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1.Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 
соотнесённых с проектируемыми результатами освоения основной

образовательной программы

1.1.Цель  изучения  дисциплины  –  подготовка  специалистов,  способных
самостоятельно толковать и применять нормы экологического законодательства, анализи-
ровать  и  оценивать  различные  ситуации  в  области  охраны  окружающей  среды  и
природопользования,  оценивать  закономерности  судебной  практики,  анализировать
содержание новых правовых актов, а также способных лично неукоснительно соблюдать
нормы экологического законодательства. 

1.2. Основные задачи дисциплины: 
-усвоение основных понятий науки экологического права;
-изучение норм экологического законодательства;
-анализ  правовых  актов  в  области  природопользования  и  охраны  окружающей

среды;
-ознакомление с судебной практикой охраны окружающей среды;
-повышение экологической культуры.
1.3.Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины «Экологическое право» направлен на формирование

у  студентов  направления  подготовки  «Юриспруденция»  следующих  общекультурных
(ОК) и профессиональных (ПК) компетенций:

Наименование компетенции Код компетенции

-  способен  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

- способен осуществлять профессиональную деятельность
на  основе  развитого  правосознания,  правового  мышления  и
правовой культуры

ПК-2

В  результате  освоения  дисциплины  студенты,  обучающиеся  по  направлению
подготовки «Юриспруденция» должны:

знать: нормативные правовые акты, регулирующие экологические отношения; цели,
принципы  и  основные  задачи  экологической  доктрины;  экологические  требования,
предъявляемые  к  планированию,  проектированию,  осуществлению  и  прекращению
хозяйственной  и  иной  деятельности  человека;  основные  меры  правовой  охраны
окружающей среды и природных объектов; формы и виды собственности на природные
объекты  и  ресурсы;  порядок  предоставления  в  пользование  природных  объектов  и
ресурсов; систему органов государственного управления в области охраны окружающей
среды  и  природопользования;  виды  юридической  ответственности  за  экологические
правонарушения; особенности правового режима использования и охраны земель, водных
объектов,  лесов,  объектов  животного  мира,  недр,  особо  охраняемых  природных
территорий, атмосферного воздуха и других компонентов природной среды;
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уметь: толковать  и  применять  законы  и  другие  нормативные  правовые  акты,
регулирующие  экологические  отношения;  юридически  правильно  квалифицировать
факты и  обстоятельства  в  области  природопользования  и  охраны окружающей  среды;
разрабатывать  документы  эколого-правового  характера,  осуществлять  правовую
экспертизу нормативных актов,  давать квалифицированные юридические заключения и
консультации;  устанавливать  факты  экологических  правонарушений,  определять  меры
ответственности  виновных,  предпринимать  необходимые  меры  к  восстановлению
нарушенных прав;

владеть: представлением о предмете и системе экологического права; об основных
этапах становления и развития экологического права; о понятии и структуре экологичес-
ких правоотношений; об источниках экологического права;  об основных мерах охраны
окружающей  среды  и  природных  объектов;  об  организационном  и  экономическом
механизмах охраны окружающей природной среды; об ответственности за экологические
правонарушения; об особенностях правового режима использования и охраны отдельных
природных объектов (вод, лесов, недр, объектов животного мира и др.); о правовой охране
окружающей среды городов и других населенных пунктов; о правовом режиме природно-
заповедного фонда; о правовом режиме природы курортных, лечебно-оздоровительных и
рекреационных зон; о правовом режиме зон чрезвычайной экологической ситуации и зон
экологического  бедствия;  о  международно-правовой  охране  окружающей  природной
среды; навыками работы с информационными правовыми системами, существующими в
электронном варианте (Гарант, Консультант-Плюс, Кодекс и др.).

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина «Экологическое право» относится к базовой части профессионального

цикла  учебного  плана  по  направлению  подготовки  40.03.01 «Юриспруденция»,  и
преподается студентам по очной ,очно-заочной,заочной форме обучения – в 4 семестре.

Освоение дисциплины «Экологическое право» основывается на знаниях, умениях и
навыках,  приобретенных  при  изучении  дисциплин  гуманитарного,  социального  и
экономического цикла, таких как: философии, экономики, социологии и логики, а также
дисциплин  профессионального  цикла,  например:  теории  государства  и  права,  истории
государства и права зарубежных стран, римского права. 

Дисциплина  «Экологическое  право»  является  предшествующей  для  отраслевых
юридических  дисциплин  профессионального  цикла,  таких  как:  европейское  право,
коммерческое право, жилищное право.

Формой промежуточной аттестации знаний студентов является экзамен.

3.  Объём  дисциплины  в  зачётных  единицах  с  указанием  количества
академических  часов,  выделенных  на  контактную  работу  обучающихся  с
преподавателем  (по  видам  учебных  занятий)  и  на  самостоятельную  работу
обучающихся

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы (144 часа). Одна
зачётная единица равна 36 часам.

Объем дисциплины и виды учебной работы по очной форме обучения

Вид учебной работы Всего часов
Семестры

4
Контактная работа (всего), 
В том числе

72 72

Лекции 20 20
Практические занятия (ПЗ) 52 52
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Вид учебной работы Всего часов
Семестры

4
Семинары (С)
Лабораторные работы (ЛР)
Самостоятельная работа (всего),
В том числе

45 45

Курсовой проект (работа)
Расчетно-графические работы
Реферат
Другие виды самостоятельной работы 25 25
Работа с учебной литературой 20 20
Вид промежуточной аттестации - экзамен 27 27
Общая трудоемкость, часы
Зачетные единицы

144 144
4 4

Объем дисциплины и виды учебной работы по очно-заочной форме обучения

Вид учебной работы Всего часов
Семестры

4
Контактная работа (всего), 
В том числе

38 38

Лекции 16 16
Практические занятия (ПЗ) 22 22
Семинары (С)
Лабораторные работы (ЛР)
Самостоятельная работа (всего),
В том числе

79 79

Курсовой проект (работа)
Расчетно-графические работы
Реферат 20 20
Другие виды самостоятельной работы 31 31
Работа с учебной литературой 20 20
Вид промежуточной аттестации - экзамен 27 27
Общая трудоемкость, часы
Зачетные единицы

144 144
4 4

Объем дисциплины и виды учебной работы по заочной форме обучения

Вид учебной работы Всего часов
Семестры

4
Контактная работа (всего), 
В том числе

16 16

Лекции 4 4
Практические занятия (ПЗ) 12 12
Семинары (С)
Лабораторные работы (ЛР)
Самостоятельная работа (всего),
В том числе

119 119

Курсовой проект (работа)
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Вид учебной работы Всего часов
Семестры

4
Расчетно-графические работы
Реферат 20 20
Другие виды самостоятельной работы 60 60
Работа с учебной литературой 39 39
Вид промежуточной аттестации - экзамен 9 9
Общая трудоемкость, часы
Зачетные единицы

144 144
4 4

4.Содержание  дисциплины,  структурированное  по  темам  (разделам)  с
указанием отведённого  на них  количества академических часов и видов учебных
занятий

4.1. Структура дисциплины по очной форме обучения
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1 Понятие,  предмет  и  система
экологического права 

12 8 2 6 4


2 Источники экологического права 12 8 2 6 4
3 Правовые  формы  использования

природных ресурсов
14 8 4 4 6

4 Правовые  основы  управления
природопользованием  и  охраной
окружающей среды 

12 8 2 6/2* 4

5 Организационно-правовые  формы
охраны
окружающей природной среды

14 8 2 6/2* 6 

6 Экологические  требования  при
размещении,
проектировании,  строительстве  и
эксплуатации объектов

14 8 2 6/2* 6

7 Экологические  правонарушения  и
юридическая ответственность

13 8 2 6/2* 5 

8 Возмещение  вреда,  причиненного
экологическими
правонарушениями

12 8 2 6/2* 4 

9 Международно-правовой
механизм  охраны  окружающей
природной среды

14 8 2 6/2* 6

Экзамен 27

*каждая  изучаемая   тема  дисциплины  направлена  на  формирование  компетенций  закрепленных  за
дисциплиной.
*в т.ч. в интерактивной форме
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Итого: 144 72 20 52/12* 45

4.2. Структура дисциплины по очно-заочной форме обучения
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1 Понятие,  предмет  и  система
экологического права 

12 4 2 2 8


2 Источники экологического права 12 4 2 2 8
3 Правовые  формы  использования

природных ресурсов
14 4 2 2 10

4 Правовые  основы  управления
природопользованием  и  охраной
окружающей среды 

12 4 2 2 8

5 Организационно-правовые  формы
охраны
окружающей природной среды

14 6 2 4 8 

6 Экологические  требования  при
размещении,
проектировании,  строительстве  и
эксплуатации объектов

14 4 2 2 10

7 Экологические  правонарушения  и
юридическая ответственность

13 4 2 2 9 

8 Возмещение  вреда,  причиненного
экологическими
правонарушениями

12 4 4 8 

9 Международно-правовой
механизм  охраны  окружающей
природной среды

14 4 2 2 10

Экзамен 27
Итого: 144 38 16 22 79

4.3. Структура дисциплины по заочной форме обучения
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1 Понятие,  предмет  и  система
экологического права 

14 4 2 2 10


2 Источники экологического права 14 14
3 Правовые  формы  использования

природных ресурсов
16 6

4 Правовые  основы  управления
природопользованием  и  охраной
окружающей среды 

14 2 2 14

5 Организационно-правовые  формы
охраны
окружающей природной среды

16 16 

6 Экологические  требования  при
размещении,
проектировании,  строительстве  и
эксплуатации объектов

16 16

7 Экологические  правонарушения  и
юридическая ответственность

14 6 2 4 8 

8 Возмещение  вреда,  причиненного
экологическими
правонарушениями

15 15 

9 Международно-правовой
механизм  охраны  окружающей
природной среды

16 4 4 10

Экзамен 9
Итого: 144 16 4 12/4* 119

4.3.Содержание дисциплины
Тема 1. Понятие, предмет и система экологического права 
     Определение экологического права. Предмет и система экологического права,

метод  его  правового  регулирования.  Соотношение  экологического  права  с  другими
отраслями права. Система курса экологического права. История развития экологического
права.

      Понятие норм экологического права. Виды норм экологического права (нормы –
принципы,  нормы  –  приоритеты,  нормы  –  правила)**.  Понятие  экологических  право-
отношений.  Основания возникновения и прекращения.  Субъекты,  объекты,  содержание
экологических правоотношений. Метод регулирования экологических правоотношений.

Тема 2. Источники экологического права 
      Понятие и особенности источников экологического права. Система Российского

экологического законодательства. Конституционные основы экологического права**..
Закон  РФ  «Об  охране  окружающей  природной  среды».  Законодательные  акты

Российской Федерации, субъектов РФ, как источники экологического права. Соотношение
экологического законодательства Российской Федерации и ее субъектов.

Указы  Президента  РФ,  постановления  и  распоряжения  Правительства  РФ  как
источники экологического права.

     Подзаконные нормативные акты органов власти местного самоуправления как
источники экологического права.

*.*  Изучаются самостоятельно.
*.*  Изучаются самостоятельно.
*.*  Изучаются самостоятельно.
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     Внутриведомственные  нормативные  акты  об  охране  окружающей  среды.
Экологизированные нормативно-правовые акты других отраслей права в системе источ-
ников экологического права.

     Роль  судебной  и  арбитражной  практики  в  толковании  и  применении  норм
экологического  права.  Международно-правовые  акты  как  источники  экологического
права**..

Тема 3. Правовые формы использования природных ресурсов 
       Понятие,  виды  и  формы  природопользования.  Виды  лицензий,  порядок

предоставления  лицензий.  Лимитирование  природопользования**..  Договорная  форма
природопользования и экологических услуг. Договор комплексного природопользования
(на разработку недр). Субъекты договора по комплексному природопользованию.

Тема  4.  Правовые  основы  управления  природопользованием  и  охраной
окружающей среды 

      Понятие  и  виды управления  природопользованием  и охраной окружающей
среды**..  Принципы  государственного  управления  природопользованием  и  охраной
окружающей  среды.  Система  и  компетенция  государственных  органов  управления
природопользованием  и  охраной  окружающей  среды.  Правовые  основы
природоохранительной деятельности правоохранительных органов.

Тема  5.  Организационно-правовые  формы  охраны  окружающей  природной
среды 

      Понятие и структура организационно-правовых форм окружающей природной
среды.  Экологизация  законодательства.  Экономический  механизм  охраны окружающей
природной  среды.  Планирование  и  финансирование  природоохранных  мероприятий.
Целевое  расходование  средств  экологических  фондов.  Общественные  фонды  охраны
окружающей природной среды.

     Лимитирование использования природных ресурсов. Лимитирование выбросов и
сбросов загрязняющих веществ в окружающую природную среду и размещение отходов.
Платность пользования природными ресурсами. Возрастание платы за сверхлимитное и
нерациональное  использование  природных  ресурсов,  за  сверхнормативные  выбросы  и
сбросы загрязняющих  веществ.  Экологическое  стимулирование  рационального  исполь-
зования природных ресурсов. Экологическое страхование**.
              Мониторинг. Экологический аудит. Экологические функции правоохранительных
органов.  Организационно-правовые  меры  предупреждения  экологических  право-
нарушений.

Тема  6.  Экологические  требования  при  размещении,  проектировании,
строительстве и эксплуатации объектов 

    Правовая  охрана  окружающей  природной  среды  на  стадиях  хозяйственного
процесса субъектами природопользования.

    Государственная  экологическая  экспертиза  размещения  объекта,  проекта,
строительства и сдачи в эксплуатацию объекта

    Виды государственной экологической экспертизы. Основания и назначения для
производства  государственной экологической экспертизы.  Правовые основы государст-

*.*  Изучаются самостоятельно.
*.*  Изучаются самостоятельно.
*.*  Изучаются самостоятельно.
*.*  Изучаются самостоятельно.
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венной экологической  экспертизы,  ее  цели,  принципы.  Юридическая  сила  заключений
(актов)  экспертов  (экспертных  экологических  комиссий).  Общественная  экологическая
экспертиза**..

Тема 7. Экологические правонарушения и юридическая ответственность 
      Понятие, особенности и виды эколого-правовой ответственности**.. Основания и

виды  ответственности.  Дисциплинарная,  административная,  гражданско-правовая
(материальная) и уголовная ответственность. Ответственность физических и юридических
лиц.  Понятие  и  состав  экологического  правонарушения,  его  отличие  от  других  видов
правонарушений.  Виды  вреда,  причиняемого   экологическими   правонарушениями.
Экологический  риск  и  его  пределы.  Роль  органов  прокуратуры,  внутренних  дел,
арбитражного суда и иных органов, применяющих санкции за правонарушения.

Тема 8. Возмещение вреда, причиненного экологическими правонарушениями
     Понятие экологического и экономического вреда, причиненного экологическими

правонарушениями. Принципы возмещения вреда, причиненного природной среде**..
Возмещение  вреда,  причиненного  источником  повышенной  экологической

опасности.
Возмещение вреда,  причиненного выбросами (сбросами) загрязняющих веществ в

атмосферный воздух и водные объекты, а также за размещение промышленных и бытовых
отходов.

    Возмещение  вреда,  причиненного  здоровью  и  имуществу  граждан
неблагоприятным воздействием  окружающей природной  среды.  Исковые  требования  в
суды и в арбитражные суды о прекращении экологически вредной деятельности. Порядок
разрешения  споров  субъектами  экологических  правоотношений,  вытекающих  из  факта
нарушения экологическою законодательства и возмещение вреда, причиненного здоровью
или имуществу граждан.

Тема  9.  Международно-правовой  механизм  охраны  окружающей  природной
среды 

      Концепция международно-правовой охраны окружающей природной среды, ее
основные положения. Объекты международно-правовой охраны окружающей природной
среды.  Принципы  международного  сотрудничества  в  сфере  охраны  окружающей
природной среды, формы международного сотрудничества**.. 

Международно-правовая охрана космического пространства,  атмосферы, мирового
океана, рек, животного и растительного мира, памятников природы.

     Международные  договоры,  соглашения,  конвенции  в  области  охраны
окружающей природной среды.

    Международные организации в области охраны окружающей природной среды. 

5.Перечень  учебно-методического  обеспечения  для  самостоятельной  работы
обучающихся по дисциплине

Самостоятельная работа студентов включает изучение нормативных актов, научных
и  учебных  источников,  анализ  судебной  практики,  выполнение  домашних  заданий,
решение  контрольных задач,  подготовку  и  анализ  материалов  по  темам пропущенных
занятий. 

Перечень учебно-методического обеспечения СРС:
2. Темы контрольных работ

*.*  Изучаются самостоятельно.
*.*  Изучаются самостоятельно.
*.*  Изучаются самостоятельно.
*.*  Изучаются самостоятельно.
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3. Тестовые задания
4. Вопросы для самоконтроля знаний
5. Темы для самостоятельного изучения
6. Темы докладов, сообщений
7. Практические задания, в том числе: перечень тем для проведения круглого стола,

дискуссии, полемики диспута, дебатов.
          8. Методические указания по самостоятельной работе студентов по дисциплине;

9.Конспект лекций по дисциплине.

6.Фонд  оценочных  средств  для  проведения  промежуточной  аттестации
обучающихся по дисциплине

6.1.  Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе
освоения образовательной программы

В  процессе  освоения  учебной  дисциплины  студентами  должны  быть  освоены
следующие компетенции:

Наименование компетенции Код компетенции

-  способен  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

- способен осуществлять профессиональную деятельность
на  основе  развитого  правосознания,  правового  мышления  и
правовой культуры

ПК-2

6.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных
этапах их формирования, описание шкал оценивания

В  качестве  показателей  оценивания  компетенций  применяются  показатели
достижения  освоения  компетенций,  которые  являются  планируемыми  результатами
обучения.

Показатели формирования компетенций:
- Степень выполнения контрольных заданий; 
- Полнота и глубина ответа на вопросы зачета или экзамена;
- Активность, компетентность и широта видения проблемы в ходе интерактивных

занятий.

Критерии оценивания компетенций выступают в качестве результатов обучения и
описываются в рамках установленных шкал оценивания для данной дисциплины.

Структура компетенций

Паспорт   компетенции ОПК-1:Способен  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;
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Уровни формирования компетенций

Пороговый Продвинутый
Высокий

Экологическое
право

Знать 
 Конституцию Российской
Федерации,  федеральные
конституционные законы и
федеральные законы 

Знать
 иные нормативные правовые
акты, нормы международного
права и 

Знать 
международные  договора
Российской  Федерации;  их
иерархию  и  юридическую
силу 

Уметь 
правильно  толковать
нормативные  правовые
акты 

Уметь
 строить  свою
профессиональную
деятельность  на  основе
Конституции  РФ  и
действующего
законодательства

Уметь
 при  выполнении  своих
профессиональных  действий
неукоснительно  соблюдать
требования Конституции РФ
и  международных  правовых
актов;

Владеть 
приемами

использования  в
профессиональной
деятельности
законодательство
Российской  Федерации,  в
том  числе  Конституцию
Российской Федерации;

Владеть 
методами  принятия

юридически  значимых
решений  только  при
неукоснительном соблюдении
Конституции РФ 

Владеть 
навыками  выполнения
юридических  действий
только при неукоснительном
соблюдении  Конституции
РФ  и  действующего
законодательства, а  также
общепризнанные  принципы,
нормы  международного
права  и  международные
договоры  Российской
Федерации

Паспорт   компетенции  ПК-2     -     способен  осуществлять  профессиональную
деятельность  на  основе  развитого  правосознания,  правового  мышления  и  правовой
культуры

Уровни формирования компетенций

Пороговый Продвинутый
Высокий

Экологическое
право

Знать:
 об   основных
требованиях,
предъявляемых  к
профессиональному
мастерству  юриста  в
сфере  эколого-
правовой деятельности;

Знать:
  об   основных   требованиях,
предъявляемых  к
профессиональному мастерству и
праововой культуре   юриста  в
сфере  эколого--правовой
деятельности,  стремится
повышать  данное  мастерство;

Знать:
  об   основных   требованиях,
предъявляемых  к
профессиональному  мастерству
юриста   и  правовой  культуре  в
сфере  эколого-правовой
деятельности, стремится повышать
данное   мастерство,  формирует
новые  цели и задачи  в данном
направлении;
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Уметь:
  критически  оценивать
результаты   работы
юриста  в   указанной
сфере  отношений   на
основе  правосознания
и правовой культуры;

Уметь:
  критически   оценивать
результаты  работы  юриста  в
указанной   сфере  отношений,
принимать  меры  к  устранению
недостатков работы;

Уметь:
критически  оценивать  результаты
работы   юриста   в   указанной
сфере  отношений,  принимать
меры  к  устранению  недостатков
работы, стремится к недопущению
недостатков;

Владеть:
 способностями   к
саморазвитию  и
совершенствованию
профессионального
мастерства  в  практике
применения
экологического
законодательства  на
основе  правосознания
и правовой культуры .

Владеть:
  способностями  к саморазвитию
и  совершенствованию
профессионального  мастерства и
правовой культуры в  практике
применения  экологического
законодательства.,
Владеть:
навыками   использования
конкретных  практических
ситуаций , связанных с правовым
регулированием  отношений для
повышения  профессионального
мастерства правовой культуры;

Владеть:
  способностями  к саморазвитию и
совершенствованию
профессионального  мастерства и
правовой  культуры  в   практике
применения  экологического
законодательства.,
Владеть:
навыками   использования
конкретных  практических
ситуаций,  связанных с правовым
регулированием  в области права
для  повышения
профессионального  мастерства,
способен   к  обобщению
указанных  ситуаций   для
выработки  новых целей и  задач
по повышению квалификации.

6.4.  Типовые  контрольные  задания  или  иные  материалы,  необходимые  для
оценки  знаний,  умений,  навыков  и  (или)  опыта  деятельности,  характеризующих
этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы

В соответствии с рабочим учебным планом по направлению подготовки 40.03.01
«Юриспруденция» формой промежуточного  контроля по курсу «Экологическое  право»
является  экзамен. 

Типовые вопросы для подготовки к экзамену
1. Понятие экологического права.
2. Принципы экологического права.
3. Система курса «Экологическое право».
4. Источники экологического права.
5. Общая  характеристика  Закона  Российской  Федерации  «Об  охране  окружающей

природной среды».
6. Соотношение экологического права с другими отраслями права.
7. Экологические отношения, нормы и правоотношения.
8. Природа как объект использования и охраны.
9. Задачи  государственного  управления  природопользованием  и  охраной

окружающей среды.
10. Объекты международно-правовой охраны окружающей природной среды. 
11. Классификация органов управления природопользованием и охраны окружающей

среды.
12. Понятие и содержание природопользования.
13. Стандартизация в области природопользования и охраны окружающей среды.
14. Государственные кадастры и их виды. 
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15. Понятие экологического контроля и его задачи. 
16. Экологическая экспертиза.
17. Система и компетенция органов государственного экологического контроля.
18. Государственный мониторинг природной среды.
19. Право государственной собственности на природные объекты. 
20. Право частной собственности на природные объекты. 
21. Экономический механизм охраны окружающей природной среды.
22. Права и обязанности собственников природных объектов.
23. Международно-правовая охрана окружающей природной среды. 
24. Возникновение, изменение и прекращение права природопользования. 
25. Правовой режим использования земель. 
26. Право частной собственности на землю.
27. Права и обязанности собственника земли, землепользователя и арендатора. 
28. Понятие и содержание правовой охраны земель. 
29. Правовой режим недропользования. 
30. Правовой режим водопользования.
31. Государственный контроль и надзор за недропользованием. 
32. Разрешение споров по вопросам недропользования. 
33. Экологическая служба города: понятие, структура, функции. 
34. Правовой режим лесопользования. 
35. Классификация лесов.
36. Правовой режим пользования животным миром. 
37. Право лесопользования и его виды. 
38. Правовое регулирование охоты. 
39. Правовое регулирование рыболовства. 
40. Правовая защита атмосферного воздуха.
41. Правовые меры обеспечения радиационной безопасности. 
42. Правовой режим заповедных зон. 
43. Правовой режим рекреационных и водоохранных зон. 
44. Правовой  режим  использования  и  охраны  природных  объектов,  находящихся  в

сфере промышленного производства. 
45. Правовой  режим  использования  и  охраны  природных  объектов,  находящихся  в

сфере сельскохозяйственного производства. 
46. Правовой режим зоны чрезвычайной экологической ситуации. 
47. Понятие правовой охраны окружающей среды. 
48. Правовые меры охраны окружающей среды в зарубежных странах.
49. Компетенция  государственного  комитета  по  охране  окружающей  среды  и

Министерства природных ресурсов Российской Федерации.
50. Понятие экологического правонарушения.
51. Разграничение проступков от преступлений в области экологии.
52. Основание  дисциплинарной  ответственности  за  совершение  экологических

правонарушений. 
53. Основания  привлечения  к  административной  ответственности  за  совершение

экологических правонарушений.
54. Уголовная ответственность за совершение экологических правонарушений.
55. Основания изъятия земель. 
56. Компетенция Федеральной службы Российской Федерации по гидрометеорологии

и мониторингу окружающей среды.
57. Прокурорский надзор за исполнением природоохранного законодательства.
58. Возмещение вреда, причиненного экологическим правонарушением. 
59. Компетенция  Государственных  органов  санитарно-эпидемиологического  надзора

Российской Федерации.
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60. Компетенция Федеральной службы лесного хозяйства РФ. 
61. Компетенция  Федерального  собрания  России  в  области  охраны  окружающей

природной среды. 
62. Компетенция  Правительства  Российской  Федерации  в  области  охраны

окружающей природной среды.
63. Ответственность за нарушение земельного законодательства. 
64. Ответственность за нарушения водного законодательства. 
65. Ответственность за нарушения законодательства о недрах. 
66. Ответственность  за  нарушение  правил  рыболовства. 
67. Ответственность за нарушение правил охоты. 
68. Компетенция Комитета Российской Федерации по рыболовству.
69. Компетенция Комитета Российской Федерации по земельной политике.
70. Компетенция  Министерства  природных  ресурсов  в  области  геологии  и

использовании средств. 
71. Компетенция  Министерства  Российской  Федерации  по  делам  гражданской

обороны,  чрезвычайным  ситуациям  и  ликвидации  последствий  стихийных
бедствий. 

72. Компетенция  Управления  медико-биологических  и  экстремальных  проблем  при
Министерстве здравоохранения Российской Федерации.
6.5.Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний,

умений,  навыков  и  (или)  опыта  деятельности,  характеризующих  этапы
формирования компетенций

Уровень Шкала 
оценивания

Содержательное описание
уровня

Основные признаки 
уровня освоения

Недостаточный 2 Не  знает   основных
понятий. 

Умеет  использовать
основные  понятия  в
ответах  только  при
помощи преподавателя. 
Не  умеет  самостоятельно
привести
иллюстрирующие
примеры,
сформулировать
обобщающее  мнение.
Выполнено  менее  50%
заданий.

Пороговый 
(обязательный  для
всех  студентов-
выпускников  вуза  по
завершению освоения
ООП)

3 Знает и понимает  
основные понятия. 

Умеет  использовать
основные  понятия  в
ответах  и  выступлениях,
ответ  студента  полный и
правильный. 
Не всегда самостоятельно
может  привести
иллюстрирующие
примеры,  обобщающее
мнение  студента
недостаточно  четко
выражено
Выполнено  не менее 50%
практических заданий.

Продвинутый
4 Знает   и  понимает

основные  понятия  и
профессиональную
терминологию

Умеет  грамотно
использовать  основные
понятия  в  ответах  и
выступлениях,   ответ
студента  полный  и
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правильный.  Студент
способен анализировать и
обобщить  материал,
сделать  выводы,
привести
иллюстрирующие
примеры.
Выполнено  75%
практических заданий.

Превосходный 5 Знает  и  понимает
основные  понятия,
юридические  термины,
категории,  принципы  и
институты. 
Способен логично и связно
представлять  информацию
в  устной  и  письменной
форме

Умеет  грамотно
использовать  основные
понятия  в  ответах  и
выступлениях,   ответ
студента  полный  и
правильный.  Студент
способен анализировать и
обобщить  материал,
сделать  собственные
выводы,  выразить  свое
мнение,  привести
иллюстрирующие
примеры. Выполнено 100
% практических заданий.

Фонд оценочных средств в полном объёме прилагается

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 
освоения дисциплины

Конституция Российской Федерации  принята всенародным голосованием 12.12.1993
с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008
г. № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 г. № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 г. № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 г. № 11-ФКЗ

Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть первая: федеральный закон от 30
ноября 1994 г. № 51-ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации. – 1994. – №
32. – Ст. 3301 (в  посл.изменениями и дополнениями ).

Уголовный кодекс Российской Федерации: федеральный закон от 13 июня 1996 г. № 
63-ФЗ. //Собрание законодательства Российской Федерации. – 2004. – № 25. –Ст. 2954 (в
посл.изменениями и дополнениями ).
Водный кодекс Российской Федерации 16.11.95 г.№ 167-Ф3 // Собрание законодательства
Российской Федерации.. – 1995. – № 47. – Ст. 4471. (в  посл.изменениями и дополнениями
).

Закон «Об охране окружающей среды» от 10 января 2002 г.  № 1-ФЗ.// Собрание
законодательства Российской Федерации (в  посл.изменениями и дополнениями ).

Закон «О недрах» от 21.02.92 г. № 2395-1 // Собрание законодательства Российской 
Федерации – 1995. – № 10. – Ст. 823. (в  посл.изменениями и дополнениями ).

Закон «О животном мире» от 24.04.95 г.  № 952-Ф3 //  Собрание законодательства
Российской Федерации. – 1995. – № 17. – Ст. 1462). (в  посл.изменениями и дополнениями
).

Закон  «Об  экологической  экспертизе»  от  23.11.95  г.  №  174-Ф3  // Собрание
законодательства Российской Федерации. – 1995. – № 48. – Ст. 4556; 1998. – № 16. – Ст.
1800. (в  посл.изменениями и дополнениями ).

Закон «О радиационной безопасности населения» от 09.01.96 г. № 3-Ф3 // Собрание
законодательства Российской Федерации. 1996. – № 3. – Ст. 141. (в  посл.изменениями и
дополнениями ).

Федеральный закон «О безопасности» от 28.12.2011 № 390-ФЗ // Собрание 
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законодательства Российской Федерации – 2012. – № 1. – Ст. 2. 
Федеральный Закон «Об особо охраняемых природных территориях» от 14.03.95 г. 

№ 33-Ф3 // Собрание законодательства Российской Федерации 1995. – № 12. –Ст. 1024. .
(в  посл.изменениями и дополнениями ).

А) Основная литература:

1. Экологическое право : учебник / С. А. Боголюбов [и др.] ; под ред. С. А.
Боголюбова. — 6-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 281 с. 

2. Ерофеев, Б. В. Экологическое право России : учебник  / Б. В. Ерофеев ; под
науч. ред. Л. Б. Братковской. — 24-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт,
2017. — 455 с.

3.  Анисимов, А. П. Экологическое право России : учебник и практикум  / А. П.
Анисимов, А. Я. Рыженков, С. А. Чаркин. — 5-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство
Юрайт, 2017. — 348 с. 

Электронная библиотека,
IPRbooks –  Электронная  библиотечная  система,  сайт  в  сети  Интернет

www  .  iprbookshop  .  ru  
Пуряева А.Ю. Экологическое право: учебник / Пуряева А.Ю.— М.: 

Юстицинформ, 2014. - 312 c.
Лизгаро В.Е. Экологическое право: учебное пособие / Лизгаро В.Е., 

Макарова Т.И.— М.: ТетраСистемс, 2014. - 160 c.

Б) Дополнительная:

. А. Мисник Е. П. Моторин Экологическое право: учебник – М.:Дашков и К 2012. –
384 – с.

Агафонов В.Б, Выпханова Г.В., Жаворонкова Н.Г., Зиновьева О.А., Краснова И.О.
Экологическое право учебник для бакалавров – М.: Проспект, 2015. 375 – c.

8. Программное обеспечение (комплект лицензионного программного обеспечения)
Для  повышения  качества  подготовки  и  оценки  полученных  знаний  часть

семинарских занятий планируется проводить в компьютерном классе с использованием
компонентов Microsoft Office 2007, 2008, 2010:  Word,  Excel,  Access,  PowerPoint,  Visio и
т.д.

9. Профессиональные базы данных и информационные справочные системы
1.Перечень  ресурсов  информационно-телекоммуникационной  сети  «Интернет»  (далее
сеть «Интернет») необходимых для освоения дисциплины (модуля):
1.сайт Президента Российской Федерации  1/ www-президент.рф
2.сайт  Совета  Федерации  Федерального  Собрания  Российской  Федераци
www.cou  n  cil.gov.ru  
3.сайт  Государственной  Думы  Федерального  Собрания  Российской  Федерации
www.duma.gov.ru
4.сайт Правительства Российской Федерации www.правительство.рф
5.сайт Конституционного Суда Российской Федерации www.ksrf.ru
6.сайт Верховного Суда Российской Федерации www.vsrf.ru
7.сайт  Уполномоченного  по  правам  человека  в  Российской  Федерации
www  .  ombudsma  №  rf  .  ru   сайт Центрального Банка Российской Федерации www.cbr.ru
8.сайт Центральной Избирательной комиссии Российской
Федерации www  .  cikrf  .  ru   сайт Счетной палаты Российской Федерации www.ach.gov.ru
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http://www.ach.gov.ru/
http://www.cikrf.ru/
http://www.cbr.ru/
http://www.ombudsmanrf.ru/
http://www.vsrf.ru/
http://www.ksrf.ru/
http://www.duma.gov.ru/
http://www.duma.gov.ru/
http://www.directmedia.ru/author_95069_krasnova_i_o_/
http://www.directmedia.ru/author_95073_zinoveva_o_a_/
http://www.directmedia.ru/author_87133_javoronkova_natalya_grigorevna/
http://www.directmedia.ru/author_95068_vyiphanova_galina_viktorovna/
http://www.directmedia.ru/author_95067_agafonov_vyacheslav_borisovich/
http://www.iprbookshop.ru/


9.сайт Генеральной Прокуратуры Российской Федерации www  .  genproc  .  gov  .  ru  
10.www  .  edu  .  ru   - Федеральный портал «российское образование»
11.http  ://  window  .  edu  .  ru   -  Федеральный портал Единое окно доступа к информационным
ресурсам;
12. http  ://  ibooks  .  ru   - Электронно-библиотечная система
13.www  .  rusneb  .  ru   - Национальная электронная библиотека
14.http  ://  pravo  .  gov  .  ru   - официальный интернет-портал правовой информации
15.Российская государственная публичная библиотека http://elibrary.rsl.ru/
16.IPRbooks –  Электронная  библиотечная  система,  сайт  в  сети  Интернет
www  .  iprbookshop  .  ru  
17.Электронная библиотека издательство «ЮРАЙТ» 
www  .  biblio  -  online  .  ru  
18.СПС «КонсультантПлюс»: www.consultant.ru - Справочная правовая 
система«Консультант Плюс»
19.СПС «Гарант»: www.garant.ru - Справочно-Правовая Система
20..Официальный  Интернет-портал  правовой  информации:  Государственная  система
правовой информации. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: www  .  pravo  .  gov  .  ru  . 

10.  Описание  материально-технической  базы,  необходимой  для  осуществления
образовательного процесса по дисциплине

        
Материально-техническое обеспечение дисциплины

При  реализации  образовательной  программы  по  направлению  подготовки  40.03.01
«ЮРИСПРУДЕНЦИЯ» необходимо использовать следующие компоненты материально-
технической базы Института для изучения дисциплины Аудиторный фонд.

1. Материально-технический фонд.
2. Библиотечный фонд.

Аудиторный  фонд  Института  предлагает  обустроенные  аудитории  для  проведения
лекционных занятий, практических занятий. Они оснащены столами, стульями, досками,
техническим оборудованием.
Материально-технический  фонд  Института  располагает  проведением  лекционных  и
практических занятий. 
Проведение лекций обеспечено наличием мультимедийного проектора, ноутбука, экрана
для демонстраций, мультимедийных презентаций, разработанных в программе PowerPoint.
Материально-техническое  обеспечение  практических /семинарских  занятий
отображено в таблице.

Очная / Заочная форма обучения:

Оборудование
аудитория для семинарских (практических) занятий: компьютерный класс
Для  семинаров:  аудитории  или  читальный  зал  библиотеки,  оборудованные  учебной
мебелью,  компьютерами,  имеющими  выход  в  Интернет  и  необходимый  комплект
программного обеспечения, а также видеопроекционное оборудование для презентаций.

Библиотечный  фонд  Института  обеспечивает  доступ  каждого  обучающегося  к
базам данных, формируемым по полному перечню дисциплин.
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http://www.pravo.gov.ru/
http://www.biblio-online.ru/
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http://pravo.gov.ru/
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Во время самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены доступом к сети
Интернет.

Библиотечный  фонд  укомплектован  печатными  и/или  электронными  изданиями
основной и дополнительной учебной литературы, изданными за последние 5 лет.
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