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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине,  
соотнесенных с планируемыми результатами освоения ОП 

Код 

компе-

тенции 

Результаты освоения ОП 

(содержание компетен-

ций в соответствии  

с ФГОС ВО) 

Перечень планируемых результатов обучения  

по дисциплине 

ОПК-1 Способность использо-

вать знания основных 

понятий, категорий, ин-

ститутов, правовых ста-

тусов субъектов, право-

отношений, примени-

тельно к отдельным от-

раслям юридических на-

ук 

знает основные юридические понятия и категории;  

умеет применять на практике имеющиеся знания 

основных юридических понятий и категорий; 

владеет юридической терминологией 

ПК-2 Способность принимать 

решения и совершать 

юридические действия в 

точном соответствии с 

законодательством Рос-

сийской Федерации, 

юридически правильно 

квалифицировать факты, 

события и обстоятельства 

знает понятие, сущность, структуру правоотноше-

ния; понятие, классификацию юридических фактов; 

условия совершения юридических действий 

в точном соответствии с законом; 

умеет ориентироваться в действующем законода-

тельстве; совершать юридические действия в соот-

ветствии с законом; 

владеет навыками анализа структуры правовых от-

ношений, в том числе являющихся объектом про-

фессиональной деятельности, правовой оценки юри-

дически значимых фактов и обстоятельств 
ПК-4 Способность квалифици-

рованно применять норма-

тивные правовые акты в 

конкретных сферах юри-

дической деятельности 

знает теоретические основы применения права; 

нормы материального и процессуального права, ре-

гулирующие правоприменительную деятельность; 

умеет избирать из массива правовых норм соответ-

ствующие нормы применительно к конкретной си-

туации; 

владеет навыками квалифицированного применения 

нормативных актов 
ПК-5 Способность квалифици-

рованно толковать нор-

мативные правовые акты 

знает понятие, виды и способы толкования норматив-

ных актов, понятие и виды актов толкования права; 

умеет использовать различные способы токования 

норм прав при анализе текста правового акта;  

владеет навыками уяснения содержания правовых 

норм 

 
2. Место дисциплины в структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина «Экологическое право» относится к базовой части 

учебных дисциплин, предусмотренных ФГОС ВО по специальности «Правоох-

ранительная деятельность», и изучается на очной форме обучения и заочной 

форме обучения.  

Приступая к изучению учебной дисциплины, обучающийся должен иметь 

твердые познания следующих предшествующих учебных дисциплин «Теория 

государства и права», «Конституционное право», «Административное право», 
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«Гражданское право» и обладать навыками толкования и применения норм 

права. 
Знать – понятие правоотношения, его структуру, основные понятия теории правоот-

ношений; 

– систему государственных органов управления в т.ч. систему правоохрани-

тельных органов. 

Уметь – анализировать жизненные ситуации;  

– давать квалифицированные юридические заключения и консультации;  

– правильно составлять и оформлять юридические документы; 

– принимать решения и совершать юридические действия в точном соответст-

вии с законом. 

Владеть – навыками юридической терминологии; 

– толкованиями и применения норм права; 

– навыками работы с правовыми актами;  

– навыками разрешения правовых проблем и коллизий; 

– навыками работы с законодательными и другими нормативными правовыми 

актами; 

 

3. Объем дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины – 2 зачетные единицы (72 часа). 

 

4. Структура и содержание дисциплины 

Учебно-тематический план 

Очная форма обучения 
Контактная работа  

с преподавателем: 

№ 

п/п Наименование разделов и тем 

В
се

го
 ч

ас
о

в
 

п
о

 у
ч

еб
н

о
м

у
 п

л
ан

у
 

В
се

го
 ч

ас
о

в
 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

ар
ск

и
е 

за
н

ят
и

я 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 

за
н

ят
и

я 

С
ам

о
ст

о
ят

ел
ьн

ая
 

р
аб

о
та

 
Общая часть 

1 Понятие, предмет, принципы, система и источники 

экологического права 
6 2 2   4 

2 Объекты и субъекты экологического права 4 2 2   2 

3 Право собственности на природные ресурсы и объ-

екты природы и право природопользования 
6 4 2 2  2 

4 Правовой механизм охраны окружающей среды 6 4 2 2  2 

5 Ответственность за нарушение экологического за-

конодательства 
10 6 4  2 4 

Особенная часть 

6 Правовой режим использования и охраны земель  8 4 2  2 4 

7 Правовой режим использования и охраны водных 

объектов  
2     2 

8 Правовой режим использования и охраны недр 4 2   2 2 

9 Правовой режим использования и охраны лесов  4 2  2  2 

10 Правовой режим использования и охраны животно-

го мира 
4 2   2 2 
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11 Правовая охрана атмосферного воздуха 4     4 

12 Правовой режим особо охраняемых территорий и 

объектов 
8 4 2  2 4 

Специальная часть 

13 Международно-правовая охрана биосферы Земли 
4 2 2   2 

14 Эколого-правовые проблемы современности 2 2  2   

Форма контроля – зачет 

Итого 72 36 18 8 10 36 

 

Заочная форма обучения 
Контактная работа  

с преподавателем: 

№ 

п/п Наименование разделов и тем 

В
се

го
 ч

ас
о
в
 

п
о
 у

ч
еб

н
о
м

у
 п

л
ан

у
 

В
се

го
 ч

ас
о
в

 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

ар
ск

и
е 

 

за
н

ят
и

я 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 
 

за
н

ят
и

я 

С
ам

о
ст

о
ят

ел
ьн

ая
 

р
аб

о
та

 

Общая часть 

1. Понятие, предмет, принципы, система и источники 

экологического права 
6 2 2   4 

2. Объекты и субъекты экологического права 4     4 

3. Право собственности на природные ресурсы и объ-

екты природы и право природопользования 
6 2  2  4 

4. Правовой механизм охраны окружающей среды 4     4 

5. Ответственность за нарушение экологического зако-

нодательства 
8 4 2  2 4 

Особенная часть 

6. Правовой режим использования и охраны земель  6 2   2 4 

7. Правовой режим использования и охраны водных 

объектов  
6     6 

8. Правовой режим использования и охраны недр 4     4 

9. Правовой режим использования и охраны лесов  2     2 

10. Правовой режим использования и охраны животного 

мира 
4     4 

11. Правовая охрана атмосферного воздуха 8     8 

12. Правовой режим особо охраняемых территорий и 

объектов 
6     6 

Специальная часть 

13. Международно-правовая охрана биосферы Земли 6 2  2  4 

14. Эколого-правовые проблемы современности 2     2 

Форма контроля – зачет, контрольная работа 

Итого 72 12 4 4 4 60 

  

Содержание дисциплины 
 

Тема 1. Понятие, предмет, принципы, система и источники экологиче-
ского права 

Формы взаимодействия общества и природы и их развитие на современ-

ном этапе. Экологическая концепция Российской Федерации. Государственная 
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экологическая программа. Экологический кризис в России и странах СНГ: по-

нятие, причины, формы проявления, пути преодоления. Экологическая функция 

государства и права. Понятие и задачи экологической безопасности. Понятие и 

задачи экологической политики. 

Система экологического права. Экологическое право как отрасль права. 

Соотношение экологического права с другими отраслями права. Экологическое 

право как отрасль науки. Экологическое право как учебная дисциплина. Источ-

ники экологического права. Нормативные акты Минюста России как источники 

экологического права.  

Значение изучения экологического права для сотрудников правоохрани-

тельных органов, в том числе уголовно-исполнительной системы России. 

 
Тема 2. Объекты и субъекты экологического права 
Окружающая среда как объект экологического права. Понятие и функции 

природного объекта. Природные объекты, природные ресурсы, природные 

комплексы. Виды природных ресурсов. Природно-антропогенные объекты, ан-

тропогенные объекты: понятие и функции. 

Субъекты экологического права: виды, их компетенция и полномочия. Ос-

новы формирования экологической культуры. Государство как субъект эколо-

гического права. Уголовно – исполнительная система России как субъект эко-

логического права. Роль правоохранительных органов и УИС России в эколо-

гических правоотношениях. Правоохранительные органы как субъекты эколо-

гического права. Кустовая лаборатория по охране окружающей среды в струк-

туре ФСИН России как субъект экологического права. 

 
Тема 3. Право собственности на природные ресурсы и объекты приро-

ды и право природопользования 

Понятие и общая характеристика права собственности на природные ре-

сурсы и объекты природы. Основания возникновения и прекращения права 

собственности на природные ресурсы и объекты. Правомочия собственника на 

природные объекты и природные ресурсы. Признаки права собственности на 

природные ресурсы и объекты природы. Формы права собственности на землю 

и иные природные ресурсы и объекты природы: государственная, муниципаль-

ная, частная и др. Соотношение государственного суверенитета и права собст-

венности на природные ресурсы и объекты природы. Субъекты права собствен-

ности на природные ресурсы и объекты природы. Понятие и виды иных вещ-

ных прав на природные объекты и ресурсы. 

Понятие и виды права природопользования. Основания для возникновения 

специального права природопользования, в том числе в УИС России.  

 
Тема 4. Правовой механизм охраны окружающей среды 
Понятие и общая характеристика правовой охраны окружающей среды. 

Планирование охраны окружающей среды, координация природоохранной дея-

тельности. 
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Эффективность эколого-правового механизма охраны окружающей среды. 

Понятие и состав экономического механизма охраны окружающей среды: фи-

нансирование; платность использования природных ресурсов; экологическое 

страхование. 

Содержание организационного механизма природопользования: кадастры 

(реестры) природных ресурсов. Понятие, формы, система экологического над-

зора и контроля. Государственный экологический надзор.  

Оценка воздействия на окружающую среду и экологическая экспертиза.  

Основы нормирования в области охраны окружающей среды.  

Лицензирование. Экологическая сертификация, порядок ее проведения. 

Экологический аудит. Понятие и значение технического регулирования и тех-

нических регламентов.  Единая государственная система экологического мони-

торинга. Мониторинг окружающей среды. Экологические требования при осу-

ществлении хозяйственной деятельности. Органы, осуществляющие государст-

венный экологический надзор в России: их структура и компетенция.  

 
Тема 5. Ответственность за нарушение экологического законодательства 
Понятие эколого-правовой ответственности, ее формы и структура. Осо-

бенности эколого-правовой ответственности. Понятие, состав экологических 

правонарушений и их классификация. Причины экологических правонаруше-

ний. Виды эколого-правовой ответственности. Уголовная ответственность в 

области природопользования и охраны природных ресурсов. Административ-

ная ответственность в области природопользования и охраны природы. Имуще-

ственная ответственность и порядок ее применения. Материальная и дисципли-

нарная ответственность за экологические правонарушения. 

Формы возмещения вреда, причиненного окружающей среде. Механизм 

возмещения вреда окружающей среде. Механизм возмещения вреда, здоровью 

и имуществу человека, причиненного неблагоприятным воздействием окру-

жающей среды. 

Участие правоохранительных органов в предупреждении, пресечении и 

раскрытии экологических правонарушений (преступлений). Роль природо-

охранных служб предприятий, в том числе во ФСИН России, в обеспечении 

экологической безопасности и правопорядка. 

 
Тема 6. Правовой режим использования и охраны земель 
Земля как объект использования и охраны. Понятие и состав земельного 

фонда. Понятие и особенности земельных отношений как предмета земельного 

права. Источники земельного права. Понятие, принципы и методы земельного 

права. Деление земель по целевому назначению. Правовой режим земель. Фор-

мы собственности на землю. Виды ответственности за нарушение землепользо-

вания. Органы управления земельным фондом. Земельно-правовые нормы и зе-

мельные правоотношения. Субъекты, объекты и содержание земельных право-

отношений. Общая характеристика действующего земельного законодательства 

России. Компетенция Российской Федерации, ее субъектов, муниципальных 

органов в области регулирования земельных отношений. Понятие, назначение, 
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содержание и порядок ведения государственного кадастра недвижимости. Го-

сударственный кадастровый учет земельных участков и мониторинг земель. 

Роль правоохранительных органов в обеспечении правового режима зе-

мель и их охраны. Государственный надзор и контроль за рациональным ис-

пользованием и охраной земель. 

 
Тема 7. Правовой режим использования и охраны водных объектов 
Водные ресурсы как объект использования и охраны. Водные ресурсы как 

объект эколого-правовых отношений Водное законодательство Российской Фе-

дерации: его система и содержание. Понятие и состав государственного водно-

го фонда. Право водопользования: его цели и виды. Управление государствен-

ным фондом вод. Виды водопользования. Правовое содержание рационального 

использования и охраны водных ресурсов.  

Ответственность за нарушение водного законодательства. Государственный 

надзор и контроль за использованием и охраной вод и водных объектов. Органы го-

сударственной власти Российской Федерации и местного самоуправления как субъ-

екты водопользования. УИС России как субъект водопользования. 

 
Тема 8. Правовой режим использования и охраны недр 
Недра как объект использования и охраны. Понятие недр. Законодательст-

во о недрах. Управление государственным фондом недр. Государственный ка-

дастр месторождений и проявлений полезных ископаемых. 

Основные права и обязанности пользования недрами и его виды. Сроки 

недропользования. Надзор и контроль за использованием и охраной недр. Пра-

вовая охрана недр. Ответственность за нарушение законодательства о недрах. 

Федеральное агентство по недропользованию: цели образования, основные 

задачи и функции данного федерального органа исполнительной власти. Орга-

ны государственной власти и местного самоуправления как субъект недрополь-

зования. Учреждения УИС России как недропользователи. 

 
Тема 9. Правовой режим использования и охраны лесов 
Леса как объект использования и охраны. Понятие и состав государствен-

ного лесного фонда. Деление лесов по целевому назначению. Право лесополь-

зования и его виды. Органы государственной власти и местного самоуправле-

ния как субъекты лесопользования. Виды лесопользования. Органы, осуществ-

ляющие государственный контроль за использованием, воспроизводством и 

защитой лесов. Государственное управление лесным фондом. Федеральное 

агентство лесного хозяйства: цели, задачи, функции.  

Право собственности на леса. Правовая охрана лесов. Ответственность за 

нарушение лесного законодательства. Учреждения УИС как лесопользователи. 

 
Тема 10. Правовой режим использования и охраны животного мира 
Животный мир как объект использования и охраны. Понятие животного 

мира. Право пользования животным миром и основные требования его охраны. 

Виды и условия пользования животным миром. Права и обязанности пользова-
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телей животного мира. Понятие охоты и рыболовства. Виды охоты. Правовое 

регулирование охоты и рыболовства. Контроль за охраной и использованием 

животного мира. Обеспечение органами внутренних дел соблюдения правил 

охоты и рыболовства, их участие в охране животного мира. Охрана животного 

мира: формы и меры. Красная книга Российской Федерации.  

 
Тема 11. Правовая охрана атмосферного воздуха 
Атмосферный воздух как объект охраны: понятие, функции. Правовые ме-

ры охраны атмосферного воздуха. Нормативы оценки состояния атмосферного 

воздуха. Контроль за охраной атмосферного воздуха. Участие МВД РФ в охра-

не атмосферного воздуха. Органы, осуществляющие государственный надзор и 

контроль за охраной атмосферного воздуха. УИС России как субъект пользова-

ния атмосферным воздухом. 

 
Тема 12. Правовой режим особо охраняемых территорий и объектов 
Понятие особо охраняемых территорий и комплексов природы. Состав 

особо охраняемых природных территорий. Правовой режим заповедников и за-

казников. Порядок образования заповедников. Виды заповедников по их целе-

вому назначению. 

Правовой режим национальных и природных парков. Правовой режим па-

мятников природы. Виды памятников природы по их целевому назначению.  

 
Тема 13. Международно-правовая охрана биосферы Земли 
Понятие и предмет международно-правовой охраны окружающей среды. 

Международное экологическое право. Принципы международного сотрудниче-

ства в области охраны и рационального использования окружающей природной 

среды. Объекты международно-правовой охраны. Источники международно-

правовой охраны окружающей среды. Субъекты международной правовой ох-

раны окружающей природной среды.  

 
Тема 14. Эколого-правовые проблемы современности 
Понятие экологических и эколого-правовых проблем использования и ох-

раны окружающей среды. Источники и объекты загрязнения. Экологическая 

ситуация в мире, Западной Европе и России. Виды эколого-правовых проблем. 

Загрязнение мирового океана, околоземного космического пространства, атмо-

сферы, радиоактивные загрязнения, твердые и опасные отходы, их переработка, 

звук, ультразвук, электромагнитное излучение. 

 
 

5. Методические указания для обучающихся 
 по освоению дисциплины  

Структура дисциплины включает проведение лекционных, семинарских и 

практических занятий, самостоятельную работу обучающихся.  
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Методические указания по изучению теоретического материала дис-

циплины 

На лекционных занятиях курсанты должны вести конспект лекций в тетра-

ди. После проведения последнего лекционного занятия конспект сдается на 

проверку преподавателю. Правильно составленный конспект лекций показыва-

ет курсантам, в каком направлении следует изучать вопросы; помогает им 

спланировать работу, подготовиться к семинарским, практическим занятиям и 

зачету. 

Обязательным условием овладения глубокими знаниями является умение 

сосредоточенно, внимательно слушать лекцию; творчески, активно восприни-

мать и умело записывать ее.  

Обучающийся должен готовиться к ней:  

1) просмотреть записи предыдущей лекции;  

2) восстановить в памяти ее содержание; 

3) познакомиться с программой, чтобы представить, в каком направлении 

будут излагаться вопросы новой темы, каково их содержание и объем.  

Это облегчит восприятие и усвоение материала лекции.  

Слушание лекции должно быть не механическим, а как сознательное ус-

воение ее содержания. Это возможно лишь при условии напряженного мышле-

ния, чтобы должное было понято и осмыслено. Непонятное надо стремиться 

выяснить сразу же на лекции, задав вопрос преподавателю, или после, заглянув 

в справочник, словарь, пособие. Ни в коем случае не следует во время лекции 

за разъяснениями обращаться к соседям; что-либо спрашивать у них, так как 

это создает шум, мешает им, отвлекает других. 

Необходимо научиться выделять наиболее важные положения, выдвигае-

мые лектором. Записывать эти положения следует сжато и в логическом разви-

тии, с обоснованием причин возникновения тех или иных общественно-

политических явлений. 

Каждый конспект лекции по-своему индивидуален. Поэтому не рекомен-

дуется пользоваться чужими записями. Главное, чтобы в результате чтений, бе-

сед и лекций было вынесено умение подходить к вопросу самостоятельно.  

 
Методические указания по подготовке к семинарским и практическим 

занятиям 

Семинарские занятия проводятся с целью закрепления материала, изучае-

мого на лекциях и в ходе самостоятельной работы, выработки навыков его 

практического применения. Семинары проводятся в форме заслушивания док-

ладов. Курсантам заранее дается тема, по которой они готовят доклад. В про-

цессе подготовки доклада рекомендуется внимательно изучить лекцию по соот-

ветствующей теме, а затем использовать учебную и научную литературу. Если 

в литературе на освещаемый вопрос семинарского занятия существуют различ-

ные точки зрения, следует проанализировать их и высказать свое видение 

предмета. Доклад необходимо оформить в письменной форме в тетради. Время 

доклада не должно превышать 15 минут. После окончания доклада курсанты в 

аудитории могут выступить с дополнениями, задать вопросы докладчику, дать 
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рецензию. К каждому семинарскому занятию все курсанты готовят краткий ло-

гический план ответов на предложенные преподавателем вопросы. При состав-

лении ответов необходимо использовать материалы лекции, основную и допол-

нительную литературу, предложенную к семинарскому занятию. В ходе заня-

тия логические планы ответов сдаются на проверку преподавателю. На некото-

рых семинарских занятиях предполагается выполнение контрольной работы по 

изучаемым вопросам, основным терминам и понятиям.  

Практические занятия проводятся с целью закрепления материала, изучае-

мого на лекциях, семинарах и в ходе самостоятельной работы, выработки навы-

ков его практического применения, способствует более глубокому проникнове-

нию  в суть мотивационных процессов. Для уточнения необходимого объема 

теоретических знаний курсантам предлагается вспомнить основные термины и 

понятия по теме, ответить на вопросы и решить задания в форме различного 

рода тестов, практических ситуаций и задач. При возникновении трудностей, 

связанных с определением понятий, ответами на поставленные вопросы и ре-

шением практических заданий, рекомендуется уточнить их содержание в соот-

ветствующих разделах учебников. 

 
Методические указания по выполнению различных форм самостоя-

тельной работы 

Самостоятельная работа – это систематическая мыслительная и практиче-

ская деятельность в процессе обучения, направленная на приобретение глубо-

ких и прочных знаний, выработку навыков научного мышления. Она предпола-

гает развитие индивидуальных возможностей и инициативы каждого курсанта в 

его познавательной деятельности. Особенностью данной дисциплины является 

подготовка обучающимися в процессе самостоятельной работы дополнительно-

го конспекта по определенным преподавателем вопросам, решение упражне-

ний, проведение анализа практических ситуаций, составление словаря основ-

ных дефиниций по определенной теме. Заключительным этапом самостоятель-

ного изучения курса должно стать составление развернутых, аргументирован-

ных с позиции действующего законодательства, теории и практики ответов на 

вопросы, предусмотренные для подготовки к зачету.  

Основными компонентами самостоятельной работы обучающихся являются:  

– изучение и анализ нормативных правовых актов, учебной и научной ли-

тературы; 

– умение выделить основную мысль в изученном материале и уметь ее 

объяснить; 

– конспектирование различных материалов и научной литературы; 

– активное участие в мероприятиях, проводимых по линии учебно-

методической и научно-исследовательской работы и т.д. 

Алгоритм самостоятельной работы: 

1. Ознакомление с темой семинарского (практического) занятия и вопро-

сами, выносимыми на рассмотрение. 

2. Повторение лекционного материала. 
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3. Подбор и изучение рекомендованной литературы и нормативных право-

вых актов по рассматриваемой теме. 

4. Подготовки ответов на поставленные вопросы, рекомендованные для 

изучения по указанной теме. 

5. Запись вопросов, вызвавших затруднения при изучении темы. 

6. Индивидуальная консультация с преподавателем. 

7. Решение практических ситуаций и тестовых заданий по теме с исполь-

зованием необходимых источников. 

 

Методические указания по подготовке слушателей заочной формы 

обучения 

Заочная форма обучения сочетает в себе черты самостоятельной подготов-

ки и очного обучения и характеризуется этапностью. На первом этапе обучаю-

щийся осваивает базовые знания, умения, компетенции путем изучения учебно-

методической литературы и иных информационных ресурсов (установочная 

сессия), на втором – преподаватель проводит проверку освоенного обучаю-

щимся материала. Эти этапы, как правило, определяются в соответствии с гра-

фиком учебного процесса образовательной программы. Основной формой ор-

ганизации образовательного процесса в образовательных организациях при за-

очной форме обучения является лабораторно-экзаменационная сессия, вклю-

чающая в себя весь комплекс лабораторно-практических работ, теоретического 

обучения и оценочных мероприятий (промежуточная и итоговая аттестация). 

Контрольная работа выполняется с целью закрепления знаний, полученных 

обучающимся в ходе установочной сессии и приобретения навыков самостоятель-

ного понимания основ управления в правоохранительных органах и специальной 

юридической литературой. Написание контрольно-проверочной работы призвано 

оперативно установить степень усвоения  обучающимися учебного материала дис-

циплины и формирования соответствующих компетенций.  

Контрольная работа включает знакомство с основной, дополнительной ли-

тературой, включая решение задач и практических ситуаций. Содержание под-

готовленного обучающимся ответа на поставленные вопросы контрольно-

проверочной работы должно показать знание теории вопроса и практического 

ее разрешения.  

Перед написанием работы необходимо внимательно ознакомиться с со-

держанием вопросов (или задачи) по лекции, учебнику, изучить рекомендуе-

мую литературу. Ответы на контрольные вопросы должны быть полными, об-

стоятельно изложены и в целом раскрывающими содержание вопроса. Исполь-

зуя научные и правовые источники, нужно давать точные и конкретные ссылки 

на соответствующие источники. При этом очень важно обращаться непосредст-

венно к самим актам, точно излагать содержание, а не воспроизводить их по-

ложения на основании учебной литературы. 
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6. Перечень учебно-методического обеспечения  
для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине  

Экологическое право: методические материалы по изучению дисциплины 

и организации самостоятельной работы для специальности 40.05.02 Правоохра-

нительная деятельность. Вологда: ВИПЭ ФСИН России, 2017.  

Экологическое право: методические указания для выполнения контроль-

ных работ по специальности 40.05.02 Правоохранительная деятельность (заоч-

ная форма обучения). Вологда: ВИПЭ ФСИН России, 2017.  

 
7. Фонд оценочных средств  

для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования  

в процессе освоения дисциплины  
Наименование разделов, тем 

Компетенции 

Т
ем

а 
1
 

Т
ем

а 
2
 

Т
ем

а 
3
 

Т
ем

а 
4
 

Т
ем

а 
5
 

Т
ем

а 
6
 

Т
ем

а 
7
 

Т
ем

а 
8
 

Т
ем

а 
9
 

Т
ем

а 
1
0
 

Т
ем

а 
1
1
 

Т
ем

а 
1
2
 

Т
ем

а 
1
3
 

Т
ем

а 
1
4
 

ОПК-1     + + + + + + + +   

ПК-2 + + + + + + +       + 

ПК-4  + + + +   + + + + +   

ПК-5 + + +   + + + + + +    

 

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, опи-

сание шкал оценивания 

Описание показателей оцениваемых компетенций и оцениваемых средств 

Код 

компе-

тенции 

Уро-

вень 

сфор-

миро-

ванно-

сти 

компе-
тенции 

Показатели оценивания компетенций (результаты обучения) 

Форма 

промежу-

точной 

аттеста-

ции, оце-

ночные 

средства 

Базо-

вый 
знает основные понятия и принципы экологического права;  

умеет применять на практике имеющиеся знания основных 

понятий и принципов экологического права; 

владеет терминологией экологического права 

ОПК-1 

Сред-
ний  

знает сущность и содержание основных понятий и институтов 

экологического права;  

умеет объяснять сущность и содержание основных понятий и 

институтов экологического права;  

владеет навыками применения на практике знаний о сущно-

сти основных понятий и институтов экологического права 

Зачет, 

теоре-

тиче-

ские во-

просы и 

практи-

ческие 

задачи 
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Повы-

шен-

ный  

знает сущность и содержание правовых статусов субъектов 

правоотношений экологического права;  

умеет выявлять неправильное применение на практике знаний 

экологического права, корректировать собственное профес-

сиональное поведение; 

владеет навыками самовоспитания, совершенствования пра-

вовой культуры 

Базо-

вый 
знает понятие, сущность, структуру экологических правоот-

ношений; понятие, классификацию юридических фактов; ус-

ловия совершения юридических действий в точном соответст-

вии с законодательством в области экологического права; 

умеет ориентироваться в действующем законодательстве в 

области экологического права; совершать юридические дейст-

вия в соответствии с законодательством в области экологиче-

ского права; 

владеет навыками анализа структуры правовых отношений, в 

том числе являющихся объектом профессиональной деятель-

ности, правовой оценки юридически значимых фактов 

и обстоятельств в сфере экологического права 
Сред-

ний  
знает основы теории правового регулирования общественных 

отношений в области экологического права; теоретические 

основы правоприменительной деятельности в области эколо-

гического права; 

умеет оценивать и квалифицировать юридически значимые 

факты; принимать решения в соответствии 

с законодательством в области экологического права; 

владеет навыками принятия юридически обоснованных реше-

ний в сфере экологического права 

ПК-2 

Повы-

шен-

ный  

умеет правильно оценивать качественные характеристики 

юридически значимых фактов и обстоятельств, относить 

их к соответствующим правовым категориям в области эколо-

гического права, аргументировать свою позицию; 

владеет навыками разъяснения результатов правовой квали-

фикации юридически значимых фактов и обстоятельств в об-

ласти экологического права; аргументации собственной пра-

вовой позиции 
Базо-
вый 

знает теоретические основы применения права; нормы мате-

риального и процессуального права, регулирующие право-

применительную деятельность в сфере экологических право-

отношений; 

умеет избирать из массива правовых норм соответствующие 

нормы применительно к конкретной ситуации в сфере эколо-

гического права; 

владеет навыками квалифицированного применения норма-

тивных актов в сфере экологических правоотношений 

ПК-4 

Сред-

ний  
знает приемы и способы преодоления и восполнения право-

вых пробелов, разрешения коллизий в сфере экологических 

правоотношений; 

умеет аргументировать выбор правовой нормы, анализиро-

вать правоприменительную практику в сфере экологических 

правоотношений; 

владеет навыками реализации положений действующего за-
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конодательства в сфере экологических права в соответствии 

с видом юридической деятельности, с учетом индивидуальных 

обстоятельств 
Повы-

шен-
ный  

знает причины возникновения правовых пробелов и коллизий 

в сфере экологических правоотношений; 

умеет аргументировать выбор правовой нормы, анализиро-

вать правоприменительную практику в ситуации наличия пра-

вого пробела или коллизии в сфере экологических правоотно-

шений; 

владеет навыками восполнения пробелов и разрешения пра-

вовых коллизий в сфере экологических правоотношений 
Базо-

вый 
знает понятие, виды и способы толкования нормативных ак-

тов экологического права, понятие и виды актов толкования 

экологического права; 

умеет использовать различные способы токования норм эко-

логического права при анализе текста правового акта;  

владеет навыками уяснения содержания экологических пра-

вовых норм 
Сред-

ний  
знает сущность и значение толкования нормативных актов, 

отличие толкования экологического права от иных правовых 

актов; 

умеет выявлять сведения, необходимые для более полного 

толкования нормативных правовых актов; 

владеет навыками уяснения и разъяснения содержания право-

вых норм с использованием различных приемов и способов 

толкования экологического права, в том числе касающихся 

профессиональной деятельности 

ПК-5 

Повы-

шен-
ный  

умеет анализировать акты официального толкования норм 

экологического права, разъяснять их содержание, в том числе 

в профессиональной деятельности; 

владеет навыками разъяснения и применения актов офици-

ального юридического толкования норм экологического права 

 

Описание шкалы и критериев оценивания для проведения промежу-

точной аттестации обучающихся по дисциплине 

Критерии оценки зачета формулируются в соответствии со шкалой.  

Оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, показавшему уровень 

сформированности компетенций, предусмотренных образовательным стандар-

том и настоящей программой, не ниже базового. 

Основное содержание вопросов раскрыто, использованы источники и ли-

тература по теме вопроса. В ответе могут содержаться неточности, которые в 

целом не влияют на изложение материала и не содержат грубых ошибок. Рабо-

та соответствует правилам оформления. 

Оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, не продемонстриро-

вавшему базового уровня сформированности компетенций, предусмотренных 

образовательным стандартом и настоящей программой. 

Не раскрыто основное содержание материала, обнаружено незнание ос-

новных положений и нормативных правовых актов по теме вопроса. Присутст-



 17 

вуют грубые ошибки или ответ на вопрос отсутствует. Работа не соответствует 

правилам оформления. 

Критерии оценки контрольно-проверочной работы  

На основе анализа уровня сформированности компетенций в ходе выстав-

ляется оценка по шкале: «не зачтено» и базовый уровень «зачтено». 

 
Критерии оценки  зачета 

Компе-

тенции «не зачтено 
базовый уровень 

«зачтено» 

ОПК-1 

ПК-2 

ПК-4 

ПК-5 

а) обучающийся представил не са-

мостоятельно выполненную работу; 

б) работа представляет  компиляции 

теоретических положений учебной 

литературы  

в) отсутствуют самостоятельные 

выводы, не продемонстрированы 

умения и навыки анализа, квалифи-

кации фактов и обстоятельств, 

сравнения сходных явлений, аргу-

ментации собственной позиции; 

г) задачи решены не верно 

а) с различной степенью полноты знает ос-

новные понятия, выполняет в соответствии 

с основными требованиями, не допускает 

грубых ошибок: 

б) сформулировал самостоятельные ответы 

на задания. 

в) продемонстрировал умения и навыки 

анализа, квалификации фактов и обстоя-

тельств, сравнения сходных явлений, аргу-

ментации позиции; 

г) при решении задач выявил существенные 

обстоятельства, прокомментировал их с 

привлечением знания курса, сформулиро-

вал решение с опорой на конкретные нор-

мативные правовые акты 

 

По указанным критериям оценивается достижение показателей по каждой 

компетенции,  заявленной  в рабочей программе дисциплины. 

Итоговая оценка по дисциплине определяется как среднее арифметическое 

результатов оценивания каждой из проверяемых компетенций. 

 

7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характе-

ризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения дисцип-

лины  

Примерные темы контрольных работ: 

Вариант № 1 

Ответственность за экологические преступления. 

Правовой режим курортных и рекреационных зон. 

На линиях электропередач, принадлежащих ОАО «Вологдаэнерго», регу-

лярно массово гибнут птицы по причине отсутствия специальных птицеза-

щитных устройств. Какие действия вправе и обязаны предпринять органы го-

сударственного экологического контроля, производственного экологического 

контроля, общественного экологического контроля? Каков порядок возмеще-

ния вреда, причиненного нарушением законодательства об охране и использо-

вании животного мира? 
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Вариант № 2 

Право на достоверную информацию о состоянии окружающей среды: по-

нятие, содержание, гарантии и способы защиты. 

Административная ответственность за экологические правонарушения. 

Представить обоснованный ответ по ситуации. Гражданин Симаков разорял 

норы животных в Приволжском лесничестве. В момент задержания работниками 

лесхоза при нем были обнаружены 2 добытые енотовидные собаки. В ходе рас-

смотрения данного факта выяснилось также, что С. разрыл еще 3 учетных бар-

сучьих норы, но животных не добыл. Факта охоты Симаков не признал, заявив, 

что у него нет ни охотничьего ружья, ни охотничьих собак. Какие нарушения за-

конодательства об охране и использовании животного мира имеются в действиях 

Симакова? Каков порядок возмещения вреда, причиненного нарушением законо-

дательства об охране и использовании животного мира? 

 

Вариант № 3 

Методы экономического регулирования в области охраны окружающей 

среды. 

Правовой режим использования и охраны лесов. 

Егеря Красносельского охотничьего хозяйства, объезжая на снегоходе 

охотугодья, обнаружили жителя д. Слобода – Рыбакова, который устанавливал 

металлическую петлю для добычи животных. Рыбаков пояснил, что данные 

действия совершал по просьбе своего соседа. В ходе предварительного рассле-

дования в доме Рыбакова обнаружены шкурки зайца и металлическая прово-

лока, идентичная той, из которой изготовлена петля. Имела ли место незакон-

ная охота? Каков порядок возмещения вреда, причиненного нарушением зако-

нодательства об охране и использовании животного мира? 

 

Вариант № 4 

Правовая охрана недр. 

Имущественная ответственность за нарушение законодательства в об-

ласти охраны окружающей среды и природопользования. 

Представить обоснованный ответ по ситуации. Смирнов, член общества 

охотников, отстрелял в охотничьих угодьях лося и на принадлежащей ему 

автомашине «Жигули» перевозил тушу в город. В пути он был задержан ра-

ботниками полиции. На вопрос о законности отстрела лося Смирнов предъя-

вил удостоверение на право охоты, других документов у него не оказалось. 

Определите законность охоты.  

Как исчислить размер ущерба, причиненного нарушением законодатель-

ства об охране и использовании животного мира? 

 

Вариант № 5 

Нормативы использования природных ресурсов: виды, функции, крите-

рии определения. 

Виды юридической ответственности за экологические правонарушения. 
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Органом государственного контроля был установлен факт нарушения 

экологического законодательства: на базе хранения заготовленной древеси-

ны из-за неполадок в канализационной системе канализационные стоки по-

падали в лес, что привело к его усыханию на территории площадью 1 га. 

Данный лесной участок относится к защитным лесам. Дайте анализ правона-

рушения в задаче. Какую ответственность понесет владелец канализацион-

ной системы? Каков порядок возмещения вреда, причиненного нарушением 

законодательства об охране и использовании леса? 

 

Примерные практические задания, включаемые в билеты, выносимые на 

зачет, при проведении промежуточной аттестации: 

1. Граждане А, Г., Л обратились в областной суд с иском о признании не-

действительной лицензии, выданной химическому комбинату на использование 

недр для глубинного захоронения радиоактивных отходов. В иске судом было 

отказано по тем основаниям, что действующее законодательство обязательного 

проведения государственной экологической экспертизы при выдаче упомяну-

той лицензии не предусматривает. Граждане обратились в Судебную коллегию 

по гражданским делам Верховного Суда РФ с жалобой. Какое решение должно 

быть принято коллегией Верховного Суда РФ? 

2. Администрация города приняла решение о строительстве во дворе квар-

тала № 8 жилого дома элитной планировки, что приведет к ликвидации детской 

площадки и вырубке зеленых насаждений. Возражая против строительства это-

го дома, активисты общественного экологического движения приступили к 

сбору подписей населения с требованиями к администрации об отмене решения 

о его строительстве. Поясните, как надлежит действовать активистам-

общественникам по окончании сбора подписей? В какие органы им следует об-

ращаться? 

3. Гражданин А, имея лицензию на отстрел кабана и иные необходимы для 

охоты разрешения, изменил указанное в лицензии место охоты и отстрелил 

зверя на территории заказника. Гражданин А. был привлечен к ответственности 

по ст. 258 УК РФ и наказан штрафом в размере 50 тыс. рублей. Решение суда 

им было обжаловано, поскольку, по мнению правонарушителя, он совершил 

нарушение правил охоты, предусмотренное ст. 8.37 Кодекса РФ об админист-

ративных правонарушениях. Оцените законность решения суда. 

4. На городской свалке произошло возгорание твердых бытовых отходов. 

Загрязняющие вещества, оказавшиеся в атмосферном воздухе, отрицательно 

воздействовали на садовые и огородные культуры граждан, в результате чего 

они практически лишились урожая, т.е. им был причинен материальный ущерб. 

Какой орган обязан возместить ущерб, причиненный гражданам? В какой орган 

гражданам следует обратиться за защитой своих интересов? 

5. Гражданин Б., получив в законном порядке 20 га пахотной земли для ве-

дения фермерского хозяйства и не сумев использовать ее по прямому назначе-

нию ввиду отсутствия соответствующей обрабатывающей техники, через год 

продал 5 га земли гражданину С., а 10 га земли сдал в аренду гражданину П. 

Указанные сделки не прошли регистрацию. Скажите, являются ли сделки за-
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конными? Усматриваете ли Вы нарушения каких-либо норм законов, если да, 

то что необходимо предпринять для их устранения? 

 

Примерный перечень контрольных вопросов для подготовки обучаю-

щихся к промежуточной аттестации (зачету) по курсу: 

1. Раскрыть понятие экологическое право как отрасль права: понятие, 

предмет, система. 

2. Перечислить источники экологического права. 

3. Перечислить основные этапы развития экологических правоотношений 

в России. 

4. Раскрыть понятие экологических правоотношений. Виды, содержание, 

объекты, субъекты. 

5. Перечислить право собственности на природные объекты: понятие, ви-

ды, объекты и субъекты, основания возникновения. 

6. Раскрыть понятие право на достоверную информацию о состоянии ок-

ружающей среды. Источники экологической информации. 

7. Раскрыть понятие право граждан на благоприятную окружающую среду. 

8. Перечислить понятие и виды экологических правонарушений. Состав. 

9. Перечислить виды юридической ответственности за нарушение эколо-

гических требований.  

10. Перечислить виды административной ответственности за экологиче-

ские правонарушения. 

11. Перечислить виды уголовной ответственности за экологические пре-

ступления. 

12. Раскрыть понятие и виды экологического вреда. Принципы и порядок 

возмещения экологического вреда.  

13. Раскрыть и охарактеризовать понятие права природопользования. Пра-

во общего природопользования. 

14. Раскрыть и охарактеризовать право природопользования. Виды, осно-

вания возникновения и прекращения права природопользования. 

15. Перечислить систему экологических нормативов. Нормативы качества 

окружающей среды: назначение, виды, критерии определения. 

16. Раскрыть и охарактеризовать нормативы воздействий на окружающую 

среду: виды, критерии и порядок определения. 

17. Раскрыть понятие и роль экономического регулирования в области ох-

раны окружающей среды. Плата за загрязнение окружающей среды. Экологи-

ческое страхование. 

18. Раскрыть и охарактеризовать систему и компетенции органов государ-

ственного экологического управления. 

19. Раскрыть и охарактеризовать роль и место правоохранительных орга-

нов в обеспечении охраны окружающей среды. 

20. Доказать эффективность профилактики экологических правонарушений. 

21. Перечислить разрешения и лицензии в области природопользования  

и охраны окружающей среды. 
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22. Раскрыть и охарактеризовать мониторинг окружающей среды: право-

вое регулирование и содержание. 

23. Раскрыть и охарактеризовать государственный экологический контроль 

в области охраны окружающей среды.  

24. Раскрыть и охарактеризовать государственная экологическая эксперти-

за. Общественная экологическая экспертиза. 

25. Раскрыть и охарактеризовать порядок обращения с отходами производ-

ства и потребления. 

26. Раскрыть и охарактеризовать порядок создания и правовой режим са-

нитарных и защитных зон. 

27. Раскрыть и охарактеризовать право недропользования. Объекты, субъ-

екты, виды. 

28. Раскрыть и охарактеризовать право водопользования. Объекты, субъ-

екты, виды.  

29. Раскрыть и охарактеризовать право лесопользования. Объекты, субъек-

ты, виды. 

30. Раскрыть и охарактеризовать правовая охрана лесов. 

31. Раскрыть и охарактеризовать правовое регулирование охоты и рыбо-

ловства. 

32. Раскрыть и охарактеризовать правовая охрана памятников природы, 

редких и находящихся под угрозой исчезновения растений животных. 

33. Раскрыть и охарактеризовать правовая охрана окружающей среды го-

родов и других населенных пунктов. 

34. Раскрыть и охарактеризовать правовой режим зон чрезвычайной эколо-

гической ситуации и зон экологического бедствия. 

35. Раскрыть и охарактеризовать правовая охрана земель. 

36. Перечислить требования в области охраны окружающей среды при 

осуществлении хозяйственной и иной деятельности. 

37. Раскрыть и охарактеризовать правовой режим особо охраняемых при-

родных территорий. Виды. 

38. Раскрыть и охарактеризовать правовая охрана атмосферного воздуха. 

39. Перечислить международные экологические организации. Междуна-

родное сотрудничество в области охраны окружающей природной среды. 

 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций 

Процедура промежуточной аттестации проходит в соответствии с Положе-

нием о проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттеста-

ции обучающихся федерального казенного образовательного учреждения выс-

шего образования «Вологодский институт права и экономики Федеральной 

службы исполнения наказаний».  

К зачету допускаются обучающиеся, выполнившие в полном объеме про-

грамму учебной дисциплины.  
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Зачет по дисциплине  может проводиться  в форме:  устного опроса по во-

просам билета. Порядок проведения зачета, форма проверки знаний, умений и 

навыков, компетенций обучающихся определяются кафедрой.  
Процедура проведения зачетов по билетам аналогична процедуре проведе-

ния экзамена.   В билет  включены один теоретический вопрос из разных разде-

лов программы и одна задача.  

Перед началом устного зачета учебная группа представляется экзамена-

тору. Обучающийся после доклада о прибытии для сдачи зачета предъявляет 

экзаменатору свою зачетную книжку, после чего лично берет билет, называет 

его номер, получает чистые промаркированные листы бумаги для записей отве-

тов и решения задач и приступает к подготовке ответа. В аудитории могут од-

новременно находиться не более шести экзаменующихся. 

При сдаче устного зачета обучающийся берет, как правило, только 1 би-

лет. В случаях, когда обучающийся берет второй билет, оценка его ответа, как 

правило, снижается на один балл. На подготовку к ответу обучающемуся отво-

дится не менее 30 минут. После подготовки к ответу или по истечении отведен-

ного для этого времени обучающийся докладывает преподавателю о готовности 

и с его разрешения или по вызову отвечает на поставленные в билете вопросы. 

По окончании ответа на вопросы билета экзаменатор может задать обучающе-

муся дополнительные и уточняющие вопросы в пределах учебного материала, 

вынесенного на экзамен. 

Прерывать экзаменующегося не рекомендуется, исключение – ответ не по 

существу вопроса. После ответа на все вопросы обучающийся докладывает об 

этом преподавателю, принимающему зачета, сдает билет и конспект (тезисы) 

ответа. 

Если обучающийся отказался от ответа на вопрос, ему выставляется не-

удовлетворительная оценка. 

При приеме экзаменов комиссией ответ экзаменующегося выслушивается 

всем ее составом. Члены комиссии делают краткие заметки по ответам, выстав-

ляют оценки за ответы по каждому основному вопросу билета, оценку за до-

полнительный вопрос (вопросы) и итоговую оценку по результатам экзамена. 

Оценка по результатам зачета объявляется обучающемуся сразу после от-

вета (если зачет принимается не комиссией), заносится в экзаменационную ве-

домость и зачетную книжку.  

Преподавателю предоставляется право поставить зачет без опроса тем 

обучающимся, которые показали высокую успеваемость в текущем семестре по 

данной дисциплине. 

 

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

8.1. Нормативные правовые акты: 

1. Земельный кодекс Российской Федерации от 25 октября 2001 № 136-ФЗ 

// СЗ РФ. 2001. № 44. Ст. 4147. 
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2. Лесной кодекс Российской Федерации от 4 декабря 2006 № 200-ФЗ //  

СЗ РФ. 2006. № 50. Ст. 5278. 

3. Водный кодекс Российской Федерации от 3 июня 2006 № 74-ФЗ //  

СЗ РФ. 2006. № 23. Ст. 2381. 

4. Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004  

№ 190-ФЗ // СЗ РФ. 2005. № 1 (часть 1). Ст. 16. 

5. Федеральный конституционный закон «О Правительстве РФ» от 17 де-

кабря 1997 года № 2-ФКЗ // СЗ РФ. 1997. № 51. Ст. 5712.  

6. Федеральный закон «Об охране окружающей среды» от 10 января 2002 

года № 7–ФЗ // СЗ РФ. 2002. № 2. Ст. 133.  
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ситуаций природного и техногенного характера» от 21 декабря 1994 года № 68–

ФЗ, // СЗ РФ. 1994. № 44. Ст. 4294.  

8. Федеральный закон «Об экологической экспертизе» от 23 ноября 1995 

года № 174–ФЗ // СЗ РФ. 1995. № 48. Ст. 4556. 

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

1995 года № 33–ФЗ // СЗ РФ. 1995. № 12. Ст. 1024. 

10. Федеральный закон «Об отходах производства и потребления»  

от 24 июня 1998 года № 89–ФЗ // СЗ РФ. 1998. № 26. Ст. 3009. 

11. Федеральный закон «О мелиорации земель» от 10 января 1996 года  

№ 4–ФЗ // СЗ РФ. 1996. № 3. Ст. 142.  

12. Федеральный закон «О недрах» от 21 февраля 1992 года № 2395-1 //  

СЗ РФ. 1995. № 10. Ст. 823. 

13. Федеральный закон «О радиационной безопасности населения»  

от 9 января 1996 года № 3–ФЗ, в ред. от 22 августа 2004 года // СЗ РФ. 1996.  

№ 3. Ст. 141.  

14. Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 

населения» от 30 марта 1999 года № 52–ФЗ, в ред. от 31 декабря 2005 года // 

Российская газета. 1999. 6 апреля.  

15. Федеральный закон «Об охране атмосферного воздуха» от 4 мая 1999 

года № 96–ФЗ, в ред. от 31 декабря 2005 года // СЗ РФ. 1999. № 18. Ст. 2222. 

16. Федеральный закон «О государственном кадастре недвижимости»  

от 24 июля 2007 года // СЗ РФ. 2007. № 31. Ст. 4017.  

17. Федеральный закон «О животном мире» от 24 апреля 1995 года № 52–

ФЗ // СЗ РФ. 1995. № 17. Ст. 1462.  

18. Федеральный закон «О геодезии и картографии» от 26 декабря 1995 го-

да № 209–ФЗ // СЗ РФ. 1996. № 1. Ст. 2.  

19. Федеральный закон «О природных лечебных ресурсах, лечебно – оздо-

ровительных местностях и курортах» от 23 февраля 1995 года № 26–ФЗ //  

СЗ РФ. 1995. № 30. Ст. 713.  

20. Федеральный закон «О промышленной безопасности опасных про-

мышленных объектов» от 21 июля 1997 года № 3–ФЗ // СЗ РФ. 1997. № 30.  

Ст. 3688.  

21. Федеральный закон «Об охране озера Байкал» от 1 мая 1999 года  

№ 94–ФЗ // СЗ РФ. 1999. № 18. Ст. 2220.  
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22. Федеральный закон «О рыболовстве и сохранении водных биологиче-

ских ресурсов» от 20 декабря 2004 года № 166–ФЗ // СЗ РФ. 2004. № 52 (часть 

1). Ст. 5270. 

23. Указ Президента РФ «О системе и структуре федеральных органов ис-

полнительной власти» от 9 мая 2004 года № 314 // СЗ РФ. 2004. № 11. Ст. 945.  

24. Постановление Правительства РФ «О порядке ведения государственно-

го кадастра отходов и проведения паспортизации опасных отходов» от 26 ок-

тября 2000 года № 818 // СЗ РФ. 2000. № 45. Ст. 4476.  

25. Постановление Правительства РФ «Положение о предоставлении ин-

формации о состоянии окружающей среды» от 14 февраля 2000 года № 128 // 

СЗ РФ. 2000. № 8. Ст. 964.  

26. Постановление Правительства РФ «О порядке ведения государственно-

го кадастра особо охраняемых природных территорий» от 19 октября 1996 года 

№ 1249 // СЗ РФ. 1996. № 44. Ст. 5014.  

27. Постановление Правительства РФ от 30 июля 2004 года № 400 «Об ут-

верждении положения о Федеральной службе по надзору в сфере природополь-

зования и внесении изменений в Постановление Правительства РФ от 22 июля 

2004 года № 370 // СЗ РФ. 2004. № 32. Ст. 3347.  

28. Постановление Правительства РФ «О Федеральной службе по гидро-

метеорологии и мониторингу окружающей среды» от 23 июля 2004 года № 372 

// СЗ РФ. 2004. № 31. Ст. 3262.  

29. Постановление Правительства РФ «Об утверждении Положения о Ми-

нистерстве природных ресурсов РФ» от 22 июля 2004 года № 370 // СЗ РФ. 

2004. № 31. Ст. 3260.  

30. Постановление Правительства РФ «Об утверждении Положения о Фе-

деральном агентстве по недропользованию» от 17 июня 2004 года № 293 //  

СЗ РФ. 2004. № 26. Ст. 2669.  

31. Постановление Правительства РФ «Об утверждении Положения о Фе-

деральном агентстве лесного хозяйства» от 16 июля 2004 года № 283 // СЗ РФ. 

2004. № 25. Ст. 2556.  

32. Постановление Правительства РФ «Об утверждении Положения о Фе-

деральном агентстве водных ресурсов» от 16 июня 2004 года № 282 // СЗ РФ. 

2004. № 25. Ст. 2564.  

 
8.2. Основная литература: 
33. Экологическое право: учебник / под ред. С. А. Боголюбова. – 3-е изд., 

перераб. и доп. – М.: Юрайт, 2011, 2013.  

 
 
8.3 Дополнительная литература: 
34.Реализация экологической политики посредством права: монография / 

Боголюбов С.А. – М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. – 320 с. URL:http://znanium.com/ 

bookread2.php?book=542704 
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URL:http://znanium.com/bookread2.php?book=364095  

36. Ерофеев, Б. В. Экологическое право: учебник / Б.В. Ерофеев. – 20-е 
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URL:http://znanium.com/bookread2.php?book=364178 
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38. Копылов, М. Н. О специальных принципах международного экологи-

ческого права [Электронный ресурс] / М. Н. Копылов // Право и экология: ма-

териалы VIII Международной школы-практикума молодых ученых-юристов 

(Москва, 23-24 мая 2013 г.) / отв. ред. Ю. А. Тихомиров, С. А. Боголюбов. – М.: 
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240 с. URL:http://znanium.com/bookread2.php?book=331460 

41. Экологическое право: учебник / Б. В. Ерофеев. – 5-e изд., перераб. и 

доп. – М.: ИД ФОРУМ: НИЦ Инфра-М, 2016. – 400 с. URL:http://znanium.com/ 
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8.4. Периодические издания  
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50. Данилова, Н. В. Совершенствование института возмещения экологиче-

ского вреда // Экологическое право. – 2015. – № 3. – С. 3-6.   

51. Чхутиашвили, Л. В. Роль и место экологического аудита в системе го-
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на пути к сближению // Экологическое право. – 2015. – № 4. – С. 9-16. 

 
9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной  

сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины  

Каждый обучающийся обеспечивается индивидуальным неограниченным 

доступом к электронно-библиотечной системе, содержащей издания учебной, 

учебно-методической и иной литературы по изучаемой дисциплине. Электрон-

но-библиотечная система обеспечивает возможность индивидуального доступа 

для каждого обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к сети 

Интернет. 

1. http://elibrary.ru (Научная электронная библиотека) 

2. http://www.prlib.ru  (Президентская библиотека имени Б.Н. Ельцина)  

3. http://cyberleninka.ru/ (Научная электронная библиотека «Киберленинка») 

4. http://www.znanium.com (Электронно-библиотечная система) 

 
10. Перечень информационных технологий, используемых 

при осуществлении образовательного процесса по дисциплине,  
включая перечень программного обеспечения  

и информационных справочных систем  

Лицензионное программное обеспечение:  
операционная система Microsoft Windows,  

Apache OpenOffice 4.1.3,  

Kaspersky Endoint Security для бизнеса – расширенный 2 years Base Educa-

tional License,  

Acrobat Reader,  

СДО «Прометей»,  

программный продукт «АСТ-тест». 

Современные профессиональные базы данных, к которым обеспечен 
доступ обучающихся: 

http://fsin.su/opendata/ Реестр открытых данных ФСИН России;  
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https://bsr.sudrf.ru/bigs/portal.html Государственная автоматизированная 

система Российской Федерации «Правосудие»; 

https://ksrf.ru›ru/Info/Secretariat/ILDepartment/Pages Банк решений Консти-

туционного Суда РФ и обжалуемых нормативных документов. 

Современные информационные справочные системы, к которым 
обеспечен доступ обучающихся: 

СПС КонсультантПлюс 

http://pravo.gov.ru/ips/ Информационно-правовая система «Законодательст-

во России» 

http://fsin.su/document/ нормативные правовые акты ФСИН России 

http://minjust.ru/press/news/perechen-gosudarstvennyh-informacionnyh-sistem 

государственные информационные системы 

 

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

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, оборудо-

ванная комплектом ученической мебели; мультимедийным проектором; доской, 

экраном, информационными стендами. 

Учебная аудитория для проведения семинарских (практических) занятий, 

оборудованная комплектом ученической мебели, мультимедийным проектором; 

доской, экраном, информационными стендами, компьютерами с выходом в сеть 

«Интернет» и доступом к ЭИОС ВИПЭ ФСИН России. 

Учебная аудитория для проведения индивидуальных и групповых консуль-

таций по изучаемой дисциплине, оборудованная комплектом ученической ме-

бели, компьютерами с выходом в сеть «Интернет» и доступом к ЭИОС ВИПЭ 

ФСИН России. 

Учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации, оборудованная комплектом ученической мебели. 

Помещение для самостоятельной работы обучающихся, оборудованное 

комплектом ученической мебели, компьютерами с выходом в сеть «Интернет» 

и доступом к ЭИОС ВИПЭ ФСИН России. 

Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного 

оборудования. 

Технические средства обучения: мультимедийный проектор; экран; ком-

пьютер. 
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