ОПК-6
решений, право на доступ к правосудию по экологическим
вопросам, право на доступ к экологической информации.
Права общественных экологических объединений.
ОПК-4, ОПК-6
Право на информацию о состоянии окружающей среды и на
ОПК-4, ОПК-6
иную экологическую информацию.
Эколого-правовые обязанности: понятие, виды.
ОПК-4, ОПК-6
Судебный и административный порядок обжалования
ОПК-4, ОПК-6
действий и решений, нарушающих экологические права
граждан.

Тема 4. Право собственности и право природопользования на природные объекты
№
Вопросы
Код компетенции (части
п/п
компетенции)
1. Понятие права собственности на природные объекты.
ОПК-4, ОПК-6
Развитие права собственности как института экологического
права.
2. Формы и виды права собственности на природные объекты.
ОПК-4, ОПК-6
3. Содержание, объекты и субъекты права собственности.
4. Основания возникновения, изменения и прекращения права
собственности.
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ОПК-4, ОПК-6
ОПК-4, ОПК-6

5. Понятие права природопользования, его виды.

ОПК-4, ОПК-6

6. Общее природопользование. Специальное
ОПК-4, ОПК-6
природопользование.
7. Основания
возникновения,
изменения
и
права ОПК-4, ОПК-6
природопользования.
8. Субъекты права природопользования. Права и обязанности ОПК-4, ОПК-6
природопользователей. Объекты права природопользования.
Содержание права природопользования.
Тема 5. Правовые основы экологического управления. Экологический мониторинг
и экологический контроль (надзор)
№
Вопросы
Код компетенции (части
п/п
компетенции)
1. Понятие и виды экологического управления.
ОПК-4, ОПК-6
2. Принципы государственного экологического управления.

ОПК-4, ОПК-6

3. Система органов государственного экологического
управления.
4. Понятие и виды функций государственного экологического
управления.
5. Государственный экологический мониторинг
(государственный мониторинг окружающей среды): понятие,
виды.
6. Государственные кадастры и реестры в сфере охраны
окружающей среды и природопользования: значение, виды,
правовое регулирование.

ОПК-4, ОПК-6

7. Понятие, виды, задачи и формы государственного
экологического надзора (контроля). Права и обязанности
должностных лиц органов государственного экологического
надзора (контроля).
8. Порядок организации и проведения государственного
экологического надзора (контроля).
9. Реализация риск-ориентированного подхода при проведении
государственного экологического надзора (контроля).
10. Производственный экологический контроль. План
мероприятий по охране окружающей среды, программа
повышения экологической эффективности.
11. Общественный экологический контроль. Правовой статус
общественных инспекторов по охране окружающей среды.

ОПК-4, ОПК-6

ОПК-4, ОПК-6
ОПК-4, ОПК-6
ОПК-4, ОПК-6

ОПК-4, ОПК-6
ОПК-4, ОПК-6
ОПК-4, ОПК-6
ОПК-4, ОПК-6

Тема 6. Правовые основы экологического нормирования. Правовое регулирование
охраны атмосферного воздуха
№
Вопросы
Код компетенции (части
п/п
компетенции)
1. Нормирование
–
правовая
мера
рационального ОПК-4, ОПК-6
природопользования и охраны окружающей среды.
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2. Система экологических нормативов.

ОПК-4, ОПК-6

3. Нормативы качества окружающей среды.

ОПК-4, ОПК-6

4. Нормативы
допустимых
воздействий
на
состояние
окружающей среды.
5. Нормативы изъятия (использования) природных ресурсов.
6. Технологические нормативы и технические нормативы.
7. Временно разрешенные выбросы, временно разрешенные
сбросы.
8. Нормативы изъятия (использования) природных ресурсов.
9. Понятие, виды и правовое регулирование наилучших
доступных технологий (НДТ). Порядок определения
технологии в качестве наилучшей доступной технологии, а
также
разработки,
актуализации
и
опубликования
информационно-технических справочников по наилучшим
доступным технологиям.

ОПК-4, ОПК-6

10. Комплексное экологическое разрешение.

ОПК-4, ОПК-6

ОПК-4, ОПК-6
ОПК-4, ОПК-6
ОПК-4, ОПК-6
ОПК-4, ОПК-6
ОПК-4, ОПК-6

11. Декларация о воздействии на окружающую среду.
ОПК-4, ОПК-6
12. Атмосферный воздух как объект использования и охраны. ОПК-4, ОПК-6
Охрана атмосферного воздуха как социальная потребность.
Нормирование качества атмосферного воздуха и вредных
физических воздействий на него.

Тема 7. Правовые основы оценки воздействия на окружающую среду и
экологической экспертизы
№
Вопросы
Код компетенции (части
п/п
компетенции)
1. Понятие и значение оценки воздействия на окружающую ОПК-4, ОПК-6
среду в механизме правовой охраны окружающей среды.
2. Цели и объекты оценки воздействия на окружающую среду.
ОПК-4, ОПК-6

3. Содержание оценки воздействия на окружающую среду.
4. Участие общественности в оценке воздействия на
окружающую среду.
5. Понятие экологической экспертизы. Ее значение в правовом
механизме охраны окружающей среды. Соотношение
экологической экспертизы и ОВОС.
6. Виды и принципы экологической экспертизы.

ОПК-4, ОПК-6
ОПК-4, ОПК-6

7. Развитие законодательства в области экологической
экспертизы.
8. Объекты государственной экологической экспертизы.
9. Порядок
проведения
государственной
экологической
экспертизы.
10. Заключение государственной экологической экспертизы.

ОПК-4, ОПК-6
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ОПК-4, ОПК-6
ОПК-4, ОПК-6

ОПК-4, ОПК-6
ОПК-4, ОПК-6
ОПК-4, ОПК-6

11. Общественная экологическая экспертиза.

ОПК-4, ОПК-6

Тема 8. Правовые основы экономического регулирования охраны
окружающей среды и природопользования
№
Вопросы
Код компетенции (части
п/п
компетенции)
1. Понятие и роль экономического механизма обеспечения ОПК-4, ОПК-6
природопользования и охраны окружающей среды.
2. Правовые основы регулирования экономических мер.
ОПК-4, ОПК-6
3. Планирование природопользования и охраны окружающей ОПК-4, ОПК-6
среды.
4. Плата за природопользование.
ОПК-4, ОПК-6
5. Плата за негативное воздействие на окружающую среду.
6. Экологическое страхование и экологический аудит.

ОПК-4, ОПК-6
ОПК-4, ОПК-6

Тема 9. Правовое обеспечение экологической безопасности
№
Вопросы
п/п
1. Понятие
и
правовое
регулирование
экологической
безопасности.
2. Виды и правовой режим экологически неблагополучных
территорий.
3. Правовое регулирование предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера.
4. Предупреждение аварий с тяжелыми экологическими
последствиями и устранение их последствий. Опасные
производственные объекты. Декларация промышленной
безопасности. Экспертиза промышленной безопасности.
Планы действия в аварийных ситуациях на предприятиях.
5. Правовое
обеспечение
радиационной
безопасности.
Санитарно-защитные
зоны
и
зоны
наблюдения.
Нормирование. Меры защиты граждан и окружающей среды
при радиационных авариях. Радиционно-гигиенические
паспорта организаций и территорий.
6. Безопасность гидротехнических сооружений. Порядок
обращения с химическими и биологическими веществами.
Государственная
регистрация
потенциально
опасных
химических и биологических веществ. Порядок обращения с
пестицидами и агрохимикатами.
7. Правовые требования к уничтожению химического оружия.
8. Правовое регулирование генно-инженерной деятельности.
Правовые
требования
обращения
с
генномодифицированными организмами.
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Код компетенции (части
компетенции)
ОПК-4, ОПК-6
ОПК-4, ОПК-6
ОПК-4, ОПК-6
ОПК-4, ОПК-6

ОПК-4, ОПК-6

ОПК-4, ОПК-6

ОПК-4, ОПК-6
ОПК-4, ОПК-6

Тема 10. Правовое регулирование обращения с отходами
№
Вопросы
п/п
1. Понятие и классификация отходов. Отходы производства и
потребления. Радиоактивные отходы. Медицинские отходы.
2. Правовое регулирование обращения с отходами производства
и потребления. Организационные меры в сфере обращения с
отходами.
3. Правовое регулирование обращения с радиоактивными
отходами.
4. Правовое
регулирование
обращения
с
твердыми
коммунальными
отходами.
Утилизация
отходов
от
использования товаров.
5. Порядок создания и эксплуатации полигонов бытовых и
промышленных отходов.
6. Нормативы образования отходов и лимиты на размещение
отходов.
7. Юридическая ответственность за нарушение правил
обращения с отходами.

Код компетенции (части
компетенции)
ОПК-4, ОПК-6
ОПК-4, ОПК-6

ОПК-4, ОПК-6
ОПК-4, ОПК-6
ОПК-4, ОПК-6
ОПК-4, ОПК-6
ОПК-4, ОПК-6

Тема 11. Юридическая ответственность за экологические правонарушения.
Возмещение экологического вреда
№
Вопросы
Код компетенции (части
п/п
компетенции)
1. Понятие, виды и состав экологических правонарушений.
ОПК-4, ОПК-6
2. Критерии разграничения экологических преступлений и ОПК-4, ОПК-6
административных экологических правонарушений.
3. Понятие, виды и функции юридической ответственности за
экологические правонарушения.
4. Общая характеристика уголовной ответственности за
экологические преступления.
5. Общая характеристика административной ответственности за
экологические правонарушения.
6. Понятие
и
виды
экологического
вреда.
Оценка
экологического вреда. Способы и принципы его возмещения.
7. Возмещение вреда здоровью и имуществу человека,
причиненного неблагоприятным воздействием окружающей
среды.

ОПК-4, ОПК-6
ОПК-4, ОПК-6
ОПК-4, ОПК-6
ОПК-4, ОПК-6
ОПК-4, ОПК-6

Раздел II. Особенная часть
Тема 12. Правовое регулирование использования и охраны недр
№
Вопросы
Код компетенции (части
п/п
компетенции)
1. Недра как объект горных отношений. Юридическое понятие ОПК-4, ОПК-6
«недра».
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2. Виды пользования недрами. Порядок предоставления недр в ОПК-4, ОПК-6
пользование. Виды пользования природными ресурсами
континентального
шельфа
Российской
Федерации.
Соглашение о разделе продукции.
3. Сроки пользования недрами.
ОПК-4, ОПК-6
4. Правовые требования по рациональному использованию и ОПК-4, ОПК-6
охране недр. Основные требования по безопасному ведению
работ, связанных с пользованием недрами; порядок и условия
застройки площадей залегания полезных ископаемых;
государственная экспертиза запасов полезных ископаемых;
вознаграждения за выявление месторождения полезного
ископаемого.
5. Ответственность за нарушение законодательства о недрах.
ОПК-4, ОПК-6
Тема 13. Правовое регулирование использования и охраны водных объектов
№
Вопросы
п/п
1. Понятие и классификация водных объектов.

Код компетенции (части
компетенции)
ОПК-4, ОПК-6

2. Пользование водными объектами. Виды водопользования,
целевое использование водных объектов.
3. Основания и порядок возникновения и прекращения права
водопользования.
4. Правовые меры охраны водных объектов. Водоохранная зона
и прибрежная (защитная) полоса.
5. Правовой режим трансграничных водных объектов.

ОПК-4, ОПК-6

6. Ответственность за нарушение водного законодательства.

ОПК-4, ОПК-6

ОПК-4, ОПК-6
ОПК-4, ОПК-6
ОПК-4, ОПК-6

Тема 14. Правовое регулирование использования и охраны лесов
№
Вопросы
п/п
1. Понятие лесного фонда и классификация лесов.

Код компетенции (части
компетенции)
ОПК-4, ОПК-6

2. Понятие права лесопользования и общая характеристика ОПК-4, ОПК-6
видов лесопользования.
3. Документы, дающие право осуществлять лесопользование.

ОПК-4, ОПК-6

4. Правовые меры охраны и защиты лесов.

ОПК-4, ОПК-6

5. Правовые основы лесоустройства и проектирования лесных ОПК-4, ОПК-6
участков. Понятие и правовой режим лесопарковых зеленых
поясов.
6. Ответственность за нарушение лесного законодательства.
ОПК-4, ОПК-6
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Тема 15. Правовое регулирование охраны и использования объектов
животного мира
№
Вопросы
Код компетенции (части
п/п
компетенции)
1. Животный мир как объект правовой охраны.
ОПК-4, ОПК-6
2. Система законодательства об охране и использовании ОПК-4, ОПК-6
объектов животного мира.
3. Охрана объектов животного мира.
ОПК-4, ОПК-6
4. Виды пользования объектами животного мира. Право
пользование объектами животного мира: основания
возникновения и прекращения.
5. Правовое
регулирование
охоты.
Виды
охоты.
Охотхозяйственные соглашения.
6. Правовое регулирование рыболовства. Виды рыболовства.
Решения органов государственной власти и договоры, на
основании которых возникает право на добычу(вылов)
водных биоресурсов.
7. Правила
добывания
объектов
животного
мира,
принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу
Российской Федерации.

ОПК-4, ОПК-6
ОПК-4, ОПК-6
ОПК-4, ОПК-6

ОПК-4, ОПК-6

Тема 16. Правовой режим особо охраняемых природных территорий
и объектов. международное экологическое право
№
Вопросы
Код компетенции (части
п/п
компетенции)
1. Особо охраняемые природные территории: история, цели ОПК-4, ОПК-6
образования, виды.
2. Законодательство об особо охраняемых природных ОПК-4, ОПК-6
территориях и объектах.
Правовой режим государственных природных заповедников.
Правовой режим национальных и природных парков.
Правовой режим государственных природных заказников.
Правовой режим памятников природы, дендрологических
парков и ботанических садов.
7. Понятие и развитие международного экологического права.
8. Источники и принципы международного экологического
права.
9. Международные экологические организации.
10. Международные конференции по охране окружающей среды.
11. Правовая охрана озонового слоя и климатической системы
Земли.
3.
4.
5.
6.
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ОПК-4, ОПК-6
ОПК-4, ОПК-6
ОПК-4, ОПК-6
ОПК-4, ОПК-6
ОПК-4, ОПК-6
ОПК-4, ОПК-6
ОПК-4, ОПК-6
ОПК-4, ОПК-6
ОПК-4, ОПК-6

2. Критерии оценивания
Критерии
Студент активно участвует в дискуссии на семинаре,
показывает уверенное владение понятийным аппаратом, дает
развернутые ответы на поставленные вопросы, приводит
примеры, отмечает проблемные аспекты рассматриваемого
вопроса, раскрывает взаимосвязи между государственноправовыми понятиями, явлениями и процессами
Студент активно участвует в дискуссии на семинаре,
показывает владение понятийным аппаратом, дает ответы на
поставленные вопросы, приводит примеры, раскрывает
взаимосвязи между государственно-правовыми понятиями,
явлениями и процессами
Студент участвует в дискуссии на семинаре и в основном дает
правильные ответы на вопросы, но без должной глубины и
обоснования, слабо владеет понятийным аппаратом и знанием
взаимосвязей между государственно-правовыми понятиями,
явлениями и процессами
Студент не участвует в дискуссии на семинаре. На заданные
вопросы не отвечает, не показывает знаний и владения
понятийным аппаратом

Баллы
Отлично

Хорошо

Удовлетворительно

Неудовлетворительно

Комплект заданий для контрольной работы
по дисциплине «Экологическое право»
Перечень компетенций (части компетенции), проверяемых оценочным средством
(наименование, код):
№
п/п

Код

1

ОПК-4

2

ОПК-6

№
п/п

1.

Название

компетенции

Способен профессионально толковать нормы права
Способен участвовать в подготовке проектов
правовых актов и иных юридических документов
Задание

Вариант 1
В каких из нормативных актов содержатся нормы экологического
права:
-Конституция Российской Федерации;
-Гражданский Кодекс РФ:
-ТК РФ:
-УК РФ:
-Кодекс РФ об административных правонарушениях;

-Правила дорожного движения.
Вариант 2
Найдите и проанализируйте нормы об охране окружающей среды
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нормативных

Код
компетенции
(части)
компетенции
ОПК-4, ОПК-6

в Конституции Российской Федерации и Законе РФ «О полиции».
Укажите, какие из перечисленных отношений регулируются
экологическим правом:
1 Водителем автобуса был сбит кабан, выскочивший на дорогу
2. Гражданин Семенов вылавливал из своего пруда рыбу во время
нереста.
3 Семья Ивановых выращивает овощи на земле под линией
электропередачи
4. Вскапывая земельный участок, предоставленный в связи с
членством в ДСК, гражданин Емельянов обнаружил клад
5.Милицейский патруль обнаружил в лесу заблудившийся скот.

Вариант 3
Гражданин 3. был задержан работниками органов
внутренних дел при проверке его личного автотранспорта.
Выяснилось, что гражданин 3. занимался незаконной охотой
(не имел соответствующего разрешения), причем делал это
на территории заповедника и отдавал себе отчет в
противоправности деяния.
Было возбуждено уголовное дело, и суд признал гражданина
3. виновным в совершении экологического преступления.
Определите меру юридической (уголовной) ответственности
гражданина3.
за
совершенное
экологическое
правонарушение.
Вариант 4
Гражданин Б. занимался незаконной добычей рыбы в местах
ее нереста, причем использовал для этого взрывчатые
вещества. В момент совершения правонарушения он был
задержан сотрудниками органов рыбоохраны.
По факту данного правонарушения прокуратурой района в
отношении гражданина Б. было возбуждено уголовное дело.
Суд признал его виновным в совершении экологического
преступления.
Определите меру юридической (уголовной) ответственности
гражданина
Б.
за
совершенное
экологическое
правонарушение.
Вариант 5.
Гражданин Умаров, имея разрешение на любительскую
охоту (разовую лицензию), в ходе ее проведения грубо
нарушил условия лицензии. Это выразилось в превышении
разрешенной нормы отстрела пушных зверей, что было
зафиксировано в протоколе задержания гражданина Умарова
органами внутренних дел.
Укажите, какие меры принуждения могут быть применены к
гражданину Умарову за данные действия?
Определите меру юридической (административной и
гражданско-правовой) ответственности гражданина У. за
совершенное экологическое правонарушение.
Вариант 6
Ивлеев, Чукрин и Песочный решили заняться сбором
лекарственных растений. В августеонипоехали за клюквой и
кедровыми шишками и набрали 80 кг. ягод и около 100 кг.
шишек. Разместившись на опушке леса, они разожгли
костёр, от которого произошёл пожар. На лесной площади
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1,5 га выгорели кедры.
Какие нормы, нарушили и к какой ответственности могут
быть привлечены указанные лица?
Вариант 7
В лесу Веселухин, Водкин и Мохов самовольно срубили 35
сосен и гусеничным трактором вытащилиих на дорогу.
При трелевке леса они порушили 2 муравейника, а также
ягодники брусники и почвенный слой на площади 150 кв. м.
Какую ответственность должны понести эти граждане?
Вариант 8
1.По распоряжению заместителя директора завода был
произведен сброс нефтяных отходов в водоём, находящийся
в
пользовании
сельскохозяйственного
предприятия.
Руководство предприятия обратилось с жалобой в районную
прокуратуру, в которойуказало, что из-за загрязнения
водоёма произошла массовая гибель рыбы, а сам водоём
нельзя
использовать
для
коммунально-бытового
водопользования.
Какими должны быть действия прокуратуры?
Определите меры ответственности за загрязнение воды?
Организация выполнения и проверка комплекта заданий (вопросов) для
контрольных работ по дисциплине (модулю), регулируется локальными
нормативными актами и иными нормативно-методическими документами РГУП, а
также учебно-методическими рекомендациями преподавателя.
3. Учебно-методические рекомендации преподавателя по выполнению заданий
(вопросов) контрольной работы.
При подготовке выполнения печатного варианта заданий (вопросов) контрольной
работы студенту следует воспользоваться имеющимися в вузе электронными
образовательными (учебными, научными) ресурсами.
Выполнение заданий (вопросов) контрольной работы должны быть обоснованы, т.е.
содержать ссылки на нормативный правовой акт, регулирующий данную сферу
правоотношений, его статью (часть, пункт), а также развернутыми, т.е. отражать мнение
студента по поставленным вопросам.
Выполнение заданий (вопросов) контрольной работы имеет целью углубить знания
студентов по определенным разделам и темам дисциплины.
Контрольную работу студенты выполняют согласно номера варианта контрольной
работы и соответствующего номера в журнальном списке группы студента по фамилии (от А
до Я), либо, при необходимости, по решению старосты группы могут разделиться на
несколько подгрупп (4-6 студентов в подгруппе) для выполнения одного варианта. Если
вариантов контрольных работ не хватает, то выполнение задания (вопросов) контрольной
работы начинается с начала номера варианта и следующей по списку фамилии (списочного
номера) в журнале группы, либо с разбивкой по подгруппам (4-6 студентов). После решения
заданий (вопросов) контрольной работы печатные контрольные работы в виде файла
размещаются студентом в СЭО «Фемида».
Требования и критерии оценивания контрольной работы указаны в
соответствующих локальных нормативных актах РГУП и учебно-методических
рекомендациях преподавателя.
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1.

Критерии оценивания:4

Критерии
Контрольная
работа
выполнена
по
соответствующему
варианту,
выполнена
самостоятельно, с использованием действующих
нормативных правовых актов, ответы даны на все
поставленные вопросы, ответы на вопросы
развернутые, аргументированные, формирующие
соответствующие компетенции ОПК-4, ОПК-6
Контрольная работа не выполнена, выполнена по
не соответствующему варианту, либо выполнена
несамостоятельно,
либо
с
использованием
утративших силу нормативных правовых актов,
либо ответы не даны или даны не на все
поставленные вопросы, либо ответы на вопросы
односложные, неаргументированные.

Баллы
Зачтено

Не зачтено

Контрольная работа обучающимися заочной ГВД формы обучения для проверки
представляется в электронном виде на сайте Университета в системе электронного
обучения Femida. Результат проверки проставляется в электронной ведомости.
Контрольная работа оценивается «зачтено» либо «незачтено». Успешное выполнение
контрольной работы является условием допуска обучающегося к сдаче зачёта по
дисциплине.
Контрольные задания представлены в 8 вариантах, обучающийся выполняет
вариант контрольного задания, соответствующий заглавной букве его фамилии.
Заглавные буквы фамилии
А-В
Г - Е,Ё
Ж-К
Л-Н
О-Р
С-Ф
Х-Щ
Э-Я

Номера вариантов
1 вариант
2 вариант
3 вариант
4 вариант
5 вариант
6 вариант
7 вариант
8 вариант

2. Критерии оценивания
Критерии
Работа выполнена самостоятельно, автор проявил творческий подход к
выполнению задания.
Вопросы раскрыты полно, логически последовательно, юридически
грамотно, имеются ссылки на классические труды ученых, правовые
договоры и правовые акты, показано знание проблемных аспектов
рассматриваемого вопроса, приведены релевантные примеры, высказана
собственная позиция.
Автор показал владение терминологическим и понятийным аппаратом на
высоком уровне.

Баллы

Положения «О рейтинговой системе оценки успеваемости обучающихся», утв. Приказом РГУП от
23.03.2017 № 89, и «О бальной системе оценки знаний обучающихся по очно-заочной и заочной форме
обучения», утв. Приказом РГУП от 23.03.2017 № 88
4
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Автор сделал самостоятельные выводы.
Работа оформлена в соответствии с предъявляемыми требованиями.
Работа выполнена самостоятельно, автор проявил творческий подход к
выполнению задания.
Вопросы раскрыты полно, логически последовательно, юридически
грамотно, приведены релевантные примеры, высказана собственная
позиция.
Автор показал владение терминологическим и понятийным аппаратом на
высоком уровне.
Автор сделал самостоятельные выводы.
Работа оформлена в соответствии с предъявляемыми требованиями.
Работа выполнена самостоятельно.
Автор не в полной мере разобрался в теме исследования, отсутствуют
релевантные примеры, не высказана собственная позиция.
Автор показал слабое владение терминологическим и понятийным
аппаратом. Допускает грубые правовые и иные ошибки.
Отсутствуют самостоятельные выводы.
Работа выполнена несамостоятельно.
Автор не разобрался в теме.
Автор не проявил юридической грамотности, логичности в изложении
материала.
Автор не владеет терминологическим и понятийным аппаратом.
Автор не сделал самостоятельные выводы.
Оформление работы не соответствует предъявляемым требованиям.

Зачтено.
4-10 баллов

Не зачтено.
Менее 4
баллов

Комплект разноуровневых задач
Перечень компетенций (части компетенции), проверяемых оценочным средством
(наименование, код):
Код
Название
компетенции
Способен профессионально толковать нормы права
ОПК-4
ОПК-6

Способен участвовать в подготовке проектов нормативных правовых
актов и иных юридических документов

№ п/п

Задание

Задание 1.

При рассмотрении судом уголовного дела главного
инженера завода возник вопрос о том, как
квалифицировать загрязнение воздуха рабочей зоны
производственных помещений вредными для
здоровья людей веществами, содержание которых
выше предельно допустимых концентраций: как
нарушение правил охраны окружающей среды или
как нарушение правил охраны труда?
Какие правоотношения имеют место в данном
случае?
Группа граждан организовала предприятие по
выращиванию
в
арендованном
у
местной
администрации озере рыбы для продажи.
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Код
компетенции
(части)
компетенции
ОПК-4, ОПК-6

Задание 2.

Задание 3.

Предприятие создало собственную рыбоохрану,
которая
после
задержания
нарушителя,
игнорировавшего
региональные
правила
рыболовства, отправила все материалы в суд для
взыскания ущерба по штрафным таксам исчисления
ущерба, согласно правилам рыболовства.
Прокурор опротестовал указанную деятельность
предприятия.
Решите дело.
На земельном участке, проданном гражданину К.
для ведения сельского хозяйства, находились
несколько деревьев и кустарников, перешедших к
нему естественным путем из соседнего лесного
массива при покупке участка. Он, как собственник
земельного участка, вырубил эту растительность,
так как она мешала сельскохозяйственному
использованию земли.
Лесхоз на том основании, что деревья относятся к
лесу, предъявил в суде иск о взыскании
стоимости незаконно порубленного по штрафной
таксе исчисления ущерба.
Гражданин К. отказался от удовлетворения иска,
сославшись на норм Лесного кодекса РФ, по которой
древесно-кустарниковая
растительность,
расположенная на землях сельскохозяйственного
назначения, не входит в состав лесного фонда и в
леса, не входящие в лесной фонд.
Решите дело.
Распространяется ли на указанную растительность
действие Лесного кодекса РФ?
Гражданин Н. поймал на территории городского
зоопарка лебедя и при попытке вывезти тушку
убитой им птицы был задержан охраной зоопарка.
Дайте
правовую
квалификацию
действий
гражданина Н.
Гражданин А. и другие граждане (всего 200
человек), проживающие в Санкт-Петербурге,
обратились в порядке ст. 80 Федерального закона
«Об охране окружающей среды» от 10 января
2002 г. № 7~ФЗ в суд с иском к концерну «Агра».
Они требовали либо выполнить обещание об их
переселении из санитарно-защитной зоны концерна,
застроенной очистными сооружениями, лишенной
зеленых насаждений, либо прекратить экологически
вредную деятельность концерна, причиняющую вред
их здоровью и имуществу.
Ответчик объяснил, что не может выполнить
указанное
обещание
по
причине
тяжелого
финансового положения концерна.
К каким спорам относится данный спор: к спору о
защите экологических прав граждан или к спору о
защите их жилищных прав?
При рассмотрении дел об охране окружающей
среды мировые суды Новосибирской области
постоянно испытывали затруднения с решением
следующих вопросов.
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ОПК-4, ОПК-6

ОПК-4, ОПК-6

Для регулирования каких общественных отношений
применяется Федеральный закон «Об охране
окружающей среды»?
По каким статьям Уголовного кодекса РФ следует
квалифицировать деяние, выразившееся во вводе в
эксплуатацию
новых
и
реконструируемых
объектов без очистных сооружений и устройств в
результате злоупотребления властью или служебным
положением, халатности либо совершения другого
должностного преступления, если при этом
причинен существенный вред государственным
или общественным интересам и одновременно
произошло загрязнение или засорение вод или
загрязнение атмосферного воздуха?
Что понимать (с юридической точки зрения) под
загрязнением водоемов и атмосферного воздуха?
Каковы юридические критерии, при наличии которых
сброс (выброс) веществ следует квалифицировать как
уголовное преступление или административное
правонарушение?
Что понимать под выражением: «Причинение
существенного вреда здоровью людей является
квалифицирующим
признаком
по
статье,
предусматривающей уголовную ответственность за
загрязнение водоемов и атмосферного воздуха»?
В каких статьях Закона «Об охране окружающей
среды», подзаконных нормативных актов, а также в
примерах из судебной практики можно найти
разъяснения к приведенным вопросам?
Являются ли постановления Пленума Верховного
Суда РФ источниками экологического права?
Составьте мотивированный проект разъяснения по
поставленным вопросам. Государственная Дума РФ
направила в Конституционный Суд РФ запрос о
конституционности Указа Президента РФ.
В запросе указывалось, что предусмотренное п. 1 и 3
названного Указа продолжение промышленного
строительства завода РТ-2, предназначенного для
подготовки
к
хранению
и
захоронению
радиоактивных отходов и ядерных материалов,
ввозимых из иностранных государств, и его
финансирование, до проведения государственной
экологической экспертизы проектных материалов,
являются нарушением экологических норм. В силу
этого названный Указ противоречит требованиям
ст. 15 и 80 Конституции РФ. Конституционный Суд
РФ не принял к рассмотрению данное дело.

Задание 4.

Правомерно ли поступил Конституционный
Суд РФ?
Гражданин П., житель Москвы, приехал в ОПК-4, ОПК-6
Челябинскую область навестить родителей и пошел
на озеро порыбачить. Представители Челябинской
полиции потребовали уйти, так как вблизи
находится особо охраняемый объект НПО «Маяк», и
кроме того, в настоящее время в регионе
наблюдаются признаки экологического бедствия.
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Задание 5.

Каких-либо видимых признаков этого гражданин П.
не заметил и обратился в Челябинскую
администрацию
с
запросом
о
состоянии
окружающей среды в Челябинской области. В
запросе гражданину П. было отказано со ссылкой на
то,
что
такая
информация
составляет
государственную тайну.
Какие права гражданина П. были нарушены?
На территории охотугодий, находящихся в аренде ОПК-4, ОПК-6
ООО
«Востокэнергомонтаж»,
сотрудниками
полиции и госохотинспекторором был остановлен
для проверки документов, дающих право на охоту,
гражданин Мушкарин (на плече у него был
охотничий карабин). Проверка показала, что данное
оружие принадлежит ему на законных основаниях,
но документы на право охоты у него отсутствовали.
Мушкарин пояснил, что на данной территории он не
охотится, а разыскивает свою пропавшую
охотничью собаку, а оружие ему необходимо в целях
самозащиты от волков.
Содержится ли в действиях Мушкарина состав
экологического правонарушения?
Какими
нормативными
правовыми
актами
регулируется охота?
Кто вправе устанавливать сроки охоты на
территориях охотничьих угодий, находящихся в
аренде у юридических лиц?

2. Критерии оценивания
Критерии
Работа выполнена самостоятельно, автор проявил творческий подход к
выполнению задания.
Вопросы раскрыты полно, логически последовательно, юридически
грамотно, имеются ссылки на классические труды ученых, правовые
договоры и правовые акты, показано знание проблемных аспектов
рассматриваемого вопроса, приведены релевантные примеры, высказана
собственная позиция.
Автор показал владение терминологическим и понятийным аппаратом на
высоком уровне.
Автор сделал самостоятельные выводы.
Работа оформлена в соответствии с предъявляемыми требованиями.
Работа выполнена самостоятельно, автор проявил творческий подход к
выполнению задания.
Вопросы раскрыты полно, логически последовательно, юридически
грамотно, приведены релевантные примеры, высказана собственная
позиция.
Автор показал владение терминологическим и понятийным аппаратом на
высоком уровне.
Автор сделал самостоятельные выводы.
Работа оформлена в соответствии с предъявляемыми требованиями.
Работа выполнена самостоятельно.
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Баллы

Зачтено.
4-10 баллов

Автор не в полной мере разобрался в теме исследования, отсутствуют
релевантные примеры, не высказана собственная позиция.
Автор показал слабое владение терминологическим и понятийным
аппаратом. Допускает грубые правовые и иные ошибки.
Отсутствуют самостоятельные выводы.
Работа выполнена несамостоятельно.
Автор не разобрался в теме.
Автор не проявил юридической грамотности, логичности в изложении
материала.
Автор не владеет терминологическим и понятийным аппаратом.
Автор не сделал самостоятельные выводы.
Оформление работы не соответствует предъявляемым требованиям.

Не зачтено.
Менее 4
баллов

Темы заданий, рефератов (групповых дискуссий, эссе, докладов, сообщений)
по дисциплине «Экологическое право»

1

Перечень компетенций (части компетенции), проверяемых оценочным
(наименование, код):
Способен профессионально толковать нормы права
ОПК-4
ОПК-6

2

Способен участвовать в подготовке проектов
правовых актов и иных юридических документов

средством

нормативных

Перечень тем рефератов (эссе, докладов, сообщений):
№
п/п

Тема

Код
компетенции
(части)
компетенции

1.

Понятие окружающей среды. Общая характеристика.

2.

Функции и методы природопользования и охраны
окружающей среды.
Понятие природопользования и охраны окружающей
среды.
Система органов исполнительной власти в сфере
природопользования и охраны окружающей среды
Законодательство субъектов РФ как источники
экологического права
Понятие и функции объектов экологического права.

ОПК-4, ОПК-6

7.

Права собственности на природные ресурсы, общая
характеристика.

ОПК-4, ОПК-6

8.

Нормативно-правовые акты местного самоуправления
регулирующие экологические правоотношения.

ОПК-4, ОПК-6

9.

Полномочия органов специальной компетенции в сфере
рационального использования и охраны окружающей
природной среды.
Государственный экологический контроль.

ОПК-4, ОПК-6

Компетенция органов государственной власти и органов
местного самоуправления в области регулирования

ОПК-4, ОПК-6

3.
4.
5.
6.

10.
12.
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ОПК-4, ОПК-6
ОПК-4, ОПК-6
ОПК-4, ОПК-6
ОПК-4, ОПК-6

ОПК-4, ОПК-6

15

экологических правоотношений.
Экономический механизм охраны окружающей природной
среды.
Муниципальная собственность на природные ресурсы
(объекты).
Экологические права и обязанности граждан

16.

Содержание экологических правоотношений

ОПК-4, ОПК-6

17.

Компетенция Правительства РФ в области охраны
окружающей среды.
Юридическая ответственность за экологические
правонарушения.
Объекты международно - правовой охраны окружающей
среды.

ОПК-4, ОПК-6

13.
14.

18.
19

ОПК-4, ОПК-6
ОПК-4, ОПК-6

ОПК-4, ОПК-6
ОПК-4, ОПК-6

Гражданско-правовая
экологический вред

21

Право природопользования: понятие и виды.

ОПК-4, ОПК-6

22

Структура механизма природопользования и охраны
окружающей среды.

ОПК-4, ОПК-6

23

Экологическое воспитание, образование и научные
исследования.
Основания возникновения и прекращение экологических
отношений
Управление в сфере регулирования экологических
правоотношений.
Характеристика особо охраняемых природных территорий и
объектов.
Субъекты и объекты экологических правоотношений.

ОПК-4, ОПК-6

Понятие механизма природопользования и охраны
окружающей среды.

ОПК-4, ОПК-6

25
26
27
28

за

ОПК-4, ОПК-6

20

25

ответственность

ОПК-4, ОПК-6

ОПК-4, ОПК-6
ОПК-4, ОПК-6
ОПК-4, ОПК-6
ОПК-4, ОПК-6

Методические рекомендации по подготовке и проведению круглого стола
(групповых дискуссий, диспута, дебатов).
Круглый стол — это метод активного обучения, одна из организационных
форм познавательной деятельности учащихся, позволяющая закрепить полученные
ранее знания, восполнить недостающую информацию, сформировать умения решать
проблемы, укрепить позиции, научить культуре ведения дискуссии. Характерной
чертой «круглого стола» является сочетание тематической дискуссии с групповой
консультацией.
Основной целью проведения «круглого стола» является выработка у студентов
профессиональных умений излагать мысли, аргументировать свои соображения,
обосновывать предлагаемые решения и отстаивать свои убеждения. При этом происходит
закрепление информации и самостоятельной работы с дополнительным материалом, а также
выявление проблем и вопросов для обсуждения.
Групповая дискуссия — способ организации взаимодействия участников группы,
который позволяет сопоставить противоположные позиции, увидеть проблему с разных
сторон, уточнить взаимные позиции, что уменьшает сопротивление восприятию новой
информации, устранить эмоциональную предвзятость. Дискуссия (от лат. discussio —
исследование, рассмотрение) — это всестороннее обсуждение спорного вопроса в публичном
собрании, в частной беседе, споре. Другими словами, дискуссия заключается в коллективном
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обсуждении какого-либо вопроса, проблемы или сопоставлении информации, идей, мнений,
предложений. Метод позволяет обучать участников группы анализу реальных ситуаций,
прививает умение слушать и взаимодействовать с другими участниками, показывает
многозначность решения большинства проблем. Групповое занятие помогает отрабатывать
отдельные элементы техники решения педагогических ситуаций; проверять данные,
полученные с помощью других методов; дает ценные сведения о разном восприятии и
понимании ситуации, ее оценке в зависимости от позиции, занимаемой личностью.
Реферат (доклад) – это самостоятельная научно-исследовательская работа
обучающегося, способствует формированию навыков исследовательской работы, приучает
критически мыслить. Требованиями, которых необходимо придерживаться при написании,
являются полнота изложения, информативность, объективность и достоверность
зафиксированных положений из первоисточника, корректная оценка материала.
Эссе – это жанр прозаического сочинения небольшого объема и свободной
композиции. Эссе выражает индивидуальные впечатления и соображения автора по
конкретному поводу или предмету и не претендует на исчерпывающую или определяющую
трактовку. В отношении объема и функции граничит, с одной стороны, с научной статьей и
литературным очерком (с которым эссе нередко путают), с другой − с философским
трактатом. Эссе свойственны образность, подвижность ассоциаций, афористичность, нередко
антитетичность мышления (риторическое противопоставление), установка на откровенность и
разговорную интонацию.
Методические указания по работе над рефератом (докладом) содержат этапы работы
над данным видом издания, которые включают:
- выбор темы, предложенной преподавателем, указанной в УМК или
сформулированной самим обучающимся, актуальной по своему значению и оригинальной,
интересной по содержанию;
- подбор и изучение основных источников, необходимых при написании рефератов
(доклада);
- составление списка литературы;
- обработку и систематизацию информации;
- разработку плана реферата (доклада);
- требования к его содержанию;
- публичное выступление.
Обычно реферат (доклад) содержит три главные части: введение, основную часть и
заключение. Его структура также обязательно содержит список использованных для
подготовки нормативных и прочих источников. Такой элемент как приложение использовать
необязательно.
Текст всегда должен быть лаконичным, четким, отличаться убедительными
формулировками и отсутствием второстепенных сведений. Объем реферата (доклада)
составляет 10 – 12 (эссе не менее 2) машинописных страниц. Текст выполняется на одной
странице белого листа (формат А 4). Страницы нумеруются вверху, в середине, за
исключением титульного листа. Поля: верхнее и нижнее – 20 мм, левое – 30 мм, правое – 10
мм.
Компьютерный
текст
выполняется
с
полуторным
интервалом,
шрифт
«TimesNewRoman», кегль 14.
На титульном листе указывается название учебного заведения, темы; курс, группа,
форма обучения, фамилия и инициалы автора; ученая степень, должность, звание, фамилия и
инициалы научного руководителя.
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Оценка выполненной работы производится в соответствии с Методикой бально –
рейтингового контроля знаний студентов по дисциплине5.
Групповые занятия организовываются следующим образом:
1) Преподавателем формируются (возможно, с привлечением студентов) вопросы,
обсуждение которых позволит всесторонне рассмотреть проблему.
2) Вопросы распределяются индивидуально или по подгруппам и раздаются
участникам для целенаправленной подготовки.
3) Для освещения специфических вопросов могут быть оглашены мнения признанных
специалистов и экспертов в различных областях.
4) В ходе занятия вопросы раскрываются в определенной последовательности.
Выступления специально подготовленных студентов обсуждаются и дополняются.
Задаются вопросы, студенты высказывают свои мнения, спорят, обосновывают свою точку
зрения. Основную часть «круглого стола» по любой тематике составляют групповая
дискуссия и дебаты.
Правила проведения:
1.Добиваться истины, а не укрепления собственного авторитета.
2.Говорить от своего имени («я думаю», а не «мы думаем»).
3.Работать на «общий котел».
4.Не уходить в глобализм.
5.Внимательно слушать друг друга, не перебивать выступающего и не говорить
одновременно.
6.Критиковать не людей, а идеи.
7.Цель не в том, чтобы победить, а в том, чтобы прийти к наилучшему решению.
8.Слушать собеседника и стараться понять его точку зрения.
9.Доброжелательно воспринимать новаторские суждения, даже если они
высказываются вопреки собственному мнению.
10.Проинформировать о форме презентации материалов (схемы, устные выступления,
рисунки).
Эффективность проведения дискуссии зависит от таких факторов, как:
- подготовка (информированность и компетентность) студента по предложенной
проблеме;
- семантическое однообразие (все термины, дефиниции, понятия и т.д. должны быть
одинаково поняты всеми учащимися);
- корректность поведения участников;
- умение преподавателя проводить дискуссию.
Правильная организация «круглого стола» в форме дискуссии проходит три стадии
развития: ориентация, оценка и консолидация.
1. Вступление.
На первой стадии студенты адаптируются к проблеме и друг к другу, т.е. в это время
вырабатывается определенная установка на решение поставленной проблемы.
При этом перед преподавателем (организатором дискуссии) ставятся следующие
задачи:
- сформулировать проблему и цели дискуссии для этого объясняется, что обсуждается,
что должно дать обсуждение.
- провести знакомство участников (если группа в таком составе собирается впервые)
для этого участники разбиваются на пары и представляют друг друга после короткой
ознакомительной (не более 5 минут), направленной беседы;

Положения «О рейтинговой системе оценки успеваемости обучающихся», утв. Приказом РГУП от
23.03.2017 № 89, и «О бальной системе оценки знаний обучающихся по очно-заочной и заочной форме
обучения», утв. Приказом РГУП от 23.03.2017 № 88
5
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- создать необходимую мотивацию, т.е. изложить проблему, показать ее значимость,
выявить в ней нерешенные и противоречивые вопросы, определить ожидаемый результат
(решение);
- установить регламент дискуссии, а точнее, регламент выступлений;
- сформулировать правила ведения дискуссии, основное из которых — выступить
должен каждый. Кроме того, необходимо: внимательно выслушивать выступающего, не
перебивать, аргументировано подтверждать свою позицию, не повторяться, не допускать
личной конфронтации, сохранять беспристрастность, не оценивать выступающих, не
выслушав до конца и не поняв позицию;
- создать доброжелательную атмосферу, а также положительный эмоциональный фон.
Следует помнить, что основой любого активного метода обучения является
бесконфликтность.
- добиться однозначного семантического понимания терминов, понятий и т.п. Для
этого с помощью вопросов и ответов следует уточнить понятийный аппарат, рабочие
определения изучаемой темы. Систематическое уточнение понятийного аппарата сформирует
у студентов установку, привычку оперировать только хорошо понятными терминами, не
употреблять малопонятные слова, систематически пользоваться справочной литературой.
2. Основная часть.
Вторая стадия — стадия оценки — обычно предполагает ситуацию сопоставления,
конфронтации и даже конфликта идей, который в случае, неумелого руководства дискуссией
может перерасти в конфликт личностей.
На этой стадии перед преподавателем ставятся следующие задачи:
- начать обмен мнениями, что предполагает предоставление слова конкретным
участникам, преподаватель не обязан брать слово первым;
- собрать максимум мнений, идей, предложений. Для этого необходимо
активизировать каждого студента. Выступая со своим мнением, каждый может сразу внести
свои предложения, а может сначала просто выступить, а позже сформулировать свои
предложения;
- не уходить от темы, что требует некоторой твердости организатора, а иногда даже
авторитарности. Следует тактично останавливать отклоняющихся, направляя их в заданное
«русло»;
- поддерживать высокий уровень активности всех участников. Не допускать
чрезмерной активности одних за счет других, соблюдать регламент, останавливать
затянувшиеся монологи, подключать к разговору всех присутствующих;
- оперативно проводить анализ высказанных идей, мнений, позиций, предложений
перед тем, как переходить к следующему витку дискуссии. Такой анализ, предварительные
выводы или резюме целесообразно делать через определенные интервалы (каждые 10-15
минут), подводя при этом промежуточные итоги. Подведение промежуточных итогов очень
полезно поручать учащимся, предлагая им временную роль ведущего.
3. Выводы (рефлексия).
Третья стадия — стадия рефлексии — предполагает выработку определенных единых
или компромиссных мнений, позиций, решений. На этом этапе осуществляется
контролирующая функция занятия.
Задачи, которые должен решить преподаватель, можно сформулировать следующим
образом:
- проанализировать и оценить проведенную дискуссию, подвести итоги, результаты,
для этого надо сопоставить сформулированную в начале дискуссии цель с полученными
результатами, сделать выводы, вынести решения, оценить результаты, выявить их
положительные и отрицательные стороны;
- помочь участникам дискуссии прийти к согласованному мнению, чего можно достичь
путем внимательного выслушивания различных толкований, поиска общих тенденций для
принятия решений;
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- принять групповое решение совместно с участниками. При этом следует подчеркнуть
важность разнообразных позиций и подходов;
- в заключительном слове подвести группу к конструктивным выводам, имеющим
познавательное и практическое значение;
- добиться чувства удовлетворения у большинства участников, т.е. поблагодарить всех
студентов за активную работу, выделить тех, кто помог в решении проблемы.
При проведении группового занятия в форме дискуссии студенты воспринимают не
только высказанные идеи, новую информацию, мнения, но и носителей этих идей и мнений,
и, прежде всего преподавателя.
В дискуссии предпочтительнее использовать простые вопросы, так как они не несут в
себе двусмысленности, на них легко дать ясный и точный ответ. Если студент задает сложные
вопросы, целесообразно попросить его разделить свой вопрос на несколько простых.
В основе группового занятия в форме дебатов - свободное высказывание, обмен
мнениями по предложенному студентами тематическому тезису. Участники дебатов приводят
примеры, факты, аргументируют, логично доказывают, поясняют, дают информацию и т.д.
Процедура дебатов не допускает личностных оценок, эмоциональных проявлений.
Обсуждается тема, а не отношение к ней отдельных участников.
Основное отличие дебатов от дискуссий состоит в следующем: эта форма посвящена
однозначному ответу на поставленный вопрос – да или нет. Причем одна группа
(утверждающие) является сторонниками положительного ответа, а другая группа
(отрицающие) – сторонниками отрицательного ответа. Внутри каждой из групп могут
образовываться 2 подгруппы, одна подгруппа – подбирает аргументы, а вторая –
разрабатывает контраргументы.
Критерии оценки6:
Критерии
Обучающийся правильно, полно и всесторонне ответил на
вопросы, продемонстрировав глубокие знания,
знает все
основные определения, последователен в изложении материала,
владеет необходимыми умениями и навыками при выполнении
практических заданий.
Обучающийся правильно с небольшими ошибками ответил на
вопросы, продемонстрировав базовые знания, знает основные
определения, последователен в изложении материала, владеет
необходимыми умениями и навыками при выполнении
практических заданий.
Обучающийся правильно с небольшими ошибками ответил на
более чем половину вопросов, продемонстрировав базовые
знания,
знает некоторые основные определения, владеет
большей частью базовых умений и навыков при выполнении
практических заданий.
обучающийся не знает большинства разделов программного
материала, допускает существенные ошибки, не смог ответить
правильно более чем на 50% вопросов, с большими
затруднениями выполняет практические задания, задачи.

Баллы
отлично

хорошо

удовлетворительно

неудовлетворительно

Результаты обучения по дисциплине оцениваются в соответствии с Положением «О рейтинговой
системе оценки успеваемости обучающихся» (утв. Приказом ректора №89 от 23.03.2017), Положением
«О балльной системе оценки знаний обучающихся по очной и очно-заочной форме обучения» (утв.
Приказом ректора №88 от 23.03.2017)
6
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Фонд тестовых заданий
по дисциплине Экологическое право
Перечень компетенций (части компетенции), проверяемых оценочным средством
(наименование, код):
ОПК-4 - Способен профессионально толковать нормы права
ОПК-6 - Способен участвовать в подготовке проектов нормативных правовых актов
и иных юридических документов
1. Содержание банка тестовых заданий
F1: Дисциплина: Экологическое право
F2: Кафедра государственно-правовых дисциплин Приволжского
ФГБОУВО «Российский государственный университет правосудия».
Правильный ответ не отмечен.

филиала

ОПК-4 - Способен профессионально толковать нормы права
I: 1
S: Наука экологического права – это:
-: система научных идей и знаний, на основании которых регулируется основы
деятельности государственных органов в сфере окружающей среды;
-: система научных идей и знаний, включая наиболее общие закономерности развития
в сфере охраны окружающей среды;
-: система научных идей и знаний, представляющая собой совокупность правовых
норм, регулирующих общественные отношения в области охраны окружающей среды и
обеспечения экологической безопасности;
-: система научных идей и знаний, закрепляющих организацию и деятельность
государственных органов в области охраны окружающей среды.
I: 2
S: Учебная дисциплина экологического права – это:
-: совокупность знаний на основании которых разрабатываются положения для
наилучшего изучения отрасли экологического права;
-: совокупность знаний преподаваемых и изучаемых в учебных заведениях для
наилучшего уяснения сущности экологического права;
-: система научных знаний, изучаемых в учебных заведениях для наилучшего уяснения
сущности экологического права;
-: совокупность норм права закрепляющие основы деятельности местного
самоуправления изучаемых в учебных заведениях для наилучшего уяснения сущности
экологического права.
I: 3
S: Отличительной чертой предмета экологического права как отрасли права
является:
-: сочетание императивного и диспозитивного методов правового регулирования
отношений в области охраны окружающей среды;
-: большое количество нормативно правовых актов - источников данной отрасли права;
-: разнообразие общественных отношений, возникающих в области охраны
окружающей среды и обеспечения экологической безопасности;
-: специфический круг субъектов эколого-правовых отношений.
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I: 4
S: Источниками науки экологического права не могут быть названы:
-: акты Конституционного Суда России;
-: научные работы курсантов по вопросам экологического права;
-: беседы должностных лиц органов охраны окружающей среды;
-: семинары в сфере охраны окружающей среды и обеспечения экологической
безопасности.
I: 5
S: Учебная литература по курсу «Экологическое право» являются:
-: источниками науки;
-: источниками учебной дисциплины;
-: источниками отрасли;
-: источниками науки и учебной дисциплины.
I: 6
S: Изучение учебной дисциплины «Экологическое право» в вузах России
необходимо:
-: для уяснения студентами специфики охраны окружающей среды и обеспечения
экологической безопасности;
-: в целях повышения общей культуры студентов;
-: для учета особенностей современных общественных отношений в правовой
подготовке студентов;
-: для достижения разнообразия процесса обучения.
I: 7
S: Что понимают под благоприятной окружающей средой?
-: благоприятная окружающая среда – это окружающая среда, качество которой
обеспечивает устойчивое функционирование естественных систем, природных и природноантропогенных объектов;
-: благоприятная окружающая среда – это состояние окружающей среды, которое
характеризуется физическими, химическими, биологическими и иными показателями в их
естественном состоянии;
-: благоприятная окружающая среда – это часть естественной среды, которая находится
во взаимосвязи с другими экологическими системами, при соблюдении которых
обеспечивается функционирование естественных экологических систем;
-: это такое состояние природных объектов и систем, находящихся в своем
естественном состоянии, а также качество жизни и условий, которые соответствуют
стандартам и нормативам касающиеся ее чистоты.
I: 8
S: Что такое загрязнение окружающей среды?
-: это негативное воздействие хозяйствующего субъекта или иных лиц нарушающих
правила и стандарты предельно допустимых выбросов и сбросов в окружающую среду;
-: это поступление в окружающую среду веществ или энергии, свойства,
местоположение или количество которых оказывает негативное воздействие на окружающую
среду;
-: это поступление в окружающую природную среду химических, радиоактивных и
иных веществ и микроорганизмов с превышением предельно допустимых норм негативно
воздействующих на окружающую среду;

80

-: это установленные нормативы и стандарты качества окружающей среды предельно
допустимого воздействия на нее, при несоблюдении которых субъект нарушитель
подвергается мерам воздействия.
I: 9
S: Что понимают по экологической безопасностью?
-: совокупность эколого-правовых норм, регулирующих общественные отношения в
сфере охраны окружающей природной среды направленных на обеспечения личности,
общества и государства;
-: это противоречие между стремлением обеспечить рост производства для повышения
материального благосостояния членов общества и способом решения этих задач в сфере
окружающей природной среды;
-: это состояние защищенности жизненно важных интересов личности, общества и
государства от внутренних и внешних угроз;
-: это состояние защищенности природной среды и жизненно важных интересов
человека от возможного негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности,
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, и их последствий.
I: 10
S: Нормы административного права об административных правонарушениях в
систему экологического права:
-: включаются;
-:это спорный вопрос теории и практики;
-: не включаются;
-:нормы административного права это самостоятельная отрасль права.
I: 11
S: Конституция РФ предопределяет в экологическом праве:
-: основные принципы экологического права;
-: нормативы качества окружающей среды;
-: систему органов общей компетенции в области охраны окружающей среды;
-: систему органов специальной компетенции в области охраны окружающей среды.
ОПК-6 - Способен участвовать в подготовке проектов нормативных правовых актов
и иных юридических документов
I: 12
S: Федеральный закон «Об охране окружающей среды» регулирует отношения:
-: по охране окружающей среды, рациональному природопользованию и обеспечению
экологической безопасности общества;
-: по освоению и ускоренной распродаже природных ресурсов;
-: по прав и свобод граждан в сфере охране окружающей среды и обеспечению
экологической безопасности общества;
-: освоению и замедленной распродаже природных ресурсов.
I: 13
S: Назовите функции природоохранительных органов.
-: учетная, планово-координационная, нормировочная, инспекционная, финансовая,
информационная, разрешительная, контрольная;
-: учетная, планово-координационная, нормировочная, регулирующая, инспекционная,
финансовая, профилактическая, предупредительная, контрольно-надзорная, разрешительная;
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-: контрольно-надзорная; нормировочная, регулирующая, инспекционная, финансовая,
профилактическая, предупредительная, контрольно-надзорная, инспекционная;
-: все названные функции.
I: 14
S: Ст. 42 Конституции РФ право на благоприятную окружающую среду
предоставлено
-: гражданину РФ;
-: человеку, т.е. каждому;
-: иностранному гражданину;
-: общественной организации.
I: 15
S: В соответствии со ст. 77 Федерального закона «Об охране окружающей среды»,
вред окружающей среде в результате ее загрязнения возмещается
-: в усредненном объеме;
-: в полном объеме;
-: в минимальном размере;
-: частично.
I: 16
S: Если международным договором РФ установлены иные правила, чем
предусмотренные законом, то применяются правила
-: федерального закона;
-: международного договора;
-: федерально-конституционными нормами;
-: закона субъекта РФ.
I: 17
S: В соответствие с Федеральным законом «Об охране окружающей среды»
объектами охраны являются
-: недра и другие полезные ископаемые;
-: окружающая среда и ее средообразующие объекты;
-: совокупность естественных систем и объектов;
-: животный и растительный мир.
I: 18
S: Основные методы экологического права:
-: императивный, диспозитивный, правовой, организационный, смешанный,
профилактический;
-: административно-правовой, гражданско-правовой, смешанный, договорные;
-: административно-правовой, гражданско-правовой , смешанный, организационный,
профилактический;
-: все указанные методы.
I: 19
S: Охрана памятников истории и культуры находится в ведении
-: Российской Федерации;
-: субъектов РФ.
-: Российской Федерации и субъектов РФ;
-: органы местного самоуправления;
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I: 20
S: Негативное воздействие окружающей среды сопровождается
-: платностью за негативное воздействие на окружающую среду;
-: безнаказанностью негативного воздействия на окружающую среду;
-: добровольностью возмещением вреда окружающей срекде;
-: усмотрением предпринимателей.
I: 21
S: Законодательство об охране окружающей среды находится в ведении
-: Российской Федерации;
-: Российской Федерации и субъектов РФ;
-: субъектов РФ.
-: органов местного самоуправления.
I:22
S: Право природопользования можно определить как:
-:совокупность правовых норм, регламентирующих деятельность физических и
юридических лиц, государства, органов местного самоуправления по
использованию природных объектов и природных ресурсов
-: совокупность индивидуально-правовых актов, наделяющих того или иного
природопользователя определенными правами по использованию природных
ресурсов
-: совокупность правовых актов, определяющих объем полномочий
природопользователей по использованию природных ресурсов
-: правоприменительную практику, складывающуюся в процессе использования
природных ресурсов
I:23
S:Право общего природопользования означает:
-:использование природных ресурсов физическими лицами – работниками
предприятий, учреждений и организаций – в рамках осуществления ими своих
трудовых функций
-: использование природных ресурсов юридическими лицами для целей не
связанных с осуществлением предпринимательской деятельности
-:использование природных ресурсов физическими лицами для удовлетворения
своих личных потребностей
-: использование природных ресурсов как физическими лицами, так и
юридическими лицами, независимо от целей
I:24
S: Основанием прекращения права природопользования является:
-:отказ от права пользования природным объектом
-: изъятие земельного участка с расположенными на нем природными ресурсами
для государственных и муниципальных нужд
-: реорганизация юридического лица
-:неиспользование
природного
объекта
в
течение
установленного
законодательством срока

83

I:25
S: Экологическое правонарушение - это:
-: виновное противоправное деяние, нарушающее природоохранительное
законодательство, причиняющее вред окружающей среде и (или) здоровью
человека;
-: проступок, совершаемый специальным субъектом, объектом которого являются
экологические права человека;
-: наказуемое деяние, совершенное против природы в целом и ее отдельных
компонентов;
-:
нарушение установленных норм права в области экологических
правоотношений.
I:26
S: В соответствии с чем рассчитывается ущерб, подлежащий возмещению
окружающей среде
-: с утвержденными таксами и методиками исчисления размера ущерба, а при их
отсутствии - по фактическим затратам на восстановление нарушенного состояния
окружающей среды с учетом понесенных убытков, в том числе упущенной выгоды;
-: с разработанными правилами оценки ущерба, причиненного окружающей среде,
а в случае их отсутствия – на основании экспертной оценки;
-: с затратами, понесенными в процессе восстановления окружающей среды до
прежнего (до совершенного правонарушения) состояния;
-: с методиками, разработанными независимыми организациями оценщиков.
I:27
S: Экоцид - это:
-: умышленное истребление флоры и фауны, загрязнение воздуха, вод либо земной
поверхности, вызвавшее тяжкие последствия;
-: умышленное уничтожение либо повреждение компонентов окружающей среды,
приведшее к тяжким последствиям в виде гибели одного либо нескольких видов
животных либо растений;
-: массовое уничтожение растительного или животного мира, отравление
атмосферы или водных ресурсов, а также совершение иных действий, способных
вызвать экологическую катастрофу;
-: в приведенных вариантах нет правильного ответа.
I:28
S: Незаконная охота - это:
-: осуществляемая различными лицами и в различных целях отлов либо
уничтожение животных, находящихся в естественном состоянии;
-: охота без соответствующего разрешения, либо осуществляемая вопреки
специальному запрету, либо осуществляемая лицом, вообще не имеющим права на
охоту, получившим лицензию без необходимых оснований, либо осуществляемая
вне отведенных мест, в запрещенные сроки, запрещенными орудиями и способами;
-: промысел или развлечение, состоящие в поиске, выслеживании, преследовании и
добыче (то есть поимке или умерщвлении) диких животных, осуществляемый без
надлежащего разрешения;
-: охота, нарушающая законодательство об охране окружающей среды.
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I:29
S: Санкции за административные правонарушения в области окружающей
среды устанавливают
-: Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях и
постановления Правительства РФ;
-: Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях,
постановления Правительства РФ, административные регламенты федеральных
органов исполнительной власти;
-: Конституция, Кодекс Российской Федерации об административных
правонарушениях и иные федеральные законы;
-:Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях и законы
субъектов Российской Федерации об административных правонарушениях.
I:30
S: К каким видам юридической ответственности за экологические
правонарушения может быть привлечено юридическое лицо
-: Только к имущественной (материальной);
-: К имущественной (материальной) и административной;
-: К уголовной и административной;
-: К дисциплинарной, имущественной (материальной) и административной.
I:31
S: Иски о компенсации вреда окружающей среде, причиненного нарушением
законодательства в области охраны окружающей среды, могут быть
предъявлены в течение
-: 3 лет
-:20 лет
-: 1 года
-: 50 лет
2. Критерии оценки:7
Критерии
От 51% до 100% правильных ответов
50 и менее % правильных ответов

Баллы
Аттестован
Не аттестован

Положения «О рейтинговой системе оценки успеваемости обучающихся», утв. Приказом РГУП от
23.03.2017 № 89, и «О бальной системе оценки знаний обучающихся по очно-заочной и заочной форме
обучения», утв. Приказом РГУП от 23.03.2017 № 88
7
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Оценочное средство «Деловая игра»
по дисциплине «Экологическое право»

1
2

Перечень компетенций (части компетенции), проверяемых оценочным средством
(наименование, код):
ОПК-4
Способен профессионально толковать нормы права
Способен участвовать в подготовке проектов нормативных
ОПК-6
правовых актов и иных юридических документов

1. Тема (проблема):
Государственная экологическая экспертиза.
2. Концепция игры: обсуждение на совещании в Правительстве Московской области
вопроса о необходимости проведения государственной экологической экспертизы проекта
ЦКАД.
3. Роли:
1.
Сотрудники и эксперты Росавтодора.
2.
Сотрудники и эксперты Правительства Московской области.
3.
Представители Социально-Экологического Союза.
4.
Сотрудники Управления разрешительной деятельности Росприроднадзора
(отдел государственной экологической экспертизы проектной документации).
4. Ожидаемый(е) результат(ы): изучить основания проведения государственной
экологической экспертизы
5. Методические материалы по проведению
№ Фабула деловой игры
п/п
1.
Центральная кольцевая автомобильная дорога Московской
области (ЦКАД) спроектирована в соответствии федеральной целевой
программой «Модернизация транспортной системы России (20022020 годы)», утвержденной постановлением Правительства
Российской Федерации от 05.12.2001 г. № 848 (с изменениями и
дополнениями).
ЦКАД пройдет по Московской области и районам Новой
Москвы на расстоянии 30-70 километров от существующей МКАД.
Она разбита на пять пусковых комплексов. Протяженность дороги
составит 521 километр. ЦКАД должна изменить всю логистику
перевозок европейской части России, разгрузить Москву от транзита.
В соответствии с подпунктом 2) статьи 11 ФЗ «Об
экологической
экспертизе»,
объектами
государственной
экологической экспертизы федерального уровня являются: проекты
федеральных целевых программ, предусматривающих строительство
и эксплуатацию объектов хозяйственной деятельности, оказывающих
воздействие на окружающую среду, в части размещения таких
объектов с учетом режима охраны природных объектов.
Вместе с тем, единого проекта ЦКАД не имеется.
Проектирование каждого из 5 пусковых комплексов осуществляется
отдельно. В связи с этим, по мнению заказчика строительства –
Государственной компании «Российские автомобильные дороги»
(Росавтодор), проведения государственной экологической экспертизы
проектов не требуется. Установление соответствия проекта
требованиям охраны окружающей среды проводится в рамках
государственной экспертизы проекта.
Одновременно, понимая, что строительство и эксплуатация
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Код
компетенции
ОПК-4,
ОПК-6

ЦКАД нанесут серьезный ущерб природной среде Московского
региона, окажет негативное влияние на жизнь и здоровье сотен тысяч
жителей Московской области и в связи с этим вызовет широкий
общественный резонанс и активность экологических общественных
организаций по экспертизе этих проектов, Росавтодор инициировал и
провел
через
аффилированные общественные организации
общественные экологические экспертизы проектов ряда пусковых
участков ЦКАД.
1. В 2012 г. общественная экологическая экспертиза проекта
«Строительство центральной кольцевой автомобильной дороги
(ЦКАД) Московской области (с последующей эксплуатацией на
платной основе). Пусковой комплекс № 4» проведена в соответствии
с решением Комитета по общественному экологическому контролю
Государственной компании «Российские автомобильные дороги»
(протокол № 3 от 30 марта 2011г.).
Ее заключение: «Проект пускового комплекса № 4» в целом
соответствует действующему законодательству, а предлагаемые меры
инженерной защиты в основном обеспечивают снижение негативного
воздействия автомобильной дороги на здоровье людей, имущество и
окружающую среду до безопасного уровня».
2.
Общероссийским
общественным
учреждением
«Общественный институт экологической экспертизы» в период с 17
октября 2012 г. по 26 февраля 2013 г. была проведена общественная
экологическая экспертиза по рассмотрению материалов проекта
«Строительство Центральной кольцевой автомобильной дороги
Московской области (с последующей эксплуатацией на платной
основе). Пусковой комплекс №1».
Ее заключение: «Представленные документы и материалы по
своему объему и содержанию соответствуют требованиям
действующего законодательства Российской Федерации в области
охраны окружающей среды и нормативной базе, регламентирующей
эту деятельность. Уровень воздействия намечаемой деятельности на
состояние окружающей среды и здоровье населения оценен как
допустимый».
26 августа 2014 г. началось строительство первого участка
ЦКАД – 49,5 км в новой Москве на основе разрешения на
строительство
Общественная организация – Социально-Экологический Союз
предпринимает меры, направленные на проведение государственной
экологической экспертизы всего проекта ЦКАД, так как считает, что
этот проект подпадает под перечень объектов государственной
экологической экспертизы федерального уровня в связи с тем, что
является частью федеральной целевой программы, а также в связи с
прохождением части трассы в пределах особо охраняемых природных
территорий регионального значения.
Проведенные Социально-Экологическим Союзом мероприятия
получили широкое освещение в средствах массовой информации, что
заставило Росавтодор и Правительство Московской области
пригласить активистов и экспертов на встречу для обсуждения
вопроса о необходимости проведения государственной экологической
экспертизы проекта ЦКАД.
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Формат деловой игры: обсуждение на совещании в Правительстве Московской
области вопроса о необходимости проведения государственной экологической экспертизы
проекта ЦКАД.
Обучающиеся должны быть заблаговременно ознакомлены с фабулой деловой
игры и необходимостью разделения на 4 малые группы:
1.
Сотрудники и эксперты Росавтодора.
2.
Сотрудники и эксперты Правительства Московской области.
3.
Представители Социально-Экологического Союза.
4.
Сотрудники Управления разрешительной деятельности Росприроднадзора
(отдел государственной экологической экспертизы проектной документации).
Малые группы формируются либо по желанию студентов, либо по указанию
преподавателя. Малые группы занимают определенное пространство, удобное для
обсуждения на уровне группы. Каждая малая группа обсуждает практическое задание в
течение отведенного времени (15 минут). Задача данного этапа - сформулировать
групповую позицию по практическому заданию. Каждая группа должна выбрать
основного докладчика.
Регламент доклада основного докладчика от каждой малой группы составляет 1015 минут, ремарки, реплики по 2-3 мин.
Организуется межгрупповая дискуссия.
В ходе деловой игры, чтобы правильно разобраться в ситуации нужно рассмотреть
следующие вопросы:
1.
Требуется ли проведение государственной экологической экспертизы
проекта ЦКАД?
2.
Какое правовое значение имеют результаты проведенных общественных
экологических экспертиз отдельных пусковых участков ЦКАД?
3.
Каким образом может быть отменено решение о начале строительства
ЦКАД в случае, если будет сделан вывод о необходимости проведения государственной
экологической экспертизы проекта?
Задачи участников деловой игры:
Каждая группа готовит обоснованное (в юридическом смысле) мнение по проблеме
и отстаивает его на совещании. Готовит процессуальные документы, если будет сделан
вывод о необходимости обжалования решений (действий) в суде или органе
государственной власти.
Критерии оценки деловой игры:
Критерии
Оценка
Баллы
Обучающийся
дает Отлично
2
правильные ответы на 90100 % заданий
Обучающийся
дает Хорошо
1.5
правильные ответы на 70-90
% заданий
Обучающийся
дает Удовлетворительно
1
правильные ответы на 50-70
% заданий
Обучающийся
дает Неудовлетворительно
менее 1
правильные ответы на менее
50 % заданий
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Вопросы, выносимые на экзамен по дисциплине
Экологическое право
1. Концепции взаимодействия общества и природы в экологическом праве. История
развития законодательства об охране окружающей среды и использовании
природных ресурсов.
2. Принципы экологического права.
3. Понятие, предмет и система экологического права. Соотношение экологического
права с другими отраслями российского права.
4. Экологические правоотношения: понятие, объекты, субъекты и содержание.
5. Основания возникновения и прекращение экологических отношений.
6. Субъекты и объекты экологических правоотношений.
7. Понятие механизма природопользования и охраны окружающей среды.
8. Структура механизма природопользования и охраны окружающей среды.
9. Экономический механизм охраны окружающей природной среды.
10. Понятие и система источников экологического права.
11. Конституционные основы экологического права.
12. Федеральный закон «Об охране окружающей среды»: предмет регулирования,
цели, структура, место в системе законодательства.
13. Международные договоры в области охраны окружающей среды.
14. Экологические права: понятие, виды, содержание, способы защиты. Экологические
обязанности: понятие, виды, содержание.
15. Право на благоприятную окружающую среду: понятие, субъекты, объекты,
содержание, способы защиты.
16. Право граждан на достоверную информацию о состоянии окружающей среды.
Источники информации. Порядок доступа.
17. Право собственности на природные объекты: формы, виды, основания
возникновения и прекращения.
18. Право природопользования: понятие, виды, объекты, субъекты, принципы.
19. Общее природопользование. Основания возникновения и прекращения.
20. Специальное природопользование. Основания возникновения и прекращения.
21. Система и полномочия органов государственного экологического управления.
22. Функции государственного экологического управления. Общая характеристика.
23. Государственный экологический контроль (надзор). Производственный и
общественный контроль в области охраны окружающей среды.
24. Экологический мониторинг: понятие, цели и виды.
25. Государственный учёт природных объектов. Государственные кадастры и реестры
природных объектов.
26. Экологическая экспертиза: понятие, принципы, виды, порядок проведения.
27. Оценка воздействия на окружающую среду. Роль, соотношение с государственной
экологической экспертизой.
28. Экономическое регулирование в области охраны окружающей среды.
29. Плата за негативное воздействие на окружающую среду.
30. Платежи в сфере природопользования
31. Правовое регулирование негативного воздействия на окружающую среду: система
экологических нормативов, квоты выбросов, разрешительное регулирование.
32. Категории объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду.
Наилучшие доступные технологии: понятие, учёт, требования к применению.
33. Понятие, виды и состав экологических правонарушений. Понятие и виды
юридической ответственности за экологические правонарушения.
34. Юридическая ответственность за экологические преступления.
89

35. Административная ответственность за экологические правонарушения.
36. Гражданско-правовая и дисциплинарная ответственность за экологические
правонарушения.
37. Понятие и виды экологического вреда. Основания и порядок возмещения
экологического вреда.
38. Экологические требования к обращению с отходами производства и потребления.
39. Особенности обращения с твёрдыми коммунальными отходами, правовой режим
объектов размещения отходов.
40. Ликвидация накопленного экологического вреда.
41. Порядок обращения с радиоактивными отходами. Ввоз радиоактивных отходов на
территорию Российской Федерации.
42. Понятие, виды, правовое регулирование экологической безопасности. Требования
экологической безопасности при эксплуатации опасных производственных
объектов.
43. Понятие, виды, правовое регулирование особо охраняемых природных территорий.
44. Правовой режим государственных природных заповедников.
45. Правовой режим национальных и природных парков.
46. Правовой режим государственных природных заказников, дендрологических
парков и ботанических садов.
47. Правовой режим памятников природы и лечебно-оздоровительных местностей и
курортов.
48. Правовой режим природных объектов, находящихся под особой охраной.
49. Правовые меры охраны атмосферного воздуха.
50. Законодательство о недрах. Общая характеристика. Основные требования по
рациональному использованию и охране недр.
51. Право недропользования: понятие, основания и порядок возникновения и
прекращения. Виды и сроки пользования недрами.
52. Водное законодательство: общая характеристика. Правовой режим водных
объектов.
53. Право водопользования: понятие, основания и порядок возникновения и
прекращения.
54. Государственный водный реестр: понятие, содержание
55. Правовая охрана озера Байкал.
56. Законодательство об охране и использовании животного мира. Общая
характеристика. Виды пользования объектами животного мира.
57. Использование объектов животного мира в целях рыболовства.
58. Использование объектов животного мира в целях охоты.
59. Лесное законодательство: общая характеристика. Право лесопользования: объекты,
основания и порядок возникновения.
60. Объекты международно - правовой охраны окружающей среды.

Заведующий кафедрой __________/ А.Р. Лаврентьев/
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Критерии оценивания экзамена:
Критерии
Знание не сформировано / Умение не сформировано / Навык не
сформирован
Знание сформировано частично / Умение сформировано частично /
Навык сформирован частично
Знание сформировано, но имеет несущественные недостатки /
Умение сформировано, но имеет несущественные недостатки /
Навык сформирован, но имеет несущественные недостатки
Знание сформировано полностью / Умение сформировано
полностью / Навык сформирован полностью

Баллы
1-15
16-40
41-50

51-60

Оценка на экзамене выставляется с учетом баллов, выставленных обучающемуся
по итогам текущего контроля – за посещение занятий и ответы на семинарах: для этого
баллы, полученные за посещение занятий и ответы на семинарах и за ответ на вопросы
экзамена суммируются.
Критерии оценивания:
Баллы
1-36
37-58
59-79
80-100

Оценка
неудовлетворительно
удовлетворительно
хорошо
отлично
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Форма экзаменационного билета
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПРАВОСУДИЯ»
ПРИВОЛЖСКИЙ ФИЛИАЛ
Образовательная программа 40.03.01 Юриспруденция (бакалавриат)
Дисциплина «Экологическое право»
Экзаменационный билет №1
(Образец)
40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата)
VI: Экологическое право
V2: Задание 1
I: 1
S: Теоретический вопрос: Государственный экологический надзор.
Дать понятие экологического надзора. В чем состоит отличие экологического надзора
от экологического контроля? Какими нормативными правовыми актами регулируется
сфера осуществления государственного экологического надзора? Какие субъекты
уполномочены осуществлять государственный экологический надзор? Функции,
структура, правовое положение и полномочия органов исполнительной власти,
осуществляющих государственный экологический надзор. Права и обязанности
должностных лиц, осуществляющих государственный экологический надзор. Права и
обязанности лиц, осуществляющих природопользование при проведении государственного
экологического надзора. Каков порядок проведения государственного экологического
надзора?
I: 2
S: Практическое задание. Гражданин Б. занимался незаконной добычей рыбы в
местах ее нереста, причем использовал для этого взрывчатые вещества. В момент
совершения правонарушения он был задержан сотрудниками органов рыбоохраны.
По факту данного правонарушения прокуратурой района в отношении гражданина Б.
было возбуждено уголовное дело. Суд признал его виновным в совершении
экологического преступления.
Определите меру юридической (уголовной) ответственности гражданина Б. за
совершенное экологическое правонарушение.

Зав. кафедрой ______________ Лаврентьев А.Р.
Примечание:
В фондах оценочных средств студентам задания для экзаменов размещаются не в
полном объеме. Полный объем заданий для экзаменов оформляется кафедрой отдельным
документом/файлом и размещается в сетевой папке кафедры не позднее чем за месяц до
начала промежуточной аттестации для дальнейшей выгрузки в СЭО «Фемида».
Примечание:
Утвержденные билеты хранятся на кафедре.
*
Практическая задача (задание) включаются по усмотрению преподавателя
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