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1. Цели и задачи учебной дисциплины
Целью дисциплины «Экологическое право» является ознакомление обучающихся с проблемами экологии, природопользования и экологической безопасности на современном этапе развития экономики и углубляющегося глобального экологического кризиса. Основное внимание уделяется демократизации экологического права в России и проблемам расширения сферы регулирования экологических отношений.
Основными задачами дисциплины являются:
 ознакомление обучающихся с основными принципами, категориями и
уровнем развития экологического права в России;
 обучение бакалавров ориентированию в действующем экологическом
законодательстве и толкованию норм экологического права в конкретных ситуациях;
 экологическое воспитание и формирование экологической культуры у
обучающихся.
2. Место дисциплины в системе ОПОП бакалавриата
Учебная дисциплина «Экологическое право» относится к базовой части
цикла Б1 по направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция».
Успешное изучение учебной дисциплины «Экологическое право» базируется на знаниях, полученных в процессе изучения дисциплин: «Земельное право», «Гражданское право», «Административное право», «Конституционное
право», «Уголовное право». Изучение дисциплины основывается на освоении
новых прогрессивных тенденций развития экологического права, в частности
касающихся создания экономико-правового механизма, направленного на
обеспечение рационального использования и охраны природных ресурсов.
Изучение материалов по темам, отраженным в программе, позволяет выйти на
базовые позиции в изучении экологического права: экономические и экологические принципы охраны окружающей среды, содержание права собственности
и иных прав на природные ресурсы; управление природопользованием и охраной природных объектов, лимитирование, платный и разрешительный характер
природопользования; предварительная оценка воздействия на природную среду; мониторинг состояния природных объектов и источников вредных воздействий на окружающую среду; экологический контроль; экологические правонарушения и виды юридической ответственности; принципы, источники, объекты
и субъекты в международном экологическом праве. Полученные знания, навыки и умения при изучении дисциплины «Экологическое право» обучающиеся
смогут использовать для принятия решений и совершения юридических действий, связанных с природопользованием и охраной окружающей среды, а также для осуществления правовой экспертизы нормативных документов при
оформлении прав на природопользование, совершении платы за использование
природных объектов и загрязнение окружающей среды, предварительной оценке воздействия на окружающую среду, предоставлении информации о состоянии окружающей среды.
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3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения
дисциплины
В данном разделе содержится описание перечня планируемых результатов обучения по дисциплине «Экологическое право», соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 40.03.01 «Юриспруденция».
Процесс изучения дисциплины «Экологическое право» направлен на
формирование следующих компетенций.
Общепрофессиональные компетенции (ОПК):
 способность соблюдать законодательство Российской Федерации, в том
числе, Конституцию Российской Федерации, федеральные конституционные
законы и федеральные законы, а также общепризнанные принципы, нормы
международного права и международные договоры Российской Федерации
(ОПК-1).
Профессиональные компетенции (ПК):
 способность применять нормативные правовые акты, реализовывать
нормы материального и процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-5);
 способность юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства (ПК-6).
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен:
Знать:
 основные закономерности взаимодействия общества и природы;
 правовые формы взаимодействия общества и окружающей природной
среды;
 место экологического права в системе российского права;
 систему экологических прав, являющихся средствами реализации и защиты права на благоприятную природную среду;
 оценку воздействия на окружающую среду;
 экономико-правовое регулирование охраны окружающей природной
среды;
 нормирование негативных воздействий на природную среду;
 правовое регулирование использования и охраны природных ресурсов;
 основы международной охраны окружающей природной среды.
Уметь:
 анализировать содержание институтов экологического права;
 раскрывать особенности и механизм прямого действия экологоправовых норм;
 давать оценку нормативным и правоприменительным актам, с точки
зрения защиты прав на благоприятную среду;
 квалифицировать наиболее распространенные эколого-правовые коллизии и экологические правонарушения.
Владеть:
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 навыками выявления преимуществ и недостатков эколого-правового регулирования деятельности в области охраны окружающей среды, анализа состояния государственного экологического управления в России, формирования
научно обоснованных выводов и предложений, анализа международноправового регулирования природоохранной деятельности.
4. Структура и содержание дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет: для очного, очно-заочного
и заочного отделений 4 зачетные единицы, 144 академических часа.
4.1. Структура дисциплины
Для очной формы обучения:
Вид учебной работы
Аудиторные занятия (всего)
Занятия лекционного типа
Занятия семинарского типа
(практич., семин., лаборат. и др.)
Самостоятельная работа (всего)
Вид промежуточной аттестации
(зачет, экзамен)

Всего часов

Семестр 5
час.

72
30

72
30

42

42

72

72

экзамен

экзамен

Для очно-заочной формы обучения:
Вид учебной работы
Аудиторные занятия (всего)
Занятия лекционного типа
Занятия семинарского типа
(практич., семин., лаборат. и др.)
Самостоятельная работа (всего)
Вид промежуточной аттестации
(зачет, экзамен)

Всего часов

Семестр 9
час.

36
16

36
16

20

20

108

108

экзамен

экзамен

Всего часов

Семестр 9
час.

12
8

12
8

4

4

132

132

Для заочной формы обучения:
Вид учебной работы
Аудиторные занятия (всего)
Занятия лекционного типа
Занятия семинарского типа
(практич., семин., лаборат. и др.)
Самостоятельная работа (всего)
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Вид промежуточной аттестации
(зачет, экзамен)

экзамен

экзамен

2

3

4

5

6

7

8

9
10

9

4

2

2

5

8

3

2

1

5

8

3

2

1

5

11

6

2

4

5

ОПК-1;
ПК-5; ПК6

5

ОПК-1;
ПК-5; ПК6

4

5

ОПК-1;
ПК-5; ПК6

4

5

ОПК-1;
ПК-5; ПК6
ОПК-1;
ПК-5; ПК6

Тема № 1: Основные проблемы взаимодействия природы и общества.
Тема № 2: Предмет, объекты
и система экологического
права.
Тема № 3: Источники экологического права и экологические права граждан.
Тема № 4: Право природопользования и право собственности на природные
ресурсы.
Тема № 5: Правовые основы
управления природопользованием и информационное
обеспечение природопользования и охраны окружающей среды.
Тема № 6: Экономикоправовой механизм охраны
окружающей среды.

10

5

1

Тема № 7: Правовые основы
возмещения вреда окружающей среде.

13

8

4

Тема № 8: Экологическое
нормирование и экологические требования в области
охраны окружающей среды.
Тема № 9: Механизм оценки
воздействия на окружающую
среду.
Тема № 10: Правовые осно-

Отрабатываемые компетенции

Лекции
(всего/интеракт.)
Практич. занятия
(всеСамостоятельная
рабого/интеракт.)
та обучающегося

Всего

1

Наименование
раздела/темы

Часов по учебной
(рабочей) программе
Аудиторная работа
в том числе

Всего в уч. плане
по разделу /теме

Номер раздела

4.2. Учебно-тематический план дисциплины
Для очной формы обучения:

13

8

4

4

10

5

1

4

5

11

6

2

4

5

10

5

1

4

5

6

ОПК-1;
ПК-5; ПК6
ОПК-1;
ПК-5; ПК6
ОПК-1;
ПК-5; ПК6

ОПК-1;
ПК-5; ПК6
ОПК-1;

11

12

13

14

15

вы мониторинга и экологического контроля.
Тема № 11: Юридическая
ответственность за экологические правонарушения.
Тема № 12: Охрана компонентов природной среды,
природных комплексов и
природных ландшафтов.
Тема № 13: Правовой режим
особо охраняемых природных территорий и природных объектов.
Тема № 14: Обеспечение
экологической безопасности
населения и природной среды в хозяйственной и иных
сферах деятельности.
Тема № 15: Международноправовое
регулирование
охраны окружающей среды.

8

3

1

2

5

ПК-5; ПК6
ОПК-1;
ПК-5; ПК6

11

6

4

2

5

ОПК-1;
ПК-5; ПК6

9

4

2

2

5

ОПК-1;
ПК-5; ПК6

7

3

1

2

4

ОПК-1;
ПК-5; ПК6

6

3

1

2

3

ОПК-1;
ПК-5; ПК6

1

2

3

4

5

Тема № 1: Основные проблемы взаимодействия природы и общества.
Тема № 2: Предмет, объекты
и система экологического
права.
Тема № 3: Источники экологического права и экологические права граждан.
Тема № 4: Право природопользования и право собственности на природные
ресурсы.
Тема № 5: Правовые основы
управления природопользо-

11

4

2

2

7

10

3

1

2

7

10

3

1

2

7

Отрабатываемые компетенции

Лекции
(всего/интеракт.)
Практич. занятия
(всеСамостоятельная
рабого/интеракт.)
та обучающегося

Всего

Наименование
раздела/темы

Часов по учебной
(рабочей) программе
Аудиторная работа
в том числе

Всего в уч. плане
по разделу /теме

Номер раздела

Для очно-заочной формы обучения:

ОПК-1;
ПК-5; ПК6
ОПК-1;
ПК-5; ПК6
ОПК-1;
ПК-5; ПК6

10

3

1

2

7

ОПК-1;
ПК-5; ПК6

10

3

1

2

7

ОПК-1;
ПК-5; ПК-

7

ванием и информационное
обеспечение природопользования и охраны окружающей среды.
Тема № 6: Экономикоправовой механизм охраны
окружающей среды.

6

Тема № 7: Правовые основы
возмещения вреда окружающей среде.

7

Тема № 8: Экологическое
нормирование и экологические требования в области
охраны окружающей среды.
Тема № 9: Механизм оценки
воздействия на окружающую
среду.
Тема № 10: Правовые основы мониторинга и экологического контроля.
Тема № 11: Юридическая
ответственность за экологические правонарушения.
Тема № 12: Охрана компонентов природной среды,
природных комплексов и
природных ландшафтов.
Тема № 13: Правовой режим
особо охраняемых природных территорий и природных объектов.
Тема № 14: Обеспечение
экологической безопасности
населения и природной среды в хозяйственной и иных
сферах деятельности.
Тема № 15: Международноправовое
регулирование
охраны окружающей среды.

8

9

10

11

12

13

14

15

6

9

2

1

1

7

ОПК-1;
ПК-5; ПК6

9

2

1

1

7

ОПК-1;
ПК-5; ПК6

9

2

1

1

7

ОПК-1;
ПК-5; ПК6

9

2

1

1

7

9

2

1

1

7

9

2

1

1

7

9

2

10

2

1

1

1

1

ОПК-1;
ПК-5; ПК6
ОПК-1;
ПК-5; ПК6
ОПК-1;
ПК-5; ПК6

7

ОПК-1;
ПК-5; ПК6

8

ОПК-1;
ПК-5; ПК6

10

2

1

1

8

ОПК-1;
ПК-5; ПК6

10

2

1

1

8

ОПК-1;
ПК-5; ПК6

Самостоятельная работа
обучающегоОтрабатыся
ваемые компетенции

Наименование
раздела/темы

Часов по учебной
(рабочей) программе
Аудиторная работа
в том числе

Всего в
уч.
плане
по разделу
Вс
/теме
ег
о

Номер
дела

раз-

Для заочной формы обучения:

8

Лекции
(всего/интеракт.)
Практич. занятия
(всего/интеракт.)
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Тема № 1: Основные проблемы взаимодействия природы и общества.
Тема № 2: Предмет, объекты
и система экологического
права.
Тема № 3: Источники экологического права и экологические права граждан.
Тема № 4: Право природопользования и право собственности на природные
ресурсы.
Тема № 5: Правовые основы
управления природопользованием и информационное
обеспечение природопользования и охраны окружающей среды.
Тема № 6: Экономикоправовой механизм охраны
окружающей среды.
Тема № 7: Правовые основы
возмещения вреда окружающей среде.
Тема № 8: Экологическое
нормирование и экологические требования в области
охраны окружающей среды.
Тема № 9: Механизм оценки
воздействия на окружающую
среду.
Тема № 10: Правовые основы мониторинга и экологического контроля.
Тема № 11: Юридическая
ответственность за экологические правонарушения.
Тема № 12: Охрана компонентов природной среды,
природных комплексов и
природных ландшафтов.
Тема № 13: Правовой режим
особо охраняемых природ-

8,5

1,5

1

0,5

7

9

1

0,5

0,5

8

10

1

0,5

0,5

9

10

1

0,5

0,5

ОПК-1;
ПК-5; ПК6
ОПК-1;
ПК-5; ПК6
ОПК-1;
ПК-5; ПК6

9

ОПК-1;
ПК-5; ПК6

10

1

0,5

0,5

9

ОПК-1;
ПК-5; ПК6

10

1

0,5

0,5

9

ОПК-1;
ПК-5; ПК6

10

1

0,5

0,5

9

ОПК-1;
ПК-5; ПК6

10

1

0,5

0,5

9

ОПК-1;
ПК-5; ПК6

9,5

0,5

0,5

-

9

9,5

0,5

0,5

-

9

9,5

0,5

0,5

-

9

ОПК-1;
ПК-5; ПК6
ОПК-1;
ПК-5; ПК6
ОПК-1;
ПК-5; ПК6

9,5

0,5

0,5

-

9

ОПК-1;
ПК-5; ПК6

9,5

0,5

0,5

-

9

ОПК-1;
ПК-5; ПК-

9

14

15

ных территорий и природных объектов.
Тема № 14: Обеспечение
экологической безопасности
населения и природной среды в хозяйственной и иных
сферах деятельности.
Тема № 15: Международноправовое
регулирование
охраны окружающей среды.

6

9,5

0,5

0,5

-

9

ОПК-1;
ПК-5; ПК6

9,5

0,5

0,5

-

9

ОПК-1;
ПК-5; ПК6

4.3. Содержание дисциплины

№
п/п

1

2

3

Раздел
дисциплины

Тема 1. Основные проблемы взаимодействия природы и общества.

Тема 2. Предмет, объекты и
система экологического
права.

Тема 3. Источники экологического права и экологические права граждан.

Содержание

Понятие экологии и экологического права. Значимость
экологических знаний о взаимоотношениях общества и
природы для безопасного существования человечества
на Земле. Причины кризисного состояния окружающей
среды. Концепция перехода государств к устойчивому
развитию. Указ президента о концепции такого перехода
в Российской Федерации (от 1 апреля 1996 N 440).
Основные принципы охраны окружающей среды.
Методы в экологическом праве.
Общественные отношения в сфере рационального природопользования и охраны окружающей среды как
предмет экологического права. Система экологического
права: содержание общей, особенной и специальной части. Признаки и функции природных объектов в экологическом праве. Понятие исчерпаемых и неисчерпаемых
природных ресурсов.
Роль Конституции РФ как источника экологического
права. Характеристика основного закона в экологическом праве - Закона РФ от 10 января 2002 “ Об охране
окружающей среды» и кодифицированных законодательных актов – Земельного, Водного, Лесного и Градостроительного кодексов. Роль указов Президента РФ,
постановлений
Правительства
РФ,
нормативноправовых актов субъектов РФ, ведомственных нормативно - правовых актов, решений местных органов власти субъектов РФ, а также международных нормативноправовых актов в регулировании экологических отношений. Соотношение экологического законодательства с
иными отраслями законодательства (гражданским, административным, уголовным и т.д.).
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4

5

6

7

8

9

10

Право природопользования
как совокупность
определенных прав и обязанностей. Субъекты и объекты
права природопользования. Понятие права общего и
Тема 4. Право природоспециального природопользования. Содержание права
пользования и право собсобственности на природные ресурсы. Природные
ственности на природные
ресурсы,
находящиеся
в
государственной
ресурсы.
собственности, муниципальной, частной. Гарантии и
защита прав собственности на природные ресурсы.
Изъятие земельных ресурсов для государственных и
муниципальных нужд.
Понятие и виды управления природопользованием.
Деятельность государственных органов по организации
Тема 5. Правовые основы
рационального использования
и воспроизводства
управления природопольприродных ресурсов.
зованием и информационФункции государственных органов общей и специальное обеспечение природоной компетенции. Методы управления природопользопользования и охраны
ванием и охраной природной среды. Лицензионноокружающей среды.
договорные основы природопользования и охраны
окружающей среды.
Учет природных объектов в кадастрах и реестрах. Учет
источников
негативного
воздействия.
Лимиты
природопользования. Виды платы за использование
Тема 6. Экономикоприродных ресурсов и загрязнение окружающей среды.
правовой механизм охраны
Экологическое страхование. Порядок планирования и
окружающей среды.
финансирования мероприятий по охране природы.
Экономическое
стимулирование
рационального
использования и охраны природы.
Понятие экономического и экологического вреда. МехаТема 7. Правовые основы
низм возмещения санкционированного и не санкционивозмещения вреда окружарованного вреда окружающей среде. Возмещение вреда
ющей среде.
здоровью человека.
Экологическое нормирование как правовая мера охраны
Тема 8. Экологическое
окружающей среды. Система экологических нормативов
нормирование и экологичеи стандартов. Виды нормативов качества окружающей
ские требования в области
среды и экологические стандарты. Виды нормативов
охраны окружающей среды.
предельно допустимых воздействий на окружающую
среду. Нормативы использования природных ресурсов.
Экологическая сертификация и экологический аудит.
Содержание, цели и объекты оценки воздействия на
окружающую среду. Понятие ОВОС и экологической
Тема 9. Механизм оценки
экспертизы, их соотношение. Виды, объекты и принцивоздействия на окружаюпы экологической экспертизы. Порядок проведения госщую среду.
ударственной экологической экспертизы. Участие общественности в оценке воздействия на окружающую среду
и порядок проведения общественной экологической
экспертизы. Значимость заключений государственной и
общественной экологической экспертизы в принятии
решений о воздействии на окружающую среду.
Тема 10. Правовые основы
Понятие и виды экологического мониторинга. Государмониторинга и экологичественный фонд данных экологического мониторинга.
ского контроля.
Понятие и задачи экологического контроля. Виды и
функции экологического контроля и надзора. Объекты
11

11

12

13

14

15

государственного экологического надзора и общественного экологического контроля. Полномочия органов
государственного экологического надзора.
Понятие
экологического
правонарушения.
Дисциплинарная и материальная ответственность за
экологические правонарушения. Административная
Тема 11. Юридическая отответственность за экологические правонарушения.
ветственность за экологиВиды экологических преступлений и уголовная
ческие правонарушения.
ответственность. Гражданско-правовая ответственность
за
экологические
правонарушения.
Возмещение
(исчисление) вреда, причиненного экологическим
правонарушением. Ответственность за экологический
вред, причиненный источником повышенной опасности.
Виды
прав
землепользования,
лесопользования,
недропользования. Порядок оформления прав. Виды
платы за пользование земельными, лесными ресурсами и
недрами. Правовые меры предотвращения истощения
Тема 12. Охрана компонен- земельных, лесных ресурсов и минерально-сырьевой
тов природной среды, при- базы. Правовые меры охраны лесов, земель и недр.
родных комплексов и приОтветственность за нарушение режима использования и
родных ландшафтов.
охраны земель, недр и лесных ресурсов. Правовые меры
охраны водных ресурсов, животного мира и
атмосферного воздуха. Проблемы трансграничного
загрязнения атмосферного воздуха. Охрана озонового
слоя.
Правовой
режим
использования
и
охраны:
государственных
природных
заповедников,
национальных и природных парков, государственных
Тема 13. Правовой режим
природных заказников, памятников природы, лечебноособо охраняемых природ- оздоровительных территорий, дендрологических парков
ных территорий и природи ботанических садов. Понятие Красной книги. Порядок
ных объектов.
занесения объектов животного и растительного мира в
Красную книгу. Порядок выдачи разрешений на
использование объектов, занесенный в Красную книгу.
Ответственность
за нарушение
режима
особо
охраняемых территорий и природных объектов.
Экологические
требования
при
размещении,
проектировании, вводе и выводе из эксплуатации
объектов. Экологические требования при эксплуатации
Тема 14. Обеспечение экообъектов:
промышленных,
энергетических,
логической безопасности
транспортных,
военных
и
оборонных,
населения и природной
сельскохозяйственных.
Требования экологической
среды в хозяйственной и
безопасности при генно-инженерной деятельности.
иных сферах деятельности. Правовое регулирование обращения с отходами
производства и потребления. Правовая охрана
окружающей среды в городах и иных поселениях.
Правовой режим экологически неблагополучных
территорий.
Тема 15. МеждународноПредмет, объекты и источники международного
правовое регулирование
экологического права. Стокгольмская декларация по
охраны окружающей среды. проблемам окружающей человека среды (Стокгольм, 16
июня 1972); Всемирная хартия природы (принята
12

резолюцией Генеральной Ассамблея ООН 37/7 от 28
октября 1982); Декларация Рио-де-Жанейро по
окружающей среде и развитию (Рио-де-Жанейро, 14
июня,
1992).
Принципы
международного
сотрудничества в области охраны окружающей
природной среды. Международные организации в
области охраны окружающей среды. Ответственность
за нарушение норм международного экологического
права.

5. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины и учебнометодическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся
5.1
Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в
процессе освоения ОПОП
Компетенции, закреплённые за дисциплиной ОПОП ВО:
а) Общепрофессиональные компетенции (ОПК):
ОПК-1 - способность соблюдать законодательство Российской Федерации,
в том числе, Конституцию Российской Федерации, федеральные конституционные законы и федеральные законы, а также общепризнанные принципы, нормы
международного права и международные договоры Российской Федерации.
В процессе овладения данной компетенцией обучающийся должен:
Знать: конституционные нормы, относящиеся к экологическим правам
граждан и их объединений.
Уметь: анализировать нормы экологического, гражданского, земельного
законодательства в области природопользования и охраны окружающей среды.
Владеть: навыками составления документов по оформлению и прекращению прав на природные объекты в соответствии с общепризнанными принципами и нормами права.
б) Профессиональные компетенции (ПК):
ПК-5 - способность применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы материального и процессуального права в профессиональной деятельности.
Знать: содержание основных правовых актов в сфере предоставления и
прекращения прав на природные участки, охраны отдельных природных компонентов и ландшафтов, нормирования и экологической экспертизы;
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разъяснения высших судов по вопросам применения норм в области природопользования.
Уметь: анализировать нормы экологического, гражданского, земельного
законодательства, разъяснения судов; осуществлять правовую экспертизу нормативных правовых актов; работать с документацией;
Владеть: навыками составления договоров при оформлении прав на природопользование и загрязнение окружающей среды, процессуальных документов; навыками подборки судебных доказательств по отдельным категориям дел.
ПК-6 - способность юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства.
Знать: содержание основных правовых актов в сфере гражданского, земельного и экологического права; проблематику современного экологического
права; содержание правовых актов в сфере международного экологического
права.
Уметь: анализировать нормы гражданского, земельного и экологического
права, разъяснения высших судов; осуществлять правовую экспертизу нормативных правовых документов в сфере природопользовании и требований по
охране окружающей среды при осуществлении различных видов хозяйственной
деятельности.
Владеть: системой самостоятельного поиска нормативных правовых актов, материалов судебной практики, используя СПС «Консультант Плюс» и
Интернет-ресурсы.
Схема фонда оценочных средств промежуточной аттестации дисциплины, отражающая этапы формирования компетенций, проводимой в
форме экзамена
Оценочное средство
(№ тестового
задаКонтролируемые
№ Раздел рабочей программы
ния**
или
компетенции
п/п дисциплины
№ экз. вопроса, или
(или их части)
№ др. вида оценочного материала)
1
Тема 1. Основные проблемы
ОПК-1; ПК-5;
Контр. тесты: № 1-2
взаимодействия природы и об- ПК-6
Вопр. к экзамену: 1-3
щества.
2

Тема 2. Предмет, объекты и система экологического права.

ОПК-1; ПК-5;
ПК-6

3

Тема 3. Источники экологического права и экологические
права граждан.

ОПК-1; ПК-5;
ПК-6

14

Контр. тесты: № 3-4
Вопр. к экзамену: №
3-4
Контр. тесты: № 3-5
Вопр. к экзамену: № 7

Тема 4. Право природопользования и право собственности на
природные ресурсы.
Тема 5. Правовые основы
управления природопользованием и информационное обеспечение природопользования и
охраны окружающей среды.
Тема 6. Экономико-правовой
механизм охраны окружающей
среды.
Тема 7. Правовые основы возмещения вреда окружающей
среде.
Тема 8. Экологическое нормирование и экологические требования в области охраны
окружающей среды.
Тема 9. Механизм оценки воздействия на окружающую среду.

ОПК-1; ПК-5;
ПК-6

10

Тема 10. Правовые основы мониторинга и экологического
контроля.

ОПК-1; ПК-5;
ПК-6

11

Тема 11. Юридическая ответственность за экологические
правонарушения.

ОПК-1; ПК-5;
ПК-6

12

Тема 12. Охрана компонентов
природной среды, природных
комплексов и природных
ландшафтов.
Тема 13. Правовой режим особо охраняемых природных территорий и природных объектов.

ОПК-1; ПК-5;
ПК-6

Тема 14. Обеспечение экологической безопасности населения
и природной среды в хозяйственной и иных сферах деятельности.

ОПК-1; ПК-5;
ПК-6

4

5

6

7

8

9

13

14

ОПК-1; ПК-5;
ПК-6

ОПК-1; ПК-5;
ПК-6
ОПК-1; ПК-5;
ПК-6
ОПК-1; ПК-5;
ПК-6
ОПК-1; ПК-5;
ПК-6

ОПК-1; ПК-5;
ПК-6
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Контр. тесты: № 6-11
Вопр. к экзамену: №
11-12
Контр. тесты: № 1213
Вопр. к экзамену: №
14-15,53.55,9, 10
Контр. тесты: № 13,15
Вопр. к экзамену: №
18-22,49,51,58,63
Контр. тесты: № 16,17
Вопр. к экзамену: №
31-33
Контр. тесты: № 18,
25,26
Вопр. к экзамену: №
36, 54-56, 57-58
Контр. тесты: № 1923, 28-31
Вопр. к экзамену: №
16-17, 24-26
Контр. тесты: № 14,
27,33-36
Вопр. к экзамену: №
69
Контр. тесты: №
32,37-40, 46
Вопр. к экзамену.: №
27-30
Контр. тесты: № 4750
Вопр. к экзамену: №
39-46
Контр. тесты: № 54,
56
Вопр. к экзамену: №
41
Контр. тесты: № 42,
41, 51-52
Вопр. к экзамену: №
35-38,60-65. 67
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Тема 15. Международноправовое регулирование охраны окружающей среды.

ОПК-1; ПК-5;
ПК-6

Контр. тесты № 4345, 55-56
Вопр. к экзамену: №
69, 71-73

5.2. Показатели и критерии оценивания компетенций на различных
этапах их формирования
ОПК-1 - способность соблюдать законодательство Российской Федерации, в
том числе, Конституцию Российской Федерации, федеральные конституционные законы и федеральные законы, а также общепризнанные принципы, нормы международного права и международные договоры Российской Федерации.
Знать:
конституционные удовлетворительно
Низкий
нормы, относящиеся к экологическим правам граждан и их
объединений
Уметь: анализировать нормы
экологического, гражданского,
земельного законодательства
в области природопользования
и охраны окружающей среды.
Владеть: навыками составления документов по оформлению и прекращению прав на
природные объекты в соответствии с общепризнанными
принципами и нормами права.
ОПК- Средний
Знать: конституционные нор- хорошо
1
мы, регулирующие права на
природные объекты, а также
нормы и принципы федерального законодательства в области распоряжения природными ресурсами, платы за пользование природными ресурсами, применения норм по
охране отдельных природных
объектов.
Уметь: применять нормы экологического,
гражданского,
земельного законодательства,
основанные на общепринятых
принципах в случаях установления платы за загрязнение
16

окружающей среды, выполнения прав и обязанностей лиц,
обладающих природными объектами.
Владеть: навыками составления документов на основе действующего федерального законодательства и конституционных норм права при нормировании окружающей среды,
предоставлении информации о
состоянии окружающей среды.
Знать: конституционные нор- отлично
Высокий
мы, нормы федерального законодательства и нормы международного права в области
охраны прав собственности,
предоставления прав и распоряжения природными ресурсами, нормировании и оценке
воздействия на окружающую
среду, плате за использование
и загрязнение окружающей
среды
Уметь: применять действующие нормы конституционные,
федерального и международного законодательства при защите прав на природные ресурсы, плате за пользование
природными ресурсами, оценке воздействия на окружающую среду, нормировании и
мониторинге
окружающей
среды.
Владеть: навыками составления документов при совершении сделок с природными объектами, документов, а также
навыками применения норм
для проведения экологической
экспертизы проектов.
ПК-5 - способность применять нормативные правовые акты, реализовывать
нормы материального и процессуального права в профессиональной деятельности.
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Низкий

ПК-5

Средний

Знать: содержание основных удовлетворительно
правовых актов в сфере предоставления и прекращения прав
на природные участки, охраны
отдельных природных компонентов и ландшафтов, нормирования и экологической экспертизы;
разъяснения высших судов по
вопросам применения норм в
области природопользования
Уметь: анализировать нормы
экологического, гражданского,
земельного законодательства,
разъяснения судов; осуществлять правовую экспертизу
нормативных правовых актов;
работать с документацией;
Владеть: навыками составления договоров при оформлении прав на природопользование и загрязнение окружающей среды, процессуальных
документов; навыками подборки судебных доказательств
по отдельным категориям дел.
Знать: содержание основных хорошо
правовых актов в сфере гражданского, земельного и экологического законодательства;
разъяснения высших судов по
вопросам, касающимся возмещения вреда окружающей
среде и экологической экспертизе, и сложившуюся в этих
сферах судебную практику;
Уметь: анализировать нормы
экологического, гражданского,
земельного законодательства,
разъяснения судов; осуществлять правовую экспертизу
нормативных правовых актов;
работать с документацией при
определении размеров платы
за загрязнение окружающей
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среды, размеров возмещения
несанкционированного вреда.
Владеть: навыками составления документов – договоров,
доверенностей, судебных решений, определений, навыками подборки судебных доказательств по отдельным категориям дел.
Знать: содержание основных отлично
Высокий
правовых актов в сфере предоставления, прекращения, ограничения прав на природные
объекты, кадастровой оценки
природных объектов, учета источников негативного воздействия; определения категории
объектов, оказывающих негативное воздействие, разъяснения высших судов по вопросам и сложившуюся в этой
сфере судебную практику;
Уметь: анализировать нормы
экологического, гражданского,
земельного законодательства,
разъяснения судов и судебной
практики; осуществлять правовую экспертизу нормативных документов, работать с
документацией в сфере управления охраной окружающей
среды.
Владеть: навыками составления договоров, доверенностей,
ходатайств, соглашений, судебных решений, определений, др.; навыками подборки
судебных доказательств по
определенным категориям дел.
ПК-6 - способность юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства.
Знать: содержание основных удовлетворительно
Низкий
правовых актов в сфере гражПК-6
данского, земельного и экологического права; проблемати19

Средний

ку современного экологического права; содержание правовых актов в сфере международного экологического права.
Уметь: анализировать нормы
гражданского, земельного и
экологического права, разъяснения высших судов; осуществлять правовую экспертизу нормативных правовых документов в сфере природопользовании и требований по
охране окружающей среды
при осуществлении различных
видов хозяйственной деятельности.
Владеть: системой самостоятельного поиска нормативных
правовых актов, материалов
судебной практики, используя
СПС «Консультант Плюс» и
Интернет-ресурсы.
Знать: содержание основных хорошо
правовых актов в сфере гражданского, земельного и экологического права; проблематику современного экологического права, тенденции и перспективы дальнейшего развития экологических правоотношений.
Уметь: анализировать нормы
гражданского, земельного и
экологического права, разъяснения высших судов; осуществлять правовую экспертизу нормативных правовых документов в области прав на
природные ресурсы и их охрану при использовании.
Владеть: системой самостоятельного поиска нормативных
правовых актов, материалов
судебной практики, используя
СПС КонсультантПлюс и дру20

Высокий

гие справочные правовые системы, а также Интернетресурсы; правоприменительной информацией относительно разрешения коллизионных
и проблемных вопросов в области защиты прав на природные ресурсы, оценку воздействий и возмещение вреда
окружающей среде.
Знать: содержание основных отлично
правовых актов в сфере гражданского земельного и экологического права; проблематику современного экологического права, тенденции и перспективы дальнейшего развития земельных правоотношений в области управления
природопользованием и охраной окружающей среды, а
также содержание правовых
актов в сфере международного
экологического права.
Уметь: анализировать нормы
гражданского, земельного и
экологического права, разъяснения высших судов, судебную практику по отдельным
категориям дел; осуществлять
правовую экспертизу нормативных актов в области природопользования и охраны
природных объектов.
Владеть: системой самостоятельного поиска нормативных
правовых актов, материалов
судебной практики, используя
СПС «Консультант Плюс» и
другие справочные правовые
системы, а также Интернетресурсы; правоприменительной информацией относительно разрешения коллизионных
и проблемных вопросов в об21

ласти формирования экологической безопасности.
5.3.Типовые контрольные задания и материалы, необходимые для
оценки знаний, умений, навыков, характеризующих этапы формирования
компетенций по данной дисциплине
Самостоятельная работа обучающихся состоит в выполнении заданий преподавателя, подготовке к семинарским и практическим занятиям, в том числе
изучение научной литературы по темам, подготовке докладов, рефератов, эссе,
презентаций и других письменных работ, анализ нормативных правовых актов.
5.3.1. Примерный перечень тем контрольных работ, эссе, рефератов:
1. Понятие и классификация источников экологического права.
2. Экологические права граждан и их объединений.
3. Роль права в решении экологических проблем.
4. Принципы и объекты охраны окружающей среды.
5. Основы стратегии устойчивого развития.
6. Право собственности на природные ресурсы.
7. Понятие и принципы права природопользования.
8. Плата за природопользование.
9. Плата за загрязнение окружающей среды.
10. Государственное экологическое управление: общая характеристика.
11. Нормирование воздействий на окружающую среду.
12. Экологический контроль: общая характеристика, виды контроля.
13. Учет и оценка природных ресурсов.
14. Лимитирование природопользования.
15. Проблемы организации экологического воспитания и образования.
16. Экологическое страхование.
17. Экологический аудит.
18. Понятие и принципы экологической экспертизы.
19. Особенности независимой экологической экспертизы.
20. Экологическая сертификация.
21. Правовое регулирование экологической безопасности.
22. Правовой режим экологически неблагополучных территорий.
23. Правовые основы экономического регулирования охраны окружающей среды.
24. Правовые требования при обращении с отходами.
25. Правовые требования при обращении с радиоактивными веществами.
26. Правовое регулирование обращения с генно-модифицированными организмами.
27. Структура и классификация экологических правонарушений.
28. Административная ответственность за экологические правонарушения.
29. Уголовная ответственность за экологические преступления.
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30. Экологические риски и возмещение правомерного вреда окружающей
среде.
31. Механизм возмещения неправомерного вреда окружающей среде и
здоровью человека.
32. Понятие и виды мониторинга.
33. Экологический надзор и контроль.
34. Правовое регулирование использования и охраны земель.
35. Правовое регулирование использования и охраны недр.
36. Правовое регулирование использования и охраны лесных ресурсов.
37. Правовое регулирование использования и охраны водных ресурсов.
38. Правовое регулирование использования и охраны животного мира.
39. Особенности правового регулирования использования природных ресурсов континентального шельфа и исключительной экономической зоны.
40. Виды и правовой режим особо охраняемых территорий.
41. Правовое регулирование охраны атмосферного воздуха.
42. Правовая охрана озера Байкал.
43. Принципы, источники и объекты международного экологического
права.
5.3.2. Контрольные тесты
1. Причины глобального экологического кризиса:
- отсутствие политической воли государств к последовательной организации деятельности по охране природы,
- низкий уровень экологических знаний,
- экологический кризис - объективный процесс, возникающий на разных
этапах развития человеческой цивилизации
2. Какие общественные отношения являются предметом Российского экологического права?
- общественные отношения в сфере охраны озонового слоя,
- общественные отношения в сфере использования и охраны ресурсов континентального шельфа,
- общественные отношения в сфере использования и охраны Мирового
океана и Антарктиды
3. Объекты охраны в Российском экологическом праве:
- недра,
-сельскохозяйственные животные,
- места проживания коренных малочисленных народов РФ
4. Источники экологического права:
- нормативные акты министерств и ведомств,
- судебная и арбитражная практика,
- обычай
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5. Объекты права собственности на природные ресурсы:
- недра,
- животные,
- атмосферный воздух
6. Кто от имени государства осуществляет права собственника на
природные ресурсы?
- исключительно Правительство РФ,
- специально уполномоченные государственные органы,
- Правительство РФ и Правительство субьектов РФ.
7. Характеристика права собственности на природные ресурсы:
- абсолютное право собственности,
- ограничение права собственности в связи с экологическими требованиями,
- ограничение права собственности в связи с муниципальными и государственными нуждами.
8. Какие природные ресурсы находятся исключительно в федеральной
собственности?
- природные объекты, предоставленные для нужд обороны,
- недра,
- минеральные и живые ресурсы континентального шельфа.
9. На какие природные ресурсы предусмотрена частная форма собственности действующим законодательством?
- земельные,
- лесные,
- животный мир в естественной среде обитания.
10. Объекты права общего природопользования:
- земли, используемые в качестве путей сообщения,
- обособленные водные объекты,
- общераспространенные полезные ископаемые.
11. Объекты права специального природопользования:
- животные в естественной среде обитания,
- индивидуально обособленные участки водного, лесного, земельного и
др. фондов,
- не обособленные природные объекты.
12. Основные полномочия Министерства природных ресурсов и экологии
РФ:
- принимает нормативные акты по вопросам охраны окружающей среды,
- устанавливает нормативы, лимиты и условия природопользования,
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- ведет надзор за соблюдением санитарных норм и правил, обязательных
для хозяйствующих субъектов.
13. Экономическое обеспечение рационального природопользования:
- укрепление государственной формы собственности на природные ресурсы,
- учет экологических требований и обязательств при банкротстве предприятий,
- укрепление административного метода регулирования экологических
правоотношений
14. Экологический мониторинг:
- это вид государственного контроля за соблюдением экологического
правопорядка,
- наблюдения за источниками негативного воздействия.
- наблюдения за состоянием природных объектов.
15. Плата за природопользование:
- плата взимается в пределах лимитов природопользования,
- плата не взимается с предприятий, выпускающих экологически чистую
продукцию,
- плата не взимается в связи с отсутствием прибыли у предприятия.
16. Компенсация санкционированного вреда, причиненного окружающей
среде осуществляется:
в соответствии с таксами и методиками исчисления размера вреда
окружающей среде,
- с учетом фактических затрат на возмещение убытков,
- в соответствии с базовыми нормативами платы за загрязнение окружающей среды.
17. Экологическое страхование.
- осуществляется в добровольном порядке,
- осуществляется исключительно по решению государственных специально уполномоченных природоохранных органов,
- осуществляется в обязательном порядке работников опасных в экологическом отношении предприятий.
18. Нормативы качества окружающей природной среды.
- единые нормативы допустимого изъятия компонентов природных ресурсов,
- нормативы предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ в окружающей среде,
- предельно допустимые нормы применения агрохимикатов в сельском
хозяйстве.
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19. Место ОВОС в механизме экологического права:
- деятельность, направленная на определение степени потенциального
воздействия на окружающую среду альтернативных проектов,
- деятельность по установлению соответствия намечаемого воздействия
на окружающую среду экологическим требованиям,
- обеспечивает выполнение экологических требований на стадии
подготовки хозяйственного решения.
20. Государственная экологическая экспертиза:
- обеспечивает выполнение экологических требований на стадии
принятия хозяйственного решения,
- назначается специально уполномоченным государственным органом
власти,
- проводится только в отношении особо опасных объектов.
21. Положительное заключение государственной экологической экспертизы является основанием:
- для финансирования и реализации соответствующего объекта,
- для снижения платежей за природопользование,
- для установления повышенных цен на выпускаемую продукцию.
22. Общественная экологическая экспертиза:
- проводится любыми общественными организациями независимо от их
устава,
- проводится по инициативе органов местного самоуправления и граждан,
- проводится исключительно в отношении особо опасных объектов.
23. Объекты общественной экологической экспертизы:
- любые объекты, по которым проводится и государственная экологическая экспертиза,
- исключительно градостроительные проекты,
- проекты комплексных схем охраны природы.
24. Охрана природы на стадиях хозяйственного процесса:
- осуществляется на всех стадиях хозяйственного процесса,
- предусмотрена для хозяйствующих объектов, находящихся в любых
формах собственности,
- предусмотрена исключительно для эксплуатационной и послеэксплуатационной стадий хозяйственного процесса.
25. Экологическая паспортизация:
- осуществляется по инициативе предприятий,
- осуществляется в соответствии с ГОСТом,
- осуществляется в соответствии с ФЗ “Об охране окружающей среды”.
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26. Экологическая сертификация осуществляется:
- в отношении готовой продукции,
- в обязательном порядке в соответствии со специальным законодательством,
- в отношении проектных и предплановых документов.
27. Экологический аудит осуществляется:
- исключительно в добровольном порядке,
- в обязательном порядке в отношении опасных видов хозяйственной деятельности,
- по решению уполномоченных государственных органов любыми экологическими организациями.
28. Формы проявления экологического вреда:
- истощение природной среды,
- расходы на восстановление нарушенной природной среды,
- антропогенный вред.
29. Формы проявления экономического вреда:
- загрязнение природной среды,
- неиспользованные затраты, упущенная выгода,
- утрата сельхозпродукции.
30. Принципы возмещения вреда окружающей среде:
- солидарная ответственность при совместном причинении вреда,
- ответственность юридических лиц и граждан за вред, причиненный их
работниками,
- иски о возмещении вреда окружающей среде не ограничены сроком
предъявления.
31. Механизм возмещения вреда здоровью человека:
- основанием для возмещения вреда является нарушение экологических и
санитарных норм,
- основанием для возмещения вреда является сам факт причинения вреда
или угроза его наступления,
- возмещению подлежат утрата жизни и потеря здоровья человека.
32. Ответственность за экологический вред, причиненный источником повышенной опасности:
- наступает в результате виновного противоправного действия,
- наступает без вины,
- регулируется Уголовным кодексом РФ.
33 . Кем осуществляется общественный экологический контроль?
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- отдельными гражданами,
- любыми общественными организациями, независимо от устава
- некоммерческими организациями в соответствии с их уставом.
34. Правомочия государственных инспекторов по охране природы:
- проверка выполнения требований, указанных в заключении государственной экологической экспертизы,
- надзор за обеспечением мер по санитарно-эпидемиологическому благополучию населения,
- посещение предприятий независимо от степени засекреченности объекта контроля.
35. Объекты общественного экологического контроля:
- выполнение требований экологического законодательства в закрытых
административно-территориальных образованиях,
- градостроительные проекты,
- соблюдение нормативов предельно допустимых воздействий на окружающую среду.
36. Экологические функции правоохранительных органов:
- охрана собственности на природные ресурсы,
- вправе подать протест на оперативно-хозяйственную деятельность организации, нарушившей экологическое законодательство,
- вправе проводить на предприятиях плановые проверки по соблюдению
экологического законодательства.
37. Административная ответственность за экологические правонарушения:
- носит надведомственный характер,
- применяется только к лицам, осуществляющим предпринимательскую
деятельность,
- освобождает виновное лицо от обязанности возмещения причиненного
природе вреда.
38. Дисциплинарная ответственность за экологические правонарушения:
- наступает за нарушение требований экологической безопасности, контроль за которыми включен в служебные функции,
- применяется только специально уполномоченным органом по представлению администрации предприятия,
- дисциплинарные взыскания дифференцируются в зависимости от объекта дисциплинарного правонарушения
39. Компенсация «неправомерного» вреда, причиненного окружающей
среде:
- методика подсчета опирается на базовые нормативы платы за загрязнение окружающей среды,
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- методика подсчета опирается на фактические затраты на восстановление нарушенного состояния окружающей среды,
- осуществляется добровольно, либо по решению суда.
40. К экологическим преступлениям относятся:
- жестокое обращение с домашними животными,
- незаконные сделки с пушными зверями,
- противоправное использование природных объектов, как социальной
ценности, приводящее к негативному изменению качества окружающей среды.
41. Критерии для выделения зон чрезвычайной экологической ситуации:
- многократно повышенная загрязненность окружающей среды,
- потеря плодородия почв,
- необратимое разрушение экологических систем природы.
42. Порядок объявления территории зоной чрезвычайной экологической
ситуации:
- инициатором могут быть исключительно государственные органы власти,
- обязательное проведение государственной экологической экспертизы,
- статус экологически неблагополучной территории устанавливается Указом Президента РФ.
43. Субъектами международных экологических правоотношений являются:
- международные неправительственные организации,
- любые физические лица и юридические лица,
- международные правительственные организации.
44. Объектами международного экологического права являются:
- исключительно те природные объекты, которые находятся вне национальной юрисдикции,
- природные объекты, которые находятся под национальной юрисдикцией, отнесенные к всемирному природному наследию,
- природные объекты, разделяемые двумя государствами.
45. Принципы международно-правовой охраны окружающей среды:
- право на экономическое развитие должно осуществляться в интересах
настоящего поколения,
- государства не несут ответственность за нанесение экологического вреда на территориях, находящихся за пределами национальной юрисдикции,
- суверенитет государства над собственными природными ресурсами.
46. Гражданско-правовая ответственность за экологический вред:
- наступает и при отсутствии вины правонарушителя,
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- возмещение вреда окружающей среде осуществляется исключительно
по решению суда,
- субъектами ответственности могут быть государственные органы и
должностные лица.
47. Какие виды пользования недрами осуществляются свободно, без выдачи лицензий?
- геологическое изучение недр,
- добыча общераспространенных полезных ископаемых,
- строительство подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых.
48. Какие животные являются объектом охраны в Российском экологическом праве?
- животные, временно обитающие на территории РФ,
- животные континентального шельфа,
- животные в зоопарке.
49. Континентальный шельф и исключительная экономическая зона:
- входят в состав территории РФ и экологические правоотношения с ними
регулируются нормами российского права,
- не входят в состав территории РФ и экологические правоотношения с
ними регулируются исключительно нормами международного права,
- не входят в состав территории РФ, но РФ обладает по отношению к
данным территориям суверенными правами и юрисдикцией для сохранения
естественных ресурсов.
50. Статус и защита континентального шельфа и территориального моря
отнесены к ведению:
- исключительно РФ,
- совместному ведению РФ и ее субъектов,
- полномочия РФ могут передаваться органам власти субъектов РФ по
специальному соглашению между ними.
51. Отходы производства и потребления определяются как:
- товары, утратившие потребительские свойства,
- любые опасные вещества,
- сырье и материалы, которые временно не используются,
52. Порядок сбора бытовых отходов на территории городских и сельских
поселений определяется:
- органами местного самоуправления,
- территориальным органом Федеральной службы по надзору в сфере природопользования,
- органами исполнительной власти субъектов РФ,
30

53. Правовой режим особо охраняемых территорий характеризуется:
- полным исключением из хозяйственной деятельности,
- частичным исключением из хозяйственной деятельности,
- исключительно международным статусом.
54. К особо охраняемым территориям относятся:
- природные объекты, которые находятся к всемирному природному
наследию;
- природные парки,
- пути миграции животных.
55. Международная ответственность за экологические правонарушения:
- наступает при причинении экологического ущерба посредством загрязнения окружающей среды соседнего государства,
- наступает исключительно при невыполнении субъектом международного
права взятого на себя обязательства,
- наступает только за международные экологические преступления.
56. Материальная ответственность за международные экологические правонарушения предусматривает:
- денежное возмещение или восстановление нарушенного состояния окружающей среды,
- исключительно восстановление нарушенного состояния окружающей
среды,
- полное возмещение ущерба, включая упущенную выгоду.
5.3.3. Примерный перечень вопросов к экзамену:
1. Причины кризисного состояния окружающей природной среды.
2. Понятие глобального экологического кризиса.
3. Концепции выхода из экологического кризиса. Содержание концепции
устойчивого развития.
4. Принципы и методы экологического права.
5. Экологические правоотношения и эколого-правовые нормы.
6. Система экологического права и взаимоотношения экологического права с другими отраслями права.
7. Источники экологического права. Закон РФ " Об охране окружающей
среды" № 7-ФЗ от 10.01.2002, его характеристика и место среди других источников экологического права.
8. Объекты экологического права: природные объекты, природные ресурсы, природные комплексы и окружающая среда в целом.
9. Понятие и виды экологических прав человека.
10.Права общественных экологических объединений.
11.Понятие, содержание и формы права собственности на природные ресурсы.
12.Понятие и виды права природопользования.
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13.Лимиты на природопользование.
14.Понятие и виды управления природопользованием и охраной окружающей среды.
15.Система органов государственного управления природопользованием и
охраной природы.
16.Правовые основы оценки воздействия на окружающую природную среду (ОВОС)
17.Понятие, объекты, виды и принципы экологической экспертизы.
18.Общая характеристика экономического механизма охраны окружающей среды.
19.Учет природных ресурсов и источников негативного воздействия в кадастрах, реестрах и регистрах.
20.Плата за пользование природными ресурсами.
21.Плата за загрязнение природной среды и размещение отходов.
22.Понятие и виды экологического страхования..
23.Экологический аудит.
24.Правовое регулирование предварительной оценки воздействия на окружающую среду.
25.Государственная экологическая экспертиза.
26.Общественная экологическая экспертиза.
27.Понятие и функции юридической ответственности за экологические
правонарушения.
28.Административная ответственность за экологические правонарушения.
29.Уголовная ответственность за экологические правонарушения.
30.Гражданско-правовая ответственность за экологические правонарушения.
31.Понятие экологического вреда и его правовая оценка.
32.Правовые формы возмещения вреда природной среде.
33.Механизм возмещения вреда здоровью человека.
34.Нормирование и виды нормативов окружающей среды.
35.Правовые меры охраны при проектировании, размещении, вводе и выводе из эксплуатации объектов хозяйственной деятельности
36.Правовая охрана окружающей природной среды в сельском хозяйстве.
37.Правовые меры охраны природы в городах.
38.Правовые меры охраны природы на военных объектах и в энергетике.
39.Особенности правового режима земель.
40.Особенности правового режима недр.
41.Виды и характеристика правового режима особо охраняемых территорий.
42.Правовой режим атмосферного воздуха и озонового слоя Земли.
43.Особенности правового режима водных ресурсов.
44.Особенности правового режима животного мира.
45.Правовой режим континентального шельфа .
46.Правовые меры охраны лесов и растительности вне лесов.
47. Лица, обязанные вносить плату за загрязнение окружающей среды.
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48.Порядок исчисления платы и сроки внесения платы за загрязнение
окружающей среды.
49.Порядок проведения и объекты производственного экологического контроля.
50.Лимиты на природопользование.
51.Обеспечение экологической безопасности при обращении опасных и
радиоактивных веществ и отходов.
52.Понятие и виды управления природопользованием и охраной окружающей среды.
53.Полномочия Российской Федерации в сфере природопользования и
охраны окружающей среды.
54.Полномочия субъектов РФ и муниципальных образований в сфере природопользования и охраны окружающей среды.
55.Наилучшие доступные технологии, их применение.
56.Лицензирование деятельности в области охраны окружающей природной среды.
57.Комплексное экологическое разрешение: порядок оформления.
58.Принципы международного сотрудничества в области охраны природы.
59.Понятие и основные источники международного права окружающей
природной среды.
60.Порядок предоставления декларации о воздействии на окружающую
среду.
61.Правовые меры охраны при проектировании, размещении, вводе и выводе из эксплуатации объектов хозяйственной деятельности
62. Общая характеристика экономического механизма охраны окружающей среды.
63. Виды и порядок ведения государственных природных кадастров и реестров.
64. Обеспечение экологической безопасности при обращении отходов производства и потребления.
65. Государственный учет объектов, оказывающих негативное воздействие
на окружающую среду.
66. Нормативные документы в области охраны окружающей среды.
67. Правовой режим использования ресурсов исключительной экономической зоны.
68. Виды мониторинга и виды экологического надзора.
69. Международные организации в области охраны окружающей среды.
70. Правовой режим использования ресурсов континентального шельфа.
71. Основные положения Киотского протокола к Рамочной конвенции Организации Объединенных Наций об изменении климата от 11.12.1997г
72. Природные объекты, находящиеся под особой охраной.
73. Соглашение в рамках Рамочной конвенции ООН об изменении климата, регулирующее меры по снижению углекислого газа в атмосфере с 2020 года.
74. Система государственных мер по обеспечению прав на благоприятную
окружающую среду.
33

75. Объекты и субъекты в международном экологическом праве, ответственность за нарушение норм международного права.
Задания (тесты) на проверку сформированности первого компонента
компетенций – «знать»
Тема задания: Особенности правового регулирования природопользования
Ориентировочное время выполнения задания – 10 минут
Перечень контролируемых учебных элементов.
Обучающийся должен знать: содержание Федерального закона РФ от 10
января 2002 г. № 7-ФЗ “Об охране окружающей среды”, ГК РФ, ЗК РФ, КоАП
РФ, Уголовного кодекса РФ; основные закономерности взаимодействия общества и природы; права природопользования и права собственности на природные ресурсы; управление природопользованием, эколого-правовой и экономический механизмы охраны окружающей среды, экологический контроль и юридическую ответственность за экологические правонарушения, принципы и
нормы международного экологического права.
Вопрос 1. Причины глобального экологического кризиса:
А) отсутствие политической воли государств к организации деятельности
по охране природы,
B) результат объективного процесса, возникающего на разных этапах развития человеческой цивилизации,
C) Результат роста населения на планете,
D) Результат использования ресурсосберегающих технологий.
Вопрос 2. Концепции природопользования, обеспечивающие наиболее рациональное природопользование:
A) Концепция устойчивого развития,
В) концепция невмешательства в природу,
С) концепция ограничения народонаселения,
D) Концепция ограничения экономического развития.
Вопрос 3. На какие природные объекты распространяется право частной
собственности?
A) лес на дачных участках, находящихся в собственности граждан,,
B) Недра,
C) Пруды,
D) Животный мир в естественной среде обитания
Вопрос.4. Какие природные ресурсы относятся исключительно к федеральным природным ресурсам?
A) Минеральные и биологические ресурсы континентального шельфа и
территориальных вод,
B) Земельные участки, предоставленные муниципальным учреждениям,
C) национальные парки,
D) Обособленные водные объекты (замкнутые водоемы).
Вопрос 5. . Объекты права общего природопользования:
A) Общераспространенные полезные ископаемые,
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B) Обводненные каналы,
C) Объекты животного мира,
D) Недра.
Вопрос 6. Объекты права специального природопользования:
A) Животные в естественной среде обитания,
B) Земли водного фонда, на которые распространяется право публичного
сервитута.
C) Земли, используемые в качестве путей сообщения,
D) Земли лесного фонда, на которые распространяется право публичного
сервитута.
Вопрос 7. Полномочия органов общей компетенции в области экологического управления:
A) Гарантии соблюдения прав граждан в области природопользования и
охраны окружающей среды,
B) Организация кадастрового учета природных ресурсов,
C) Предоставление экологически значимой информации,
D) Организация мониторинга окружающей среды
Вопрос 8. . Специально уполномоченные государственные органы в области природопользования устанавливаются:
A) Постановлениями Правительства РФ,
B) Указами Президента РФ,
C) Конституцией РФ,
D) Министерством природных ресурсов и экологии РФ.
Вопрос 9. Экономическое обеспечение рационального природопользования:
A) Введение платы за природопользование,
B) Укрепление государственной формы собственности на природные ресурсы,
С) укрепление административного метода в управлении природопользованием,
D) Освобождение от платы за природопользование в случае применения
природоохранных технологий.
Вопрос 10. . Плата за пользование отдельными природными ресурсами регулируется:
A) Налоговым кодексом РФ,
B) Федеральным Законом «Об охране окружающей среды»,
C) Федеральным законом «О недрах»,
D) Федеральным Законом «Об особо охраняемых природных территориях».
Вопрос 11. Компенсация санкционированного вреда, причиненного окружающей среде осуществляется:
A) В соответствии со ставками платы за загрязнение окружающей среды,
B) В соответствии с утвержденными таксами,
C) В соответствии с утвержденными методиками исчисления ущерба,
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D) По фактическим затратам на восстановление нарушенного состояния
окружающей среды.
Вопрос 12. Экологическое страхование определяется как:
A) Отношения по защите имущественных интересов физических лиц на
случай экологических рисков,
B) Отношения по защите экологических интересов общества на случай
техногенных аварий,
C) Отношения по защите особо охраняемых территорий на случай природных катастроф,
D) Отношения по защите экологических интересов граждан на экологически неблагополучных территориях.
Вопрос 13. Целью экологического нормирования является:
A) Определение допустимых пределов воздействия на окружающую среду,
B) Определение экономической ценности природных ресурсов,
C) Установление правил оформления лицензий на природопользование,
D) Установление правил расчета платы за природопользование.
Вопрос. 14. Экологическая экспертиза определяется как:
A) Установление соответствия намечаемой хозяйственной деятельности
экологическим требованиям,
B) Исключительно предварительная оценка загрязнения окружающей среды,
C) Исключительно предварительная оценка истощения природных ресурсов при планируемой хозяйственной деятельности,
D) Правильность внесения платежей за загрязнение окружающей среды.
Вопрос 15. . Экологический мониторинг определяется как:
A) Система долгосрочных наблюдений за состоянием окружающей среды,
B) Деятельность государственных органов по проверке соблюдения исполнения требований экологического законодательства,
C) Система наблюдений за источниками негативного воздействия на окружающую среду,
D) Деятельность органов местного самоуправления по проверке работы
очистных сооружений и других обеззараживающих веществ
Вопрос 16. Общественная экологическая экспертиза проводится:
A) Природоохранными общественными организациями,
B) Любыми общественными организациями независимо от их устава,
C) Исключительно по инициативе граждан,
D) По согласованию с государственными специально уполномоченными
органами.
Вопрос 17. Экологический надзор определяется как:
A) Деятельность уполномоченных субъектов по проверке соблюдения требований экологического законодательства,
B) Деятельность уполномоченных субъектов по организации наблюдения
за качественным состоянием окружающей среды,
C) Деятельность уполномоченных субъектов по организации наблюдения
за источниками вредного воздействия на окружающую среду,
36

D) Деятельность уполномоченных субъектов по проверке оформления прав
на природные ресурсы.
Вопрос 18. Административная ответственность за экологические правонарушения:
A) Носит надведомственный характер,
B) Применяется только к лицам, осуществляющим предпринимательскую
деятельность,
C) Применяется только к должностным лицам,
D) Не применяется к иностранным лицам, являющимися инвесторами.
Вопрос 19. Объектами международного экологического права являются:
А) природные объекты, которые находятся под национальной юрисдикцией, отнесенные к всемирному природному наследию;
Б) исключительно те природные объекты, которые находятся вне национальной юрисдикции,
В) земельные ресурсы на территории отдельных государств.
Вопрос 20. Международная ответственность за экологические правонарушения:
A) Наступает при причинении экологического ущерба посредством загрязнения окружающей среды соседнего государства,
B) Наступает исключительно при невыполнении субъектом международного права взятого на себя обязательства,
C) Наступает только в случае виновного деяния,
D) Наступает только за международные экологические преступления.
Задания на проверку сформированности второго компонента компетенций – «уметь»
Проанализируйте положения главы IV ФЗ – 7 «Об охране окружающей
среды» и подготовьте проект определения платежной базы для исчисления платы за негативное воздействие на окружающую среду; подготовьте заявление о
получении комплексного экологического разрешения, а также подготовьте список необходимых для этого документов. Проанализируйте положения главы
ФЗ-7 «Об охране окружающей среды» и подготовьте материалы для проведения ОВОС проекта строительства ветки метрополитена.
Задания на проверку сформированности третьего компонента компетенций – «владеть»
Используя информационный ресурс СПС «Консультант Плюс« подготовьте:
1) документы для предоставления на государственную экологическую
экспертизу;
2) проект декларации о воздействии на окружающую среду;
3) проект заявления о предоставлении информации о состоянии окружающей среды на территории застройки заправочной станции;
4) проект программы повышения экологической эффективности.
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5.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания
знаний, умений, навыков
Рейтинговая оценка по данной дисциплине осуществляется по 100балльной шкале и складывается из текущих оценок посещаемости занятий, защиты результатов работ, выполняемых на практических занятиях, знаний на
промежуточном контроле (тестирование по темам) и итоговой оценки.
В семестре, текущий контроль оценивается интервалом 10–60 баллов, а
промежуточная аттестация — 0–40 баллов. Сумма баллов текущего контроля и
промежуточной аттестации в интервале 50–100 баллов соответствует положительной оценке знаний обучающегося и позволяет преподавателю поставить
оценку за семестр.
В случае пропуска занятий обучающийся ликвидирует образовавшуюся
задолженность в сроки, устанавливаемые по договоренности с преподавателем.
В случае пропуска занятий по уважительной причине, что подтверждается соответствующей справкой из деканата, защита результатов его работы оценивается по обычной шкале баллов, установленной для каждой темы; при этом ему
компенсируется оценка посещаемости пропущенных занятий. В случае пропуска занятий по неуважительной причине защита результатов работы оценивается
по 50%-ной шкале баллов по каждой теме без компенсации оценки посещаемости пропущенных занятий.
Обучающиеся, не сумевшие ликвидировать задолженности в установленные сроки в течение семестра, получают на экзамене дополнительные вопросы
(задачи для решения) по пропущенным темам.
Если обучающемуся разрешено деканатом заниматься по индивидуальному учебному плану, то в начале семестра совместно с преподавателем устанавливается график защиты результатов его работы по темам в соответствии с
учебным планом изучения дисциплины. В случае соблюдения графика его работа оценивается по обычной шкале баллов с компенсацией оценки посещаемости пропущенных занятий, отведенных рабочим учебным планом на изучение соответствующих тем. В случае нарушения установленных сроков он получает на экзамене дополнительные вопросы (задачи для решения) по соответствующим темам.
При защите результатов работы по темам дисциплины обучающийся получает положительную оценку только в том случае, если он демонстрирует умение работать с материалами, предъявленными к защите в электронном виде.
Оценки, полученные при тестировании по темам дисциплины (от 0 до 100),
пересчитываются в шкалу баллов, предусмотренную для соответствующих тем.
Критерии оценивания ответа обучающегося при проведении промежуточной аттестации
Высшим баллом «отлично» аттестуется обучающийся, полностью овладевший программным материалом или точно и полно выполнивший практические задания. При этом он проявляет самостоятельность в суждениях, умение
представить тезисный план ответа; владение теорией, умение раскрыть содержание проблемы; свободное оперирование научным аппаратом, умение иллюстрировать теоретические положения конкретными примерами, апеллировать к
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источникам. Обучающийся, опираясь на межпредметные связи, показывает
способность связать научные положения с будущей практической деятельностью; умение делать аргументированные выводы; уверенно, логично, последовательно и грамотно излагать ответ на вопрос.
Оценка «хорошо» ставится, если обучающийся овладел программным материалом, умеет оперировать основными категориями и понятиями изучаемой
отрасли знаний, но самостоятельность суждений, знание литературы у него более ограничены. Он умеет представить план ответа; владеет теорией, раскрывающей проблему; умеет иллюстрировать основные теоретические положения
конкретными примерами и практики. Вместе с тем допускает ошибки в ходе
ответа на вопросы. Умеет делать аргументированные выводы; уверенно, логично, последовательно и грамотно излагает ответ на вопрос.
Оценка «удовлетворительно» ставится обучающемуся, который в основном знает материал программы, в целом верно выполнил задания, но знания его
неполны и поверхностны, самостоятельные суждения отсутствуют. Обучающийся имеет представление о требованиях практики в своей профессиональной
области, знает основную литературу, обладает необходимыми умениями. Может оперировать основными понятиями и категориями изучаемой науки, но допускает ошибки в ответе, обнаруживает пробелы в знаниях. Умеет делать выводы; грамотно излагает ответ на вопрос.
Оценка «неудовлетворительно» ставится, если обучающийся демонстрирует незнание или непонимание учебного материала, не владеет навыками,
овладение которыми предусмотрено программой дисциплины, не может выполнить предложенных заданий, не знаком с основной рекомендованной литературой. Это проявляется в отсутствии плана ответа, существенных ошибках
при изложении материала, трудностях в практическом применении знаний, неумении сформулировать выводы.
5.5. Образовательные технологии
1. Классические формы занятий: практические занятия (семинары) и лекции.
2. Интерактивные формы проведения занятий: ролевые игры, модельные
судебные процессы и исполнительные действия, разбор конкретных ситуаций и
др.
3. Внеаудиторная работа: конференции, кружки, консультации, электронное тестирование.
4. Руководство написанием обучающимися письменных работ: эссе, самостоятельных, выпускных квалификационных работ.
5. В зависимости от возможностей МосГУ - встречи с представителями
российской и зарубежной юридической науки, юристами-практиками, судьями,
помощниками судей, судебными приставами-исполнителями, адвокатами и др.
Организация мастер-классов и круглых столов.
6. Методические рекомендации преподавателям по технологии
реализации дисциплины
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При чтении лекционного материала занятия могут проходить с использованием:
 информационно-коммуникационных образовательных технологий:
лекция-визуализация – изложение содержания каждой темы сопровождается
презентацией (демонстрацией учебных материалов, представленных в среде
программы Microsoft Powerpoint)
 интерактивных технологий (лекция «обратной связи» – лекция–
провокация, в которой часть материала приводится с заранее запланированными ошибками, после чего завязывается лекция-беседа, лекция-дискуссия).
На всех практических занятиях обучающиеся выполняют задания на рабочем месте за персональным компьютером, пользуясь консультацией преподавателя на индивидуальном уровне.
В качестве домашних заданий обучающиеся заканчивают работу, выданную на практических занятиях, а также выполняют индивидуальные задания,
выдаваемые преподавателем, с проверкой и обсуждением результата выполнения на следующем занятии, в т.ч. с использованием Электронной системы обучения МосГУ (http://elearn.mosgu.ru/).
С целью повышения эффективности учебного процесса, в ходе практических занятий используются:
 интерактивные технологии, например, семинар-дискуссия – коллективное обсуждение какого-либо спорного вопроса, проблемы, выявление мнений в группе;
 информационно-коммуникационные образовательные технологии:
практическое занятие в форме презентации;
 инновационные методы: использование мультимедийных учебников;
использование медиаресурсов, энциклопедий, электронных библиотек и Интернет; СПС КонсультантПлюс; использование программно-педагогических тестовых заданий для проверки знаний обучающихся и т.д.
Семинарские и практические занятия планируется проводить в компьютерной аудитории с использованием СПС КонсультантПлюс, что будет способствовать приобретению навыков обучающимися по работе с правовыми актами,
разъяснениями судов и ФССП по вопросам исполнительного производства, судебной практикой, их анализу и применению.
Кроме того, инновационные методы также предполагают и применение
методов активного обучения:
решение ситуационных задач и составление процессуальных документов,
что будет способствовать формированию практических навыков обучающихся
по работе с нормативными актами и документами в рамках исполнительного
производства;
проведение деловых игр по совершению отдельных исполнительных действий: обращение в ФССП с исполнительным листом, составление исполнительного документа, составление ходатайств, описей имущества и др. А также
проведение деловой игры по совершению исполнительных действий.
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Кроме того, инновационные методы также предполагают и применение
методов активного обучения: интерактивные методы обучения: («метод кейсов», метод проектов), модульно-рейтинговые технологии организации учебного процесса и др.
Кейсы-случаи (занятия на тренажерах) - это очень краткие кейсы,
описывающие один случай. Кейсы этого типа могут использоваться во время
лекции или урока для демонстрации того или иного понятия или как тема для
обсуждения. Их можно быстро прочитать, и обычно они не требуют от
обучающихся специальной подготовки до начала занятий. Кейсы-случаи
полезны при знакомстве с методом кейсов.
Вспомогательные кейсы - основная цель которых передать информацию.
Это интереснее, чем традиционное чтение или изучение раздаточного
материала. Обучающиеся гораздо лучше воспринимают информацию,
представленную в виде кейса, чем, если бы она была в безличном документе.
Типичный вспомогательный кейс может быть использован как основа, на базе
которой обсуждаются другие кейсы.
Кейсы-упражнения (контекстное обучение) дают обучающемуся
возможность применить определенные приемы и широко использовать
материал кейсов, когда необходим количественный анализ. Манипулировать
цифрами в контексте реальной ситуации гораздо интереснее, чем делать
простые упражнения.
Кейсы-примеры, где обучающемуся необходимо проанализировать
информацию из кейса и выявить наиболее важные связи между различными
составляющими. Обычно здесь встает вопрос: почему все произошло
неправильно, и как этого можно было избежать. Комплексные кейсы описывают ситуации, где значимые аспекты спрятаны в большом количестве
информации, большая часть которой несущественная. Задача обучающегося –
отделить важные аспекты от мало значимых и не отвлекать на них внимания.
Сложность может состоять в том, что выделенные аспекты могут быть
взаимосвязаны.
Кейсы-решения, где учащимся необходимо решить, что они будут делать в
сложившихся обстоятельствах, и сформулировать план действий. Для этого
обучающемуся необходимо разработать ряд обоснованных подходов и
потренироваться в выборе подхода, который больше всего нацелен на успех.
7. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
Обучение по дисциплине «Экологическое право» предполагает изучение
курса на аудиторных занятиях (лекционного и семинарского типа) и самостоятельной работы обучающихся, в т.ч. с использованием Электронной системы
обучения МосГУ (http://elearn.mosgu.ru/).
7.1. Методические указания по подготовке к занятиям лекционного
типа
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С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, поскольку она является важнейшей формой организации учебного
процесса, так как:
 знакомит с новым учебным материалом,
 разъясняет учебные элементы, трудные для понимания,
 систематизирует учебный материал,
 ориентирует в учебном процессе.
Подготовка к занятиям лекционного типа заключается в следующем:
 внимательно прочитайте материал предыдущей лекции,
 узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации лектора),
 ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям,
 постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей профессиональной
подготовке,
 запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции.
7.2. Методические указания по подготовке к занятиям семинарского
типа
Особенность занятий семинарского типа объясняется логикой их построения, которой обучающимся необходимо придерживаться. Цель занятий семинарского типа заключается в закреплении знаний, полученных обучающимися
на лекции и самостоятельной работе над литературой, нормативно-правовыми
и судебными актами, расширении круга знаний.
При подготовке к занятиям семинарского типа:
 внимательно прочитайте материал лекций относящихся к данному семинарскому занятию, ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям, изучите нормативно-правовые акты, регулирующие изучаемые
правоотношения, подберите судебную практику и акты ФССП;
 выпишите основные термины;
 составьте проект процессуального документа по теме (если это необходимо);
 ответьте на контрольные вопросы по семинарским занятиям, готовьтесь
дать развернутый ответ на каждый из вопросов;
 уясните, какие учебные элементы остались для вас неясными и постарайтесь получить на них ответ заранее (до семинарского занятия).
7.3. Методические рекомендации по самостоятельной работе обучающегося
Самостоятельная работа – важная составляющая часть высшего образования. Ее организация во многом определяет эффективность учебного процесса и
способствует вырабатыванию навыков самообразования.
Самостоятельная работа обучающихся состоит в выполнении заданий преподавателя, подготовке к семинарским и практическим занятиям, в том числе
изучение научной литературы по темам, подготовке докладов, проектов про42

цессуальных документов, анализа нормативных правовых актов, судебной
практики и актов ФССП, с использованием Электронной системы обучения
МосГУ (http://elearn.mosgu.ru/).
7.4. Методические рекомендации по подготовке к экзамену
К экзамену необходимо готовится целенаправленно, регулярно, систематически и с первых дней обучения по данной дисциплине.
В самом начале учебного курса познакомьтесь со следующей учебнометодической документацией:
 программой по дисциплине,
 перечень компетенций, которыми обучающийся должен владеть,
 учебно-тематическим планом дисциплины,
 контрольными мероприятиями,
 учебником, учебными пособиями по дисциплине, нормативноправовыми и судебными актами, а также электронными ресурсами,
 перечнем примерных вопросов к экзамену.
Систематическое выполнение учебной работы на занятиях лекционного и
семинарского типа позволит успешно освоить дисциплину и создать хорошую
базу для сдачи экзамена.
8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины
(включая самостоятельную работу)
а) основная литература:
1. Боголюбов, С. А. Экологическое право. Практикум : учебное пособие
для академического бакалавриата / С. А. Боголюбов. — М. : Издательство
Юрайт, 2018. — 258 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN
978-5-534-00803-6. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/D76B7EB9C5D6-4654-80CC-B57079CC58B5..
2. Агешкина Н.А. Комментарий к Федеральному закону от 15.04.1998 г. №
66-ФЗ «О садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединениях граждан» (2-е издание переработанное и дополненное) [Электронный ресурс] / Н.А. Агешкина, Ю.Н. Вахрушева, А.Н. Разделкин. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2015. — 205 c. — 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/49163.html.
3. Экологическое право : учебник для академического бакалавриата / С. А.
Боголюбов [и др.] ; под ред. С. А. Боголюбова. — 6-е изд., перераб. и доп. — М.
: Издательство Юрайт, 2018. — 281 с. — (Серия : Бакалавр. Академический
курс). — ISBN 978-5-534-02319-0. — Режим доступа : www.biblioonline.ru/book/4C098E3A-183E-4A4C-938F-7429B273B787..
б) дополнительная литература:
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1. Кичигин Н. В. Экологическое право [Текст] : крат. курс лекций / Н. В.
Кичигин, М. В. Пономарев, Н. И. Хлуденева. - 2-е изд., испр. и доп. - М. :
Юрайт, 2012. - 217 с.
2. Пуряева А.Ю. Экологическое право [Электронный ресурс] : учебник /
А.Ю. Пуряева. — Электрон. текстовые данные. — М. : Юстицинформ, 2012. —
312 c. — 978-5-7205-1100-5. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/13415.html
3. Экологическое право [Текст] : Учебник для бакалавров / Под ред. С. А.
Боголюбова. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : Юрайт, 2012. - 492 с.
4.
Экологическое право России [Электронный ресурс] : учебное пособие
для студентов вузов / Н.В. Румянцев [и др.]. — 4-е изд. — Электрон. текстовые
данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 431 c. — 978-5-238-01751-8. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71081.html.
в) нормативно-правовые акты и судебная практика:
1. Конституция Российской Федерации: Принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 года // Российская газета. 1993. 25 декабря.
2. Федеральный закон РФ от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ “Об охране окружающей среды” // Российская газета. 2002. 12 января.
3. Земельный кодекс РФ от 25 октября 2001 г. № 136-ФЗ (с изм. и доп. от
30 июня 2003 г.; 29 июня 2004 г., 03 октября 2004 г., 21 и 29 декабря 2004 г.,
31.12.2005, 17.04.2006, 03.06.2006, 30.06.2006, 27.07.2006 г.) // СЗРФ. 2001. №
44. Ст. 4147.
4. Федеральный закон РФ от 17 июля 2001 г. № 101-ФЗ “О разграничении
государственной собственности на землю” // Российская газета. 2002. № 137.
5. Федеральный закон РФ от 2 января 2000 г. N 28-ФЗ “О государственном
земельном кадастре” // Российская газета. 2000. 10 января.
6. Лесной кодекс РФ от 04 декабря 2006 г. № 200-ФЗ //Правовая система
ГАРАНТ.
7. Федеральный закон от 04.декабря.2006 №201-ФЗ «О введении в действие Лесного Кодекса Российской Федерации». //Правовая система ГАРАНТ.
8. Водный кодекс РФ от 03.06. 2006 и ФЗ «О введении в действие Водного
Кодекса РФ от 03.06.2006 № 73-ФЗ // Правовая система «Гарант».
9. Федеральный закон РФ от 20 декабря 2004 г. № 166-ФЗ “О рыболовстве
и сохранении водных биологических ресурсов” // Российская газета. 2004 г.23
декабря.
10. Федеральный закон РФ от 24 апреля 1995 г. № 52-ФЗ “О животном
мире” (с изм. и доп. от 11.11.03 г., 02.11.04 г., 29.12.04 г.) // СЗРФ. 1995. № 17.
Ст. 1462.
11. Федеральный закон РФ от 14 марта 1995 г. N 33-ФЗ “Об особо охраняемых природных территориях” (с изм. и доп. от 30 декабря 2001 г., 29 декабря
2004 г.) // СЗРФ. 1995. № 12. Ст. 1024.
12. Федеральный закон РФ от 23 февраля 1995 г. № 26-ФЗ “О природных
лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных местностях и курортах” (с изм. и
доп. от 22.08.04 г.) // СЗРФ. 1995. № 9. Ст. 713.
44

13. Федеральный закон РФ от 7 мая 2001 г. № 49-ФЗ “О территориях традиционного природопользования коренных малочисленных народов Севера,
Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации” // СЗРФ. 2001. № 20. Ст.
1072.
14. Федеральный закон РФ от 4 мая 1999 г. № 96-ФЗ “Об охране атмосферного воздуха” // СЗРФ. 1999. № 18. Ст. 2222.
15. Федеральный закон РФ от 30 ноября 1995 г. № 187-ФЗ “О континентальном шельфе Российской Федерации” (с изм. и доп. от 10.02.99 г., 08.08.01
г., 22.04.03 г., 30.06.03 г., 11.11.03 г.) // СЗРФ. 1995. № 49. Ст. 4694.
16. Закон “О недрах” от 21 февраля 1992 г. № 2395-1 (в редакции ФЗ от 3
марта 1995 г. № 27-ФЗ с изм. и доп. от 10 февраля 1999 г., 2 января 2000 г., 14
мая 2001 г., 8 августа 2001 г., 29 мая 2002 г.. 06.06.03 г., 29.06.04 г., 22.08.04 г.)
// СЗРФ. 1995. № 10. Ст. 823.
17. Федеральный закон РФ от 17 декабря 1998 г. № 191-ФЗ “Об исключительной экономической зоне Российской Федерации” (с изм. и доп. от 08.08.01
г., 21.03.02 г., 22.04.03 г., 30.06.03 г., 11.11.03 г.) // Российская газета. 1998 г. 24
декабря.
18. Налоговый кодекс РФ. Часть вторая от 5 августа 2000 г. № 117-ФЗ (с
изм. и доп. от 05.08.00 г., 29.12.00 г., 30.05.01 г., 06.08.01 г., 07.08.01 г., 08.08.01
г., 27.11.01 г., 29.11.01 г., 28.12.01 г., 29.12.01 г., 31.12.01 г., 29.05.02 г., 24.07.02
г., 25.07.02 г., 24.12.02 г., 27.12.02 г., 31.12.02 г., 06.05.03 г., 22.05.03 г., 28.05.03
г., 06.06.03 г., 23.06.03 г., 30.06.03 г., 07.07.03 г., 11.11.03 г., 08.12.03 г., 23.12.03
г. 05.04.04 г., 29 и 30.06.04 г., 20, 28 и 29.07.04 г., 19, 20 и 22.08.04 г., 04.10.04 г.,
02 и 29.11.04 г., 28, 29 и 30.12.04 г. с изм. внесенными определением Конституционного Суда РФ от 14.01.03 г. № 129-О) // СЗРФ. 2000. № 32. Ст. 3340.
19. Федеральный закон РФ от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ “Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации” (с
изм. и доп. от 19.06.04 г., 12.08.04 г., 28, 29 и 30.12.04 г.) // СЗРФ. 2003. № 40.
Ст. 3822.
20. Федеральный закон РФ от 23 ноября 1995 г. № 174-ФЗ “Об экологической экспертизе” (с изм. и доп. от 15.04.98 г., 22.08.04 г., 21 и 29.12.04 г.)//
СЗРФ. 1995. № 48. Ст. 4556.
21. Федеральный закон от 27 декабря 2002 № 184-ФЗ “О техническом регулировании”.// СЗРФ. 2002. № 52 (ч. 1). Ст. 5140.
22. Федеральный закон РФ от 8 августа 2001 г. N 134-ФЗ “О защите прав
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при проведении государственного контроля (надзора)” (с изм. и доп. от 30 октября 2002 г., 10 января
2003 г., 1 октября 2003 г., 22 августа 2004 г.) // СЗРФ. 2001. № 33. ч. 1. Ст. 3436.
23. Федеральный закон от 5 июля 1996 г. № 86-ФЗ "О государственном
регулировании в области генно-инженерной деятельности" (с изм. и доп. от 12
июля 2000 г.) // СЗРФ.1996. № 28. Ст. 3348.
24. Основы законодательства РФ об охране здоровья граждан от 22 июля
1993 г. № 5487-1 (с изм. и доп. от 24.12.93 г., 02.03.98 г., 20.12.99 г., 02.12.00 г.)
// ВСНД. 1993. № 33. Ст. 1318.
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25. Федеральный закон от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ “О санитарноэпидемиологическом благополучии населения” (с изм. и доп. от 30.12.01 г.,
10.01.03 г., 30.06.03 г., 22.08.04 г.) // СЗРФ. 1999. № 14. Ст. 1650.
26. Федеральный закон РФ от 9 января 1996 г. № 3-ФЗ “О радиационной
безопасности населения” // СЗРФ. 1996. № 3. Ст. 141.
27. Федеральный закон от 21 ноября 1995 г. № 170-ФЗ "Об использовании атомной энергии” (с изм. и доп. 10 февраля 1997 г., 10 июля 2001 г., 30 декабря 2001 г., 28 марта 2002 г., 11 ноября 2003 г., 22 августа 2004 г.) // СЗРФ.
1995. № 48. Ст. 4552.
28. Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" (с изм. и доп. 28 октября 2002 г., 22 августа 2004 г.) // СЗРФ. 1994. №
35. Ст. 3648.
29. Федеральный закон от 10 июля 2001 № 92-ФЗ “ О специальных экологических программах реабилитации радиационно-загрязненных участков территории” // СЗРФ. 2001. № 29. Ст. 2947.
30. Федеральный закон от 24 июня 1998 г. № 89-ФЗ "Об отходах производства и потребления. (с изм. и доп. от 29 декабря 2000 г., 10 января 2003 г., 22
августа 2004 г., 29 декабря 2004 г.).// СЗРФ. 1998. № 26. Ст. 3009.
31. Федеральный закон РФ от 21 июля 1997 г. № 116-ФЗ “О промышленной безопасности опасных производственных объектов” (с изм. и доп. от
07.08.00 г., 10.01.03 г.) // СЗРФ. 1997. № 30. Ст. 3588.
32. Федеральный закон от 19 июля 1997 г. № 109-ФЗ " О безопасном обращении с пестицидами и агрохимикатами" (с изм. и доп. от 10 января 2003 г.,
29 июня 2004 г.) // СЗРФ. 1997. № 29. Ст. 3510.
33. Федеральный закон РФ от 1 мая 1999 г. № 94-ФЗ “Об охране озера
Байкал” (с изм. и доп. от 27.12.00 г., 30.12.01 г., 24.12.02 г., 23.12.03 г., 22.08.04
г.) // Российская газета. 1999 г. 12 мая.
34. Кодекс РФ об административных правонарушениях от 30 декабря 2001
г. № 195-ФЗ (с изм. и доп. от 25 апреля 2002 г., 25 июля 2002 г., 30 и 31 октября
2002 г., 31 декабря 2002 г., 30 июня 2003 г., 4 июля 2003 г., 11 ноября 2003 г., 8
и 23 декабря 2003 г., 09 мая 2004 г., 26 и 28 июля 2004 г., 20 августа 2004 г., 25
октября 2004 г., 28 и 30 декабря 2004 г.) // СЗРФ. 2002. № 1 (ч. 1). Ст. 1.
35. Гражданский процессуальный кодекс РФ от 14 ноября 2002 г. № 138ФЗ (с изм. и доп. от 30.06.2003 г.,07.06.2004 г., 28.07.2004 г.. 02.11.2004 г.,
29.12.2004 г. с изм., внесенными Постановлениями Конституционного Суда РФ
от 18.07.2003 N 13-П, от 27.01.2004 N 1-П, от 25.02.2004 N 4-П) // Российская
газета. 2002 г. 20 ноября.
36. Гражданский кодекс РФ: Часть первая от 30 ноября 1994 г. № 51-ФЗ (с
изм. и доп. от 20 февраля 1996 г., 12 августа 1996 г., 8 июля 1999 г., 16 апреля
2001 г., 15 мая 2001 г., 21 марта 2002 г., 26 ноября 2002 г., 14 декабря 2002 г., 10
января 2003 г., 23 декабря 2003 г., 29.06.04 г., 29.07.04 г., 29 и 30.12.04 г.) //
СЗРФ. 1994. № 32. Ст. 3301.
37. Уголовный кодекс РФ от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ (с изм. и доп. от 27
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г) информационные справочные системы:
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Электронно-библиотечные системы
ЭБС, к которым
имеют доступ
№
обучающиеся
Описание ЭБС
№
(на договорной
основе)
1. ЭБС издательЭлектронно-библиотечная
ства «Юрайт»
система, коллекция электронных версий книг.

№
№
1.

2.
3.

2.

ЭБС издательства «Лань»

3.

ЭБС IPR BOOKS

Используемый для работы адрес

http://www.biblioonline.ru/
100% доступ.
Версия для слабовидящих.
Электронно-библиотечная http://e.lanbook.com/
система, электронные кни- 100% доступ.
ги, учебники для ВУЗов.
Версия для слабовидяКоллекция «Музыка».
щих.
Cовременный ресурс для
http://www.iprbookshop.ru/
получения качественного
100% доступ.
образования, предоставВерсия для слабовидяляющий доступ к учебным щих.
и научным изданиям, необходимым для обучения
и организации учебного
процесса в нашем учебном
заведении.

Справочные системы и базы данных
Справочные системы и базы данных к
которым имеют доступ обучающиеся (на
договорной основе)
Polpred.com Обзор СМИ. В рубрикаторе: 53
отрасли / 600 источников / 9 федеральных
округов РФ / 235 стран и территорий / главные материалы / статьи и интервью 9000
первых лиц. Ежедневно тысяча новостей,
полный текст на русском языке, миллионы
сюжетов информагентств и деловой прессы
за
15
лет.
Доступ на Polpred.com открыт со всех компьютеров библиотеки.
Справочно-правовая система «Консультант
Плюс»
Справочно-правовая система «Гарант»

Используемый для работы адрес
http://polpred.com/news/

http://www.consultant.ru
http://www.garant.ru

Информационные ресурсы открытого доступа
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№
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.

10.

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

Описание электронного ресурса
Официальный интернет портал правовой
информации
Сайт Президента РФ
Сайт Правительства РФ
Сайт Государственной Думы РФ
Единый федеральный реестр сведений о
банкротстве
Картотека дел арбитражных судов
Министерство юстиции России
Сайт Генеральной прокуратуры РФ
Единый федеральный реестр юридически
значимых сведений о фактах деятельности
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и иных субъектов экономической деятельности (Федресурс)
Сведения о государственной регистрации
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, крестьянских (фермерских)
хозяйств
Сайт Федеральной антимонопольной
служба
Сайт Центрального банка РФ
Сайт Федеральной службы государственной статистики
Сайт Федеральной службы судебных приставов
Публичная кадастровая карта
Сайт единой информационной системы
закупок
Научная электронная библиотека «Киберленинка»
Российская газета
ЗАКОН И ПРАВО. БИБЛИОТЕКА
ЮРИСТА
ЖУРНАЛ «ОБРАЗОВАНИЕ И ПРАВО»
Сайт Конституционного Суда РФ
Сайт Верховного Суда РФ
Сайт Европейского Суда по правам человека
Сайт Московского городского суда
Сайт Судебного департамента при Вер50

Используемый для работы
адрес
http://www.pravo.gov.ru/
http://www.kremlin.ru/
http://government.ru/
http://duma.gov.ru/
https://bankrot.fedresurs.ru/
https://kad.arbitr.ru/
http://minjust.ru/
http://genproc.gov.ru/
https://fedresurs.ru/

https://egrul.nalog.ru

https://fas.gov.ru/
https://www.cbr.ru/
http://www.gks.ru/
http://www.fssprus.ru/
https://pkk5.rosreestr.ru/
http://zakupki.gov.ru/
https://cyberleninka.ru/
https://rg.ru
https://legallib.ru/
https://education.law-books.ru/
http://www.ksrf.ru/
http://www.supcourt.ru/
http://www.echr.ru/
http://www.mos-gorsud.ru/
http://www.cdep.ru/

ховном Суде РФ
Сайт Федерации независимых профсоюзов http://www.fnpr.ru/
26.
России
27. Сайт Федеральной палаты адвокатов РФ
https://fparf.ru/
Научная электронная библиотека
http://elibrary.ru/defaultx.asp
eLIBRARY.RU (с полнотекстовыми элек28.
тронными версиями периодических журналов).
д) система электронного обучения:
1. Электронное обучение в МосГУ http://elearn.mosgu.ru.
9. Материально-техническое обеспечение дисциплины
Университет располагает материально-технической базой, соответствующей действующим противопожарным правилам и нормам и обеспечивающей
проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки,
практической и научно-исследовательской работ обучающихся, предусмотренных учебным планом. Для материально-технического обеспечения дисциплины
используются следующие ресурсы:
1. комплект презентационного оборудования: мультимедиа-проектор, ноутбук (или ПЭВМ) – для проведения лекционных занятий по дисциплине;
2. специализированная аудитория «Учебный зал судебных заседаний», который укомплектован мебелью и оборудованием, имитирующими обстановку
судебного заседания. В качестве лицензионного программного обеспечения используются: MS Office и «Гарант».
Помещения для самостоятельной работы студентов: читальный зал библиотеки МосГУ, аудитории №107, №514, №417, №225 (3 учебный корпус),
аудитория №16 (1 учебный корпус), аудитория №311 (учебный корпус В),
аудитория №35 (2 учебный корпус), укомплектованные специализированной
мебелью и оснащенный компьютерной техникой с возможностью выхода в Интернет и обеспечением доступа в электронную информационнообразовательную среду организации.
В Университете созданы специальные условия для получения высшего образования по образовательным программам обучающимися с ограниченными
возможностями здоровья. Имеются учебные аудитории, предназначенные для
проведения всех видов учебных занятий и самостоятельной работы обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.
10. Особенности обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья
Организация образовательного процесса для лиц с ограниченными возможностями здоровья осуществляется в соответствии с «Методическими рекомендациями по организации образовательного процесса для инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья в образовательных организациях
51

высшего образования, в том числе оснащенности образовательного процесса»
Министерства образования и науки РФ от 08.04.2014г. № АК-44/05вн и «Положением об обучении инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья», утвержденным ректором АНО ВО «Московский гуманитарный университет» от 30.05.2018 г.
Подбор и разработка учебных материалов для обучающегося с ограниченными возможностями здоровья производится с учетом их индивидуальных особенностей.
Предусмотрена возможность обучения по индивидуальному графику.
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