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1 Цель освоения дисциплины «Экологическое право» 

Цель освоения дисциплины «Экологическое право»  - дать обучающимся систему знаний 

в сфере взаимодействия общества, человека с окружающей средой, знания о правовом 

регулировании отношений по поводу воздействия человека на состояние окружающей среды в 

отдельных сферах деятельности, охраны отдельных природных объектов и отношений по 

приданию особого эколого-правового статуса отдельным территориям.  

2 Место дисциплины в структуре образовательной программы бакалавриата 

Дисциплина «Экологическое право»  - дисциплина базовой части цикла дисциплин Блока 

1 структуры программы бакалавриата. 

Освоение дисциплины «Экологическое право» предполагает наличие у обучающихся 

знаний, умений и навыков по дисциплинам: «Гражданское право», «Земельное право». 

Знания концептуальных основ «Экологическое право» являются базовыми для изучения 

следующих дисциплин: «Предпринимательское право», «Международное частное право». 

3 Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы бакалавриата 

Перечень компетенций 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

знать уметь владеть 

Способность соблюдать 

законодательство Российской 

Федерации, в том числе 

Конституцию Российской 

Федерации, федеральные 

конституционные законы и 

федеральные законы, а также 

общепризнанные принципы, 

нормы международного 

права и международные 

договоры Российской 

Федерации (ОПК-1); 

- положения 

Конституции 

Российской 

Федерации, 

федеральные 

конституционные 

законы, федеральные 

законы и иные 

нормативно-

правовые акты, а 

также нормы 

международного 

права и 

международные 

договоры 

Российской 

Федерации в сфере 

экологических 

правоотношений. 

- выявлять 

требования 

законодательства к 

правомерному 

поведению; 

- оценивать место 

нормы права в 

иерархии норм 

права; 

- сопоставлять 

признаки своего 

поведения и 

требования норм 

экологического 

права 

- владеть 

навыками анализа 

признаков 

правомерного 

поведения; 

- навыками 

разрешения 

юридических 

коллизий в сфере 

охраны 

окружающей 

среды; 

- навыками 

квалификации 

экологических 

правонарушений 



 

 

Способность осуществлять 

профессиональную 

деятельность на основе 

развитого правосознания, 

правового мышления и 

правовой культуры (ПК-2). 

- основные 

юридические 

понятия и категории 

в сфере охраны 

окружающей среды с 

целью 

осуществления 

профессиональной 

деятельность на 

основе развитого 

правосознания, 

правового мышления 

и правовой культуры 

- оперировать  

юридическими 

понятиями и 

категориями в 

сфере отношений, 

возникающих по 

поводу воздействия 

человека на 

состояние 

окружающей среды 

в различных сферах 

деятельности; 

- оперировать  

юридическими 

 

- юридической  

терминологией и 

осуществлять 

профессиональну

ю деятельность на 

основе развитого 

правосознания, 

правового 

мышления и 

правовой 

культуры 

 в сфере 

экологических 

правоотношений. 



 

4 Объем, структура и содержание дисциплины «Экологическое право» 

Объем дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 академических часов. 

Виды учебной работы, предусмотренные учебным планом: лекции, семинары 

(практические занятия), самостоятельная работа.   

Контактная работа включает: занятия лекционного типа, занятия семинарского типа, 

индивидуальные и групповые консультации, промежуточную аттестацию (зачет с оценкой). 

Виды контроля по дисциплине: 

- текущий контроль успеваемости – это контрольный опрос (Ко), собеседование (С); 

тестирование (Т), самостоятельное выполнение типовых заданий (СВТЗ). 

- промежуточная аттестация: очная форма обучения: курс 4 семестр 7 – зачет с оценкой; 

заочная форма обучения: курс 5 – зачет с оценкой. 

Структура дисциплины «Экологическое право»  

Очная форма обучения 

Раздел, тема 

дисциплины 

Виды учебной работы, включая 

самостоятельную работу и 

трудоемкость  

(в академ. часах) 
Итого объем 

дисциплины 

(в академ. 

часах) 

Формы текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 

Контактная работа 

С
Р

С
 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

ар
ы

 

(п
р
ак

т.
 

за
н

я
ти

я
) 

Л
аб

. 
р
аб

о
ты

 

Д
р
у
га

я
 

к
о
н

та
к
тн

ая
 

р
аб

о
та

 

Раздел 1. Общая часть         

Тема 1. Общая 

характеристика 

экологического права 

как отрасли 

российского права 2 4   10 16 

Ко, С, Т 

Тема 2. Система 

органов экологического 

управления 
2 4   8 14 

Ко, Т 

Тема 3. Право человека 

и гражданина 

на благоприятную 

окружающую среду  
2 2   8 12 

С, Т 

Тема 4. Экономическое 

регулирование охраны 

окружающей среды 
2 4   8 14 

С, Т 

 

Тема 5. Нормирование 

в области охраны  

окружающей среды 
2 2   4 8 

 

Тема 6. Надзор и 

контроль в области 

охраны окружающей 

среды 
2 2    4 

 

Тема 7. Оценка 

воздействия 

на окружающую среду  2    2 

 



 

Раздел, тема 

дисциплины 

Виды учебной работы, включая 

самостоятельную работу и 

трудоемкость  

(в академ. часах) 
Итого объем 

дисциплины 

(в академ. 

часах) 

Формы текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 

Контактная работа 

С
Р

С
 

Л
ек

ц
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и экологическая 

экспертиза 

Тема 8.Юридическая 

ответственность за 

экологические 

правонарушения 
2 4   6 12 

СВТЗ 

Раздел 2. Особенная 

часть 
      

 

Тема 9. Правовое 

регулирование охраны 

окружающей среды 

в отдельных сферах 

человеческой 

жизнедеятельности 
2 4   10 16 

С, Т 

Тема 10. Правовая 

охрана окружающей 

среды 

в сельском хозяйстве 
2 4   10 16 

СВТЗ 

Тема 11. 

Международно-

правовой механизм 

охраны окружающей 

среды. Правовая охрана 

окружающей среды в 

зарубежных странах 
 2   10 12 

СВТЗ 

Промежуточная 

аттестация    2 16 18 
Зачет с оценкой 

Итого 18 34  2 90 144  

 

Заочная форма обучения 

Раздел, тема 

дисциплины 

Виды учебной работы, включая 

самостоятельную работу и 

трудоемкость  

(в академ. часах) 

Итого объем 

дисциплины 

(в академ. 

часах) 

Формы текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 
Контактная работа С Р С

 



 

Л
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Раздел 1. Общая часть         

Тема 1. Общая 

характеристика 

экологического права 

как отрасли 

российского права 2    12 14 

Ко, С, Т 

Тема 2. Система 

органов экологического 

управления 
 2   10 12 

Ко, Т 

Тема 3. Право человека 

и гражданина 

на благоприятную 

окружающую среду  
2    12 14 

С, Т 

Тема 4. Экономическое 

регулирование охраны 

окружающей среды 
 2   10 12 

С, Т 

 

Тема 5. Нормирование 

в области охраны  

окружающей среды 
    12 12 

 

Тема 6. Надзор и 

контроль в области 

охраны окружающей 

среды 
 2   12 14 

 

Тема 7. Оценка 

воздействия 

на окружающую среду 

и экологическая 

экспертиза 
    10 10 

СВТЗ 

Раздел 2. Особенная 

часть 
      

 

Тема 9. Правовое 

регулирование охраны 

окружающей среды 

в отдельных сферах 

человеческой 

жизнедеятельности 
2    12 14 

С, Т 

Тема 10. Правовая 

охрана окружающей 

среды 

в сельском хозяйстве 
 2   10 12 

СВТЗ 

Тема 11. 

Международно-  2   10 12 
Ко, С, Т 



 

Раздел, тема 

дисциплины 

Виды учебной работы, включая 

самостоятельную работу и 

трудоемкость  

(в академ. часах) 
Итого объем 

дисциплины 

(в академ. 

часах) 

Формы текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 

Контактная работа 

С
Р

С
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правовой механизм 

охраны окружающей 

среды. Правовая охрана 

окружающей среды в 

зарубежных странах 

Промежуточная 

аттестация    2 16 18 
Зачет с оценкой 

Итого 6 10  2 126 144  

 

Содержание дисциплины «Экологическое право» 

Раздел 1. Общая часть. 

Тема 1. Общая характеристика экологического права как отрасли российского права. 

Общая характеристика экологических проблем в мире и России. Экологический кризис. 

Концепции охраны окружающей среды. Устойчивое развитие. 

Место экологического права в системе права России. Понятие экологического права как 

отрасли российского права, науки и учебной дисциплины. Предмет экологического права. Методы 

экологического права. Изменение метода экологического права в современный период. Основные 

этапы развития экологического права и регулирования экологических отношений, их общая 

характеристика. Принципы экологического права. Система экологического права: общая часть, 

особенная часть и специальная часть. 

Понятие источников экологического права и их общая характеристика. 

Виды источников экологического права (материальные и процессуальные; международные, 

федеральные, региональные, местные и локальные; общие, специальные и экологизированные; 

комплексные и природоресурсовые; кодифицированные и некодифицированные; основные и 

вспомогательные). 

Система источников экологического права на современном этапе. Конституция РФ как 

источник экологического права. Международные договоры РФ в области охраны окружающей 

среды. Федеральный закон как источник экологического права. Указы Президента, Постановления 

Правительства, акты федеральных министерств, служб и агентств как источники экологического 

права. Нормативные правовые акты субъектов РФ и органов местного самоуправления. Договоры 

о разграничении предметов ведения и полномочий между РФ и ее субъектами как источник 

экологического права. Роль судебной и арбитражной практики в регулировании экологических 

отношений.     

Понятие экологических правоотношений в узком и широком смысле слова.  

Виды экологических правоотношений: регулятивные и охранительные; эколого-

административные, эколого-хозяйственные, эколого-земельные и иные правоотношения. 

Основания возникновения, изменения и прекращения экологических правоотношений. 

Объекты экологических отношений и их общая характеристика. 

Субъекты экологических отношений: граждане РФ, лица без гражданства, иностранные 

граждане, юридические лица, публично-правовые образования. 

Содержание экологических правоотношений. 



 

Тема 2. Право человека и гражданина на благоприятную окружающую среду. 

Понятие права человека на благоприятную окружающую среду и основные этапы его 

формирования в международном праве. Первые документы ООН: Всеобщая декларация прав 

человека и гражданина 1948 г., Устав ООН, Международные пакты о правах человека 1966 г. и др. 

Стокгольмская конференция ООН по окружающей среде 1972 г. Конференция ООН по 

окружающей среде и развитию 1992 г. в Рио-де-Жанейро.  

Право гражданина на благоприятную окружающую среду. Его соотношение с правом 

человека на благоприятную окружающую среду. Иные экологические права граждан. Состояние 

правового регулирования экологических прав граждан по российскому законодательству. 

Проблемы реализации экологических прав граждан. Обязанности граждан в области охраны 

окружающей среды.  

Общественные экологические объединения: понятие, порядок создания, полномочия. 

Основные экологические права и обязанности общественных и иных некоммерческих 

экологических объединений. 

Тема 3. Система органов экологического управления. 

Понятие регулирования и управления в области охраны окружающей среды. Система и 

структура органов экологического управления. Государственное и муниципальное управление: 

субъекты, объекты. Уровни государственного управления: федеральное управление, 

субфедеральное (федеральный округ), управление в субъекте Российской Федерации. 

Деятельность органов местного самоуправления в области охраны окружающей среды. Основные 

функции и задачи государственного и муниципального управления охраной окружающей среды. 

Классификация органов государственного управления в области охраны окружающей 

среды. Полномочия государственных органов общей компетенции.     

Межотраслевые органы специальной компетенции. Отраслевые органы специальной 

компетенции. Полномочия органов специальной компетенции.     

Тема 4. Экономическое регулирование в области охраны окружающей среды. 

Понятие методов экономического регулирования в области охраны окружающей среды. 

Порядок разработки государственных прогнозов социально-экономического развития на основе 

экологических прогнозов, федеральных программ в области экологического развития РФ и 

целевых программ в области охраны окружающей среды субъектов РФ.    

Платежи за загрязнение окружающей среды: виды, функции, порядок исчисления и уплаты. 

Установление лимитов на выбросы и сбросы загрязняющих веществ и микроорганизмов, лимитов 

на размещение отходов производства и потребления и другие виды негативного воздействия на 

окружающую среду.  

Экономическая оценка природных объектов и природно-антропогенных объектов. Меры 

экономического стимулирования охраны окружающей среды. Предоставление налоговых и иных 

льгот при внедрении наилучших существующих технологий, нетрадиционных видов энергии, 

использовании вторичных ресурсов и при переработке отходов, а также при осуществлении иных 

эффективных мер по охране окружающей среды.   

Предпринимательская деятельность, осуществляемая в целях охраны окружающей среды. 

Экологическое страхование. Экологический аудит.   

Тема 5. Нормирование в  области охраны окружающей среды. 

Юридическая природа экологических нормативов. Классификация экологических 

нормативов. Требования к разработке нормативов в области охраны окружающей среды. Система 

экологических нормативов.  

Нормативы качества окружающей среды. Нормативы допустимого воздействия на 

окружающую среду. Государственные стандарты и иные нормативные документы в области 

охраны окружающей среды. Техническое регулирование и технические регламенты. 

Лицензирование отдельных видов деятельности в области охраны окружающей среды. 

Экологическая сертификация.  

Тема 6. Надзор и контроль в области охраны окружающей среды. 

Понятие и виды экологического контроля. Объекты экологического контроля.  



 

Государственный экологический контроль, его задачи. Полномочия органов, 

осуществляющих государственный экологический контроль. Права, обязанности и 

ответственность должностных лиц, осуществляющих государственный экологический контроль. 

Общественный экологический контроль. Производственный экологический контроль.  

Тема 7. Оценка воздействия на окружающую среду и экологическая экспертиза. 

Понятие, содержание и значение оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС). Цель 

проведения ОВОС. Этапы проведения ОВОС. Соотношение ОВОС и экологической экспертизы.    

Понятие и признаки экологической экспертизы. Цели, объекты и принципы экологической 

экспертизы. Государственная экологическая экспертиза и порядок ее проведения. Виды 

заключений государственной экологической экспертизы, их юридическое значение. 

Общественная экологическая экспертиза и условия ее проведения. Юридическое значение 

заключения общественной экологической экспертизы. 

Тема 8. Юридическая ответственность за экологические правонарушения. 

Понятие, сущность и функции ответственности за экологические правонарушения. Виды 

ответственности за нарушение законодательства в области охраны окружающей среды. Понятие 

экологического правонарушения: виды, объект, субъект, объективная и субъективная сторона. 

Отличия экологических правонарушений от природоресурсовых. Причины экологических 

правонарушений.  Эффективность ответственности в области охраны окружающей 

среды.Дисциплинарная ответственность и условия ее применения. 

Материальная ответственность. Административная ответственность за экологические 

правонарушения. Уголовная ответственность. 

Конституционно-правовая ответственность за экологические правонарушения.  

Гражданско-правовая ответственность. Принципы возмещения вреда. Таксы и методики 

исчисления размера вреда окружающей среде. Возмещение вреда, причиненного здоровью и 

имуществу граждан в результате нарушения законодательства в области охраны окружающей 

среды. 

Эколого-правовая ответственность. Требования ограничения, приостановления или 

прекращения деятельности лиц, осуществляемой с нарушением законодательства в области 

охраны окружающей среды.  

Раздел 2. Особенная часть. 

Тема 9. Правовое регулирование охраны окружающей среды в отдельных сферах 

человеческой жизнедеятельности. 

Понятие и значение экологических требований к различным видам хозяйственной и иной 

деятельности. Соотношение экологических требований и технических регламентов.  

Экологические требования на стадии размещения объектов. Экологические требования на 

стадии проектирования объектов. Экологические требования при строительстве и реконструкции 

хозяйственных и иных объектов. Экологические требования при вводе в эксплуатацию 

хозяйственных и иных объектов. Экологические требования при эксплуатации и выводе из 

эксплуатации хозяйственных и иных объектов.   

Экологические требования при строительстве и эксплуатации энергетических, 

нефтегазодобывающих, военных и оборонных объектов. 

Экологические требования в сфере военно-оборонной деятельности. Виды военной 

(оборонной) деятельности, причиняющие наибольший вред окружающей среде. Ракетно-

космическая деятельность. Захоронение токсичных и высокотоксичных отходов на морях. 

Уничтожение ядерного, химического и бактериологического оружия. Испытания нового оружия 

на полигонах. Загрязнение окружающей среды электромагнитными излучениями в результате 

насыщенности Вооруженных сил радиотехническими средствами.   

Экологические требования при производстве и эксплуатации автомобильных и иных 

транспортных средств. Понятие и классификация отходов. Отходы производства и отходы 

потребления, опасные и неопасные отходы.   

Правовые проблемы размещения отходов. Ограничения размещения отходов.   

Правовые проблемы обращения с радиоактивными отходами. Природные и техногенные 



 

радиоактивные отходы. Ядерные материалы. Проблемы ввоза в Россию радиационных отходов.      

Экологические требования в сфере нефтегазодобывающего комплекса.  

Экологические требования при установлении защитных и охранных зон.   

Экологические требования при национализации и приватизации имущества.  

Правовые проблемы охраны озонового слоя атмосферы.      

Тема 10. Правовая охрана окружающей среды в сельском хозяйстве. 

Понятие и основные направления охраны окружающей среды в сельском хозяйстве 

Российской Федерации. Экологические требования при эксплуатации объектов 

сельскохозяйственного назначения. Экологические требования при мелиорации земель, 

использовании мелиоративных систем и гидротехнических сооружений. Экологические 

требования в области химизации сельского хозяйства. Пестициды и агрохимикаты: порядок 

регистрации и использования. Охрана окружающей среды при осуществлении генно-инженерной 

деятельности и использовании ее результатов 

Тема 11. Международно-правовой механизм охраны окружающей среды. Правовая охрана 

окружающей среды в зарубежных странах. 

Понятие международного права окружающей среды. Объекты международно-правовой 

охраны окружающей среды. Принципы международного права окружающей среды. Источники 

международного права окружающей среды. 

 

Интерактивные формы проведения занятий 

Удельный вес занятий, проводимых по дисциплине «Экологическое право» в интерактивных 

формах 

Очная форма обучения 

Раздел, тема дисциплины 

Занятия лекционного типа 
Занятия семинарского 

типа 
Всего 

форма 

объем, 

академ. 

часов 

форма 

объем, 

академ. 

часов 

объем, 

академ. 

часов 

уд. 

вес, % 

Раздел 1. Общая часть  
     

 

Тема 3. Система органов 

экологического управления   

мозговой 

штурм (МШ) 4 

 

 

Тема 8.Юридическая 

ответственность за 

экологические 

правонарушения 

  
мозговой 

штурм (МШ) 

2   

Раздел 2. Особенная часть       

Тема 9. Правовое 

регулирование охраны 

окружающей среды 

в отдельных сферах 

человеческой 

жизнедеятельности 

лекция-

дискуссия(ЛД) 

4 

 

   

Тема 11. Международно-

правовой механизм охраны 

окружающей среды. 

Правовая охрана 

окружающей среды в 

зарубежных странах 

 

 

мозговой 

штурм (МШ) 

2   



 

Раздел, тема дисциплины 

Занятия лекционного типа 
Занятия семинарского 

типа 
Всего 

форма 

объем, 

академ. 

часов 

форма 

объем, 

академ. 

часов 

объем, 

академ. 

часов 

уд. 
вес, % 

Итого  4  8 12 22 

 

 Заочная форма обучения  

Раздел, тема дисциплины 

Занятия лекционного типа 
Занятия семинарского 

типа 
Всего 

форма 

объем, 

академ. 

часов 

форма 

объем, 

академ. 

часов 

объем, 

академ. 

часов 

уд. 

вес, % 

Раздел 1. Общая часть  
     

 

Тема 3. Право человека 

и гражданина 

на благоприятную 

окружающую среду  

  
мозговой 

штурм (МШ) 

4   

Итого    4 4 22 

5 Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся 

Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся содержится в 

методических указаниях (Приложение 1) и фонде оценочных средств (Приложение 2) по 

дисциплине «Экологическое право», доступ к которым открыт на официальном сайте института. 

6 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по итогам 

освоения дисциплины 

Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине «Экологическое право» содержится в Приложении 2 к рабочей 

программе дисциплины, доступ к которому открыт на официальном сайте института. 

7 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 

7.1 Основная учебная литература 

1. Демичев, А.А. Экологическое право : учебник : [16+] / А.А. Демичев, О.С. Грачева. – 

Москва : Прометей, 2017. – 349 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=483187. – ISBN 978-5-906879-31-8. – Текст : 

электронный. 

2. Казанцева, Л.А. Экологическое право: учебник для студентов учреждений высшего 

профессионального образования / Л.А. Казанцева, О.Р. Саркисов, Е.Л. Любарский. – Москва ; 

Берлин : Директ-Медиа, 2017. – 486 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=480127. – Библиогр.: с. 468-480. – ISBN 978-5-4475-

9312-4. – DOI 10.23681/480127. – Текст : электронный. 

3. Костенко, М.А. Экологическое право : учебное пособие : [16+] / М.А. Костенко, О.В. 

Попова ; Южный федеральный университет. – Ростов-на-Дону ; Таганрог : Южный федеральный 

университет, 2018. – 92 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=577779. – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-9275-3117-2. – 

Текст : электронный. 

7.2 Дополнительная учебная литература 

1. Гульманова, Г.А. Экологическое право : учебное пособие / Г.А. Гульманова, Р.М. 

Шагвалиев ; Институт экономики, управления и права (г. Казань). – Казань : Познание, 2014. – 120 

с. – Режим доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=257838. – 

Библиогр. в кн. – Текст : электронный. 



 

2. Казанцева, Л.А. Основы экологического права / Л.А. Казанцева, О.Р. Саркисов, Е.Л. 

Любарский. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2017. – 354 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. 

– URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=469114. – ISBN 978-5-4475-9289-9. – Текст : 

электронный. 

3. Нецветаев, А.Г. Экологическое право : учебно-методический комплекс / А.Г. 

Нецветаев. – Москва : Евразийский открытый институт, 2008. – 224 с. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90913. – Текст : электронный. 

4. Петров, С. Экологическое право России: конспект лекций : [12+] / С. Петров. – 

Москва : Приор-издат, 2010. – 174 с. – (Конспект лекций. В помощь студенту). – Режим доступа: 

по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=56284. – ISBN 978-5-9512-0873-6. 

– Текст : электронный. 

5. Потапова, А.А. Экологическое право: конспект лекций : [16+] / А.А. Потапова. – 

Москва : Проспект, 2015. – 104 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276978. – ISBN 978-5-392-16721-0. – Текст : 

электронный. 

6. Пуряева, А.Ю. Экологическое право : учебник : [16+] / А.Ю. Пуряева. – Москва : 

Юстицинформ, 2012. – 312 с. – (Образование). – Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=120685. – ISBN 978-5-7205-1100-5. – Текст : 

электронный. 

7. Шагивалеева, И. Экологическое право : учебное пособие / И. Шагивалеева ; 

Оренбургский государственный университет. – Оренбург : Оренбургский государственный 

университет, 2013. – 118 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=270257. – Текст : электронный. 

8. Экологическое право России : учебное пособие / Н.В. Румянцев, С.Я. Казанцев, Е.Л. 

Любарский и др. ; ред. Н.В. Румянцев. – 4-е изд., перераб. и доп. – Москва : Юнити, 2012. – 432 с. 

– (Dura lex, sed lex). – Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118200. – ISBN 978-5-238-01751-8. – Текст : 

электронный. 

9. Экологическое право. Экологические экспертиза и контроль. Сборник студенческих 

работ / ред. Д.Л. Богдановский. – Москва : Студенческая наука, 2012. – 1452 с. – (Вузовская наука 

в помощь студенту). – Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=220978. – ISBN 978-5-00046-044-3. – Текст : 

электронный. 

10. Экологическое право: краткий курс / . – Москва : РИПОЛ классик, 2016. – 113 с. – 

(Скорая помощь студенту. Краткий курс). – Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=480851. – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-409-00719-5. – 

Текст : электронный. 

Нормативно-правовые акты 

1. Российская Федерация. Конституция (1993). Конституция Российской Федерации: [с 

изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020]. – Текст : 

электронный // Некоммерческие интернет-версии системы КонсультантПлюс. – URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28399/. 

2. Российская Федерация. Законы. Земельный кодекс Российской Федерации от 

25.10.2001 N 136-ФЗ. - Текст : электронный // Некоммерческие интернет-версии системы 

КонсультантПлюс. – URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_33773/. 

3. Российская Федерация. Законы. Кодекс Российской Федерации об 

административных правонарушениях от 30.12.2001 N 195-ФЗ. - Текст : электронный // 

Некоммерческие интернет-версии системы КонсультантПлюс. – URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34661/. 

4. Российская Федерация. Законы. Водный кодекс Российской Федерации от 03.06.2006 

N 74-ФЗ. - Текст : электронный // Некоммерческие интернет-версии системы КонсультантПлюс. – 

URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_60683/. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28399/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_33773/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34661/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_60683/


 

5. Российская Федерация. Законы. Лесной кодекс Российской Федерации от 04.12.2006 

N 200-ФЗ. - Текст : электронный // Некоммерческие интернет-версии системы КонсультантПлюс. 

– URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_64299/. 

6. Российская Федерация. Законы. Об экологической экспертизе: Федеральный закон 

от 23.11.1995 N 174-ФЗ. - Текст : электронный // Некоммерческие интернет-версии системы 

КонсультантПлюс. – URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_8515/. 

7. Российская Федерация. Законы. О санитарно-эпидемиологическом благополучии 

населения: Федеральный закон от 30.03.1999 N 52-ФЗ. - Текст : электронный // Некоммерческие 

интернет-версии системы КонсультантПлюс. – URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_22481/. 

8. Российская Федерация. Законы. Об охране атмосферного воздуха: Федеральный 

закон от 04.05.1999 N 96-ФЗ. - Текст : электронный // Некоммерческие интернет-версии системы 

КонсультантПлюс. – URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_22971/. 

7.3 Периодическая литература 

1. Вестник ВИЭПП: научный журнал / учред. и изд. Волжский институт экономики, 

педагогики и права (Волжский) ; главный редактор Виноградов В.В. ; редакционный совет: Г.Ф. 

Ушамирская[и др.]. – 2018. –Волжский, 2021. – Издается 2 раза в год. – Режим доступа: для 

зарегистрированных пользователей. – URL: https://www.elibrary.ru/title_about_new.asp?id=69901 . – 

Текст : электронный. 

2. Вестник Московского университета. Серия 11. Право / гл. ред. А.К. Голиченков ; 

Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва : Московский 

Государственный Университет, 2021. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=journal_red&jid=596030. – ISSN 0130-0113. – Текст : 

электронный. 

3. Гражданское право : федеральный научно-практический журнал / учредитель 

Издательская группа «Юрист» ; главный редактор журнала Молилевский С. Д. ; редакционный 

совет : К. М. Арсланов [и др.]. – 2008. - Москва, 2021 – . - Издается 6 раз в год. – ISSN 2070-2140. – 

Текст : непосредственный 

4. Общество и право / гл. ред. А.В. Симоненко. – Краснодар ; 2003-2021. - Режим 

доступа: по подписке.  – URL.: https://elibrary.ru/title_about.asp?id=25801. – Текст : электронный. 

5. Право и образование / гл. ред. В.В. Гаврищук ; учред. НОУ Современная 

гуманитарная академия. – Москва : Современный гуманитарный университет, 2021. – Режим 

доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=journal_red&jid=598385. – ISSN 

1563-020Х. – Текст : электронный. 

8. Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети Интернет и 

информационных технологий, необходимых для освоения дисциплины 

1. eLIBRARY.RU : научная электронная библиотека : сайт. - Москва, 2000 - . - URL: 

https://elibrary.ru. - Режим доступа: для зарегистрир. пользователей. - Текст : электронный. 

2. ONLINE.VIEPP.RU: сайт / МБОУ «Волжский институт экономики, педагогики и права». – 

Волжский, 2020 - . – Режим доступа: https://online.viepp.ru/. – Режим доступа : для авториз. 

пользователей. – Текст : электронный. 

3. Волжский институт экономики, педагогики и права : сайт / МБОУ «Волжский институт 

экономики, педагогики и права». – Волжский, 2006 - . – Обновляется в течение суток. – Режим 

доступа: http://www.viepp.ru/. – Текст : электронный. 

4. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов : сайт. - Москва, 2005 - . - 

Обновляется в течение суток. – URL: http://school-collection.edu.ru. - Текст : электронный. 

5. Единое окно доступа к образовательным ресурсам: федеральный портал : сайт. - Москва, 

2020 - . - Обновляется в течение суток. - URL: http://window.edu.ru. – Текст : электронный. 

6. КиберЛенинка: научная электронная библиотека : сайт. – Москва, 2020 - . Обновляется в 

течение суток. - URL: https://cyberleninka.ru. - Текст : электронный. 

7. Некоммерческая интернет-версия системы КонсультантПлюс : сайт». - Москва, 1997 - . - 

Обновляется в течение суток. - URL: http:// http://www.consultant.ru/online. - Текст : электронный. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_64299/
https://elibrary.ru/title_about.asp?id=25801


 

8. Правовой портал ГАРАНТ.РУ : сайт / Учредитель ООО «НПП «Гарант-Сервис». - Москва, 

2014 - . - Обновляется в течение суток. - URL: http://www.garant.ru. - Текст : электронный. 

9. Федеральный портал «Российское образование» : сайт / Учредитель ФГАОУ ДПО ЦРГОП 

и ИТ. - Москва, 2002 - . - Обновляется в течение суток. - URL: http://www.edu.ru. – Текст : 

электронный. 

10. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов : сайт. - Москва, 2020 - . 

- Обновляется в течение суток. - URL: http://fcior.edu.ru. – Текст : электронный. 

11. Электронная библиотечная система «Университетская библиотека online» : сайт / 

Директ-Медиа. - Москва : Директ-Медиа, 2006 - . - URL: http://biblioclub.ru - Режим доступа: по 

подписке. - Текст : электронный. 

Перечень программного обеспечения 

1. AutoCAD (бесплатная академическая лицензия, 

https://www.autodesk.com/company/terms-of-use/ru/general-terms). 

2. CorelDRAW для учебных заведений (договор ООО «Компьютерные Информационные 

Системы» от 16.03.2015 N КИС -083-2015). 

3. Microsoft Office Standard 2016 (договор ООО «Компьютерные Информационные 

Системы» от 01.12.2015 N КИС-485-2015, OPEN 93740388ZZE1606 2014-06-25). 

4. Microsoft Windows 10 Pro (договор ООО «Компьютерные Информационные Системы» 

от 01.12.2015 N КИС-485-2015, от 31.08.2017 N КИС-519-2017, от 21.11.2017 N КИС-837-2017, 

OPEN 98108561ZZE1903 2017-03-03). 

5. Microsoft Windows 8.1 (договор ООО «Компьютерные Информационные Системы» от 

22.04.2015 N КИС-122-2015, OPEN 93740388ZZE1606 2014-06-25). 

6. Microsoft Windows Multipoint Server Premium 2012 (договор ООО «Компьютерные 

Информационные Системы» от 29.11.2012 N КИС-225-2012, OPEN 91258913ZZE1412 2012-12-05). 

7. Microsoft Windows Server – Standard 2012 (договор ООО «Компьютерные 

Информационные Системы» от 29.11.2012 N КИС-225-2012, OPEN 91258913ZZE1412 2012-12-05). 

8. Microsoft Windows Server Standard Core 2016 (договор ООО «Компьютерные 

Информационные Системы» от 28.02.2017 N КИС-087-2017 OPEN 98108561ZZE1903 2017-03-03). 

9. АИБС «МАРК-SQL» (версия 1.8 / ЗАО НПО «Информ-Система», договор N 18/2004-М 

от 18.02.2005, Лицензионное соглашение на использование АИБС «MARK SQL 1.8» N 

100320050303 от 10.03.2005). 

10. Справочная правовая система (СПС) КонсультантПлюс (обновляется постоянно, 

договор от 11.01.2021 N 2-К). 

Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем 

1. АИБС «МАРК-SQL» (база данных на 01.01.2021). 

2. Справочная правовая система (СПС) КонсультантПлюс (обновляется постоянно). 

 

9 Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине 

Для освоения данной дисциплины рекомендуется аудитория, оснащенная 

мультимедийными средствами (проектор и др.), как для проведения занятий лекционного типа, так 

и для проведения занятий семинарского типа.  
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