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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соот-

несенных с планируемыми результатами освоения ОП 

Код компетен-

ци 

 

Результаты освоения ОП 

(содержание компетенций в 

соответствии с ФГОС ВО) 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

ОПК-1 

 

Способность исполь-

зовать знания основ-

ных понятий, кате-

горий, институтов, 

правовых статусов 

субъектов, правоот-

ношений, примени-

тельно к отдельным 

отраслям юридиче-

ских наук 

знает основные понятия и принципы экологического 

права;  

умеет применять на практике имеющиеся знания ос-

новных понятий и принципов экологического права; 

владеет терминологией экологического права 

ПК-2 Способность прини-

мать решения и со-

вершать юридиче-

ские действия в точ-

ном соответствии с 

законодательством 

Российской Федера-

ции, юридически 

правильно квалифи-

цировать факты, со-

бытия и обстоятель-

ства  

 

знает понятие, сущность, структуру экологических 

правоотношений; понятие, классификацию юридиче-

ских фактов; условия совершения юридических дейст-

вий в точном соответствии с законодательством в об-

ласти экологического права; 

умеет ориентироваться в действующем законодательстве 

в области экологического права; совершать юридические 

действия в соответствии с законодательством в области 

экологического права; 

владеет навыками анализа структуры правовых отно-

шений, в том числе являющихся объектом профессио-

нальной деятельности, правовой оценки юридически 

значимых фактов и обстоятельств в сфере экологиче-

ского права 

ПК-4 Способность квали-

фицированно при-

менять нормативные 

правовые акты в 

конкретных сферах 

юридической дея-

тельности 

 

знает теоретические основы применения права; нормы 

материального и процессуального права, регулирую-

щие правоприменительную деятельность в сфере эко-

логических правоотношений; 

умеет избирать из массива правовых норм соответст-

вующие нормы применительно к конкретной ситуации 

в сфере экологического права; 

владеет навыками квалифицированного применения 

нормативных актов в сфере экологических правоотно-

шений 

ПК-5 Способность квали-

фицированно толко-

вать нормативные 

правовые акты 

 

знает понятие, виды и способы толкования норматив-

ных актов 

 экологического права, понятие и виды актов толкова-

ния экологического права; 

умеет использовать различные способы токования 

норм экологического права при анализе текста право-

вого акта;  

владеет навыками уяснения содержания экологиче-

ских правовых норм 
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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 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», 

«Гражданское право» и обладать навыками толкования и применения норм 

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

шений; 

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

ных 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 соответствии 

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, заочная форма обучения 

№ 

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
 Контактная работа  

с преподавателем: 
С

ам
о

ст
о

я
те

л
ь
н

ая
 

р
аб

о
та

 

В
се

го
 ч

ас
о

в
 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

ар
ск

и
е
 

за
н

я
ти

я
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е
 

за
н

я
ти

я
 

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 объек-

ты 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 
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8. Правовой режим использования и охраны недр 4     4 

9. Правовой режим использования и охраны лесов  4     4 

10. Правовой режим использования и охраны животного 

мира 
4     4 

11. Правовая охрана атмосферного воздуха 6     6 

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 

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.  

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 
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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. 

Тема 4. Правовой механизм охраны окружающей среды. 

Понятие и общая характеристика правовой охраны окружающей среды. 

Планирование охраны окружающей среды, координация природоохранной дея-

тельности. 

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.  

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. 

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, 

содержание и порядок ведения государственного кадастра недвижимости. Го-

сударственный кадастровый учет земельных участков и мониторинг земель. 
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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.  

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. 

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.  

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-

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. Право-

вой режим памятников природы. Виды памятников природы по их целевому 

назначению.  
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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  

Методические указания по изучению теоретического  

материала дисциплины: 

При изучении дисциплины используются как традиционные, так и совре-

менные, в том числе активные и интерактивные формы и методы проведения 

занятий, которые, в сочетании с внеаудиторной работой, способствуют форми-

рованию профессиональных навыков обучающихся. 

На лекциях рассматриваются ключевые темы курса, поэтому рекомендует-

ся четко и полно конспектировать основные определения, классификации, 

ссылки на источники. Обязательным условием успешного усвоения лекционно-

го материала является внимательность на занятии, организация работы во взаи-

модействии с преподавателем.  

Для более целостного и качественного изучения темы 2 представляется не-

обходимым отметить, что обучающемуся следует найти отличия в фундамен-

тальных категориях экологического права: «субъект» и «объект».  

При изучении темы 3 обучающемуся следует обратить внимание на необ-

ходимость изучения актуальных нормативно правовых актов по теме право 

собственности на природные ресурсы и объекты природы и право природо-

пользования. 

При изучении темы 4 обучающемуся следует особое внимание обратить на 

отграничение понятий «ОВОС», «Лицензирование», «Сертификация», «Техни-

ческое регулирование» и «Мониторинг».  

При изучении темы 5 обучающемуся следует обратить внимание на необ-

ходимость изучения актуальных нормативно правовых актов по эколого-

правовая ответственность. 

При изучении темы 12 обучающемуся следует обратить внимание на необ-

ходимость изучения видов заповедников по их целевому назначению (в виде 

таблицы). 
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При изучении темы 14 обучающемуся следует обратить внимание на необ-

ходимость изучения актуальной информации по экологическая ситуации в ми-

ре, Западной Европе и России. 

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 за-

нятиям: 

Целью семинарских занятий является изучение наиболее сложных вопро-

сов курса; закрепление материала, изученного на лекциях и в ходе самостоя-

тельной работы; овладение навыками его практического применения.  

В процессе подготовки к семинару каждый обучающийся должен подгото-

виться к устному обсуждению вопросов, вынесенных на семинар. Подготовка к 

устному ответу предполагает изучение рекомендованных материалов и кон-

спектирование основных положений по рассматриваемым проблемам. Для это-

го следует обратиться к научной и учебной литературе по изучаемой дисцип-

лине, специализированным периодическим изданиям и интернет-сайтам. 

В ходе устного ответа (доклада, сообщения, дополнения) на семинаре обу-

чающемуся необходимо продемонстрировать умение самостоятельно излагать 

материал, аргументировать свою точку зрения, отвечать на заданные вопросы. 

Подготовка к практическим занятиям может предполагать самостоятель-

ное составление конспекта по вопросам темы, не получившим детального ос-

вещения в ходе лекции, решение теста или задач по указанию преподавателя, 

изучение образцов или составление проектов документов, ознакомление с ины-

ми информационными ресурсами (периодика, научная литература). Обязатель-

но следует обращать внимание на актуальность информации.  

Методические указания по выполнению различных видов самостоятельной 

работы 

В рамках самостоятельной работы обучающимся предлагаются такие фор-

мы работы как: 1) работа с библиотечными каталогами, учебной, научной лите-

ратурой и нормативными правовыми актами; 2) подготовка к семинарским и 

практическим занятиям; 3) решение практических задач; 4) составление крат-

ких сообщений, видеопрезентаций; 5) подготовка к промежуточной аттестации 

по дисциплине. В числе общих методических рекомендаций следует указать:  

– начинать необходимо с повторения пройденного материала, восполнения 

конспекта лекции; 

– обязательно изучить нормативные правовые акты, регламентирующие 

соответствующие вопросы, разъяснения и обобщения высших судебных ин-

станций; 

– по вопросам, требующим обсуждения, рекомендуется обращаться не 

только к учебной, но и к научной литературе; наиболее целесообразно в этом 

отношении обращаться к периодическим изданиям, обязательно называть ис-

точник информации, выразить свои личные суждения по проблемным вопро-

сам; 
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– задачи следует решать в рабочей тетради, оставляя место для пометок 

(правильного ответа), которые можно вносить после обсуждения решения на 

аудиторном занятии; 

– готовясь к зачету необходимо выявить наиболее трудные и менее усво-

енные разделы; важно помнить, что конспекты лекций обычно составляются 

достаточно кратко, поэтому рекомендуется обращаться к учебным пособиям и 

нормативным правовым актам в их последних редакциях; обязательно посе-

щать групповые консультации, а по вопросам, вызывающим затруднение – и 

индивидуальные. 

Методические указания по выполнению контрольной работы 

Контрольная работа – это одна из форм проверки усвоения знаний, умений 

и навыков по изучаемой дисциплине обучающимися по заочной форме. В рабо-

те над ее выполнением можно выделить 2 этапа: 1) подготовительный, который 

включает выбор темы, изучение литературы и источников, 2) непосредствен-

ный (написание работы). 

Выполнение контрольной работы следует начинать с выбора темы и со-

ставления плана, в котором предусматривается 3 части: введение, основная 

часть (2-4 пункта), заключение, а также списка использованных электронных 

ресурсов и литературы (не менее 5 наименований). В ведении четко и кратко 

обосновывается выбор темы, ее актуальность, дается краткий анализ историо-

графии изучения темы, определяются цель и задачи работы. В основной части 

излагается содержание рассматриваемой проблемы. В заключении формулиру-

ются выводы по изложенному материалу. 

Методические указания по подготовке к промежуточной аттестации за-

чет: 

Зачет является формой контроля знаний, умений, владений полученных на 

лекциях, семинарских занятиях и процессе самостоятельной работы. В период 

подготовки к зачету обучающиеся вновь обращаются к пройденному учебному 

материалу. При этом они не только закрепляют полученные знания, но и полу-

чают новые. Подготовка обучающихся к зачету включает в себя: самостоятель-

ная работа в течение семестра; непосредственная подготовка в дни, предшест-

вующие зачету по темам курса.  

Материалы для подготовки к промежуточной аттестации и литература по 

дисциплине указана в методических материалах по изучению дисциплины. Для 

полноты учебной информации и ее сравнения лучше использовать не менее 

двух учебников. Обучающийся вправе сам придерживаться любой из представ-

ленных в учебниках точек зрения по спорной проблеме (в том числе отличной 

от преподавателя), но при условии достаточной научной аргументации. 

Основным источником подготовки к зачету является конспект лекций, где 

учебный материал дается в систематизированном виде, основные положения 

его детализируются, подкрепляются современными фактами и информацией, 

которые в силу новизны не вошли в опубликованные печатные источники. В 

ходе подготовки к промежуточной аттестации обучающимся необходимо об-

ращать внимание не только на уровень запоминания, но и на степень понима-

ния излагаемых проблем. 
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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 – Правоох-

ранительная деятельность. – Вологда: ВИПЭ ФСИН России.  

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттеста-

ции обучающихся по дисциплине 

7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования  

в процессе освоения дисциплины  
Компетенции Этапы формирования компетенций (наименование разделов, 

тем) 

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 ком-

петенции 

Уровень 

сформи-

рован-

ности 

компе-

тенции 

Показатели оценивания компетенций 

(результаты обучения) 

Форма промежу-

точной аттестации, 

оценочные средст-

ва 

ОПК-1 Базо-

вый 

знает основные понятия и принципы экологического 

права;  

умеет применять на практике имеющиеся знания основ-

ных понятий и принципов экологического права; 

владеет терминологией экологического права 

Зачет, теоре-

тические во-

просы и прак-

тические зада-

ния, к/р (для 

заочн. форм 

обучения) 
ПК-2 Базо-

вый 

знает понятие, сущность, структуру экологических пра-

воотношений; понятие, классификацию юридических 

фактов; условия совершения юридических действий 

в точном соответствии с законодательством в области 

экологического права; 

умеет ориентироваться в действующем законодательст-

ве в области экологического права; совершать юридиче-

ские действия в соответствии с законодательством в об-

ласти экологического права; 

владеет навыками анализа структуры правовых отноше-

ний, в том числе являющихся объектом профессиональ-

ной деятельности, правовой оценки юридически значи-

мых фактов и обстоятельств в сфере экологического 

права 
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ПК-4 Базо-

вый 

знает теоретические основы применения права; нормы 

материального и процессуального права, регулирующие 

правоприменительную деятельность в сфере экологиче-

ских правоотношений; 

умеет избирать из массива правовых норм соответст-

вующие нормы применительно к конкретной ситуации в 

сфере экологического права; 

владеет навыками квалифицированного применения 

нормативных актов в сфере экологических правоотно-

шений 

ПК-5 Базо-

вый 

знает понятие, виды и способы толкования норматив-

ных актов 

 экологического права, понятие и виды актов толкования 

экологического права; 

умеет использовать различные способы токования норм 

экологического права при анализе текста правового акта;  

владеет навыками уяснения содержания экологических 

правовых норм 

 

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-

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». 
Компетен-

ции 

Критерии оценки зачета 

«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 

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 
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умения и навыки анализа, квалифи-

кации фактов и обстоятельств, 

сравнения сходных явлений, аргу-

ментации собственной позиции; 

г) задачи решены не верно.  

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, характеризую-

щих этапы формирования компетенций в процессе освоения дисциплины  

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? 

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 разо-

рял норы животных в Приволжском лесничестве. В момент задержания работ-

никами лесхоза при нем были обнаружены 2 добытые енотовидные собаки. В 

ходе рассмотрения данного факта выяснилось также, что С. разрыл еще 3 

учетных барсучьих норы, но животных не добыл. Факта охоты Симаков не 

признал, заявив, что у него нет ни охотничьего ружья, ни охотничьих собак. 

Какие нарушения законодательства об охране и использовании животного ми-

ра имеются в действиях Симакова? Каков порядок возмещения вреда, причи-

ненного нарушением законодательства об охране и использовании животного 

мира? 

Вариант № 3 

Методы экономического регулирования в области охраны окружающей 

среды. 
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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. 

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? 
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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-

конными? Усматриваете ли Вы нарушения каких-либо норм законов, если да, 

то что необходимо предпринять для их устранения? 

 

Примерный перечень контрольных вопросов для подготовки обучающихся 

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. 
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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 правонаруше-

ний. 

21. Перечислить разрешения и лицензии в области природопользования и 

охраны окружающей среды. 

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. 
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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».  

Зачет проводится с целью выявить и оценить теоретические знания обу-

чающихся учебной дисциплины, проводятся в соответствии с учебным планом 

в объеме рабочей программы по дисциплине.  

К зачету допускаются обучающиеся, выполнившие в полном объеме програм-

му учебной дисциплины. Форма проведения зачета может быть реализована: 

1. Собеседование по билетам (обучающемуся необходимо рассмотреть 

один теоретический вопрос и одно практическое занятие). 

2. Письменная работа по билетам (обучающемуся необходимо письменно 

ответить на один теоретический вопрос и одно практическое задание).  

 Предварительно обучающимся даются вопросы для подготовки. Перед 

началом собеседования учебная группа представляется преподавателю. Обу-

чающийся после доклада о прибытии для сдачи зачета предъявляет свою зачет-

ную книжку, после чего располагается напротив преподавателя. Преподаватель 

устно задает не менее трех вопросов из разных тем курса, время на подготовку 

не предусмотрено. Во время ответа могут быть заданы уточняющие вопросы. 

При ответе не по существу вопроса преподаватель может остановить обучаю-

щегося и конкретизировать его. По завершении ответа на каждый из вопросов 

обучающийся сообщает об этом преподавателю. Если обучающийся отказался 

от ответа на вопрос, ему может быть задан другой вопрос из этой же темы. При 

отказе от ответа на два вопроса выставляется оценка «не зачтено».  
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При проведении зачета в письменной форме обучающемуся, представляет-

ся один теоретический вопрос и одна задача, которые обучающиеся должен 

разрешить. При ответе письменно на теоретический вопрос, обучающийся дол-

жен показать необходимый уровень знаний. Задачи по курсу изложены в виде 

казусов, при решении задач письменно обучающийся должен определить нор-

мативные акты, регламентирующие указанную в задаче сферу правоотношений, 

сослаться на конкретную правовую норму законодательства (статью, часть, 

пункт). При решении ряда задач необходимо подготовить документ, при со-

ставлении документа необходимо помнить о его структуре (вводная, описа-

тельная, заключительная). При решении задач допускается использование ко-

дифицированных нормативно-правовых актов. Если обучающийся не раскрыл 

теоретический вопрос, а также не решил задачу на базовом уровне ему выстав-

ляется оценка «не зачтено». 

Преподавателю предоставляется право поставить зачет без собеседования 

тем обучающимся, которые показали высокую успеваемость в текущем семест-

ре по данной дисциплине.  

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необхо-

димой 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. 

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 29декабря 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.  

7. Федеральный закон «О защите населения и территорий от чрезвычайных 

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.  



 19 

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.  

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.  
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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 

[Электронный ресурс] / Боголюбов С.А. – М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. – 320 с. 

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

35. Экология и охрана окружающей среды: законы и реалии в США и Рос-

сии: Монография [Электронный ресурс] / Л.И. Брославский. – М.: НИЦ Инфра-

М, 2013. – 317 с. URL:http://znanium.com/bookread2.php?book=364095  

36. Ерофеев Б. В. Экологическое право: учебник [Электронный ресурс] / Б. 

В. Ерофеев. – 20-е изд., перераб. и доп. – М.: ИД ФОРУМ: НИЦ Инфра-М, 

2013. – 400 с. URL:http://znanium.com/bookread2.php?book=364178 

37. Реализация экологической политики посредством права: Монография 

[Электронный ресурс] / БоголюбовС.А. – М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. – 320 с. 

URL:http://znanium.com/bookread2.php?book=529531  

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.: 

ИЗиСП: ИНФРА-М, 2014. – с. 276 – 283. 

URL:http://znanium.com/bookread2.php?book=472176 

39. Экологическое право России [Электронный ресурс] : учеб. пособие для 

студентов вузов / [Н. В. Румянцев и др.]; под ред. Н.В. Румянцева. – 4-е изд., 

перераб. и доп. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, Закон и право, 2016. – 431 с. 

URL:http://znanium.com/bookread2.php?book=395788 

40. Экологическое право. Практикум: Учебное пособие [Электронный ре-

сурс] / Е.И. Майорова, В.А. Попов. – 2-e изд., перераб. и доп. – М.: ИД ФОРУМ: 

ИНФРА-М, 2015. – 240 с. URL:http://znanium.com/bookread2.php?book=331460 

41. Экологическое право: Учебник [Электронный ресурс] / Б.В. Ерофеев. – 

5-e изд., перераб. и доп. – М.: ИД ФОРУМ: НИЦ Инфра-М, 2016. – 400 с. 

URL:http://znanium.com/bookread2.php?book=364178 

http://znanium.com/bookread2.php?book=331460
http://znanium.com/bookread2.php?book=364178
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42. Экологическое право: Учебник [Электронный ресурс] / О.И. Крассов. – 

3-e изд., пересмотр. – М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2016. – 624 с. 

URL:http://znanium.com/bookread2.php?book=432372 

43. Экологическое право. Практикум: Учебное пособие [Электронный ре-

сурс] / Е.И. Майорова, В.А. Попов. – 2-e изд., перераб. и доп. – М.: ИД ФОРУМ: 

ИНФРА-М, 2012. – 240 с. URL:http://znanium.com/bookread2.php?book=331460 

8.4. Периодические издания  

44. Петрова, Т. В. Рациональное использование природных ресурсов: по-

нятие, принцип, полномочие, направление государственной экологической по-

литики [Электронный ресурс] // Экологическое право. – 2016. – № 3. – С. 29-34. 

// СПС «КонсультантПлюс». 

45. Волков, Г. А. Экологическое лицензирование как инструмент реализа-

ции экологической политики [Электронный ресурс] // Экологическое право. – 

2016. – №4. – С. 5-10. // СПС «КонсультантПлюс». 

46. Игнатьева, И. А. Актуальные проблемы возмещения вреда окру-

жающей среде (аспекты правового регулирования, судебной практики и 

реализации государственной политики в области экологического развития)  

[Электронный ресурс] // Экологическое право. – 2016. – №4. – С. 10-17. // 

СПС «КонсультантПлюс». 

47. Хатуаев, В. У. Понятие безопасности земель: проблемы теории [Элек-

тронный ресурс] // Административное право и процесс. – 2015. – № 1. – С. 69-

73. // СПС «КонсультантПлюс». 

48. Данилова, Н. В. Совершенствование института возмещения экологиче-

ского вреда [Электронный ресурс] // Экологическое право. – 2015. – № 3. – С. 3-

6. // СПС «КонсультантПлюс». 

49. Чхутиашвили, Л. В. Роль и место экологического аудита в системе го-

сударственного управления охраной окружающей среды Российской Федера-

ции [Электронный ресурс]// Экологическое право. – 2015. – № 3. – С. 24-26. // 

СПС «КонсультантПлюс». 

50. Пучков, О. А. Правовые основы государственной экологической поли-

тики Российской Федерации [Электронный ресурс] // Российский юридический 

журнал. – 2015. – № 3. – С. 37-41. // СПС «КонсультантПлюс». 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

1. Электронно-библиотечная система ZNANIUM.COM (ООО «Научно-

издательский центр ИНФРА-М»). Ссылка на ЭБС: www.znanium.com; 

2. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (ООО «Научная элек-

тронная библиотека»). Ссылка на ЭБС: www.elibrary.ru 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуще-

ствлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем  

1. Справочно-правовая система «Консультант плюс». Ссылка на ЭБС: 

www.consultant.ru/ 

http://znanium.com/bookread2.php?book=432372
http://www.elibrary.ru/
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11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуще-

ствления образовательного процесса по дисциплине 

Для обеспечения учебного процесса по дисциплине имеется: классная дос-

ка; мультимедийный проектор; книжный фонд библиотеки; компьютерный 

класс; информационные стенды. Для эффективного усвоения материала и каче-

ственного выполнения практических работ используются наглядные плакаты, 

схемы, презентации занятий, видеофильмы. 
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