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Аннотация рабочей программы дисциплины 
 

Факультатив «Юридическая ответственность за экологические правонарушения» входит в часть, 

формируемую участниками образовательных отношений (Факультативная дисциплина) ОПОП магистратуры по 

направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция, профиль программы «Проблемы гражданского и арбитражного 

процессуального права». 

Факультатив реализуется в юридическом институте кафедрой гражданского процесса и формирует у 
магистрантов необходимые навыки, углубляющие теоретические знания, полученные ранее. Факультативная 

дисциплина охватывает круг вопросов, связанных с охраной окружающей среды и природопользованием. 

Факультатив «Юридическая ответственность за экологические правонарушения» нацелена на 

формирование следующих компетенций выпускника:    

профессиональных – ПК - 1 

Преподавание факультатива предусматривает проведение следующих видов учебных занятий: лекции, 

самостоятельная работа.  

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов контроля: 
промежуточный контроль (контрольная работа, коллоквиум, зачет).   

Объем дисциплины 1 зачетные единицы, в том числе в академических часах по видам учебных занятий: 

 

Очная форма обучения 
 

Семе 

стр 
 

 

 

Учебные занятия Форма 

промежуточной 
аттестации 

(зачет, 

дифференциров 

анный  зачет, 

экзамен) 

 в том числе 

контактная работа обучающихся с преподавателем  

 

 

СРС 
Всего из них 

Всего Лекции Практические занятия 

3 36 6 6  30 Зачет 

Заочная форма обучения 
 

Семе 
стр 

 

 

 

Учебные занятия Форма 
промежуточной 

аттестации 

(зачет, 

дифференциров 

анный  зачет, 

экзамен) 

 в том числе 

контактная работа обучающихся с преподавателем  

 

 

СРС 
Всего из них 

Всего Лекции Практические занятия 

3 36 4 4 4 28+4 Зачет 
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1. Цель освоения дисциплины 

 

Целью освоения факультатива «Юридическая ответственность за экологические правонарушения» 

является ознакомление обучающихся магистрантов с правовыми проблемами охраны окружающей среды, 

формирование навыков научно исследовательской работы в данной сфере, на основе действующего 

законодательства, раскрывает основные понятия, особенности и виды ответственности за экологические 
правонарушения.  

Факультатив направлен на приобретение навыков по использованию нормативно-правовых актов, 

регламентирующих вопросы ответственности за совершение экологических правонарушений. В работе 

представлены современные концепции развития межотраслевого правового института, рассматриваются 

дискуссионные вопросы эколого-правовой ответственности и традиционные формы применения санкций за 

совершение экологических преступлений и проступков, возмещения экологического вреда.  

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП магистратуры 

 

Факультатив «Юридическая ответственность за экологические правонарушения» входит в часть, 

формируемую участниками образовательных отношений (Факультативная дисциплина) ОПОП магистратуры по 

направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция, профиль программы «Проблемы гражданского и арбитражного 

процессуального права». 

Дисциплина находится в логической и содержательно-методической связи с другими дисциплинами 

ОПОП и во многом основывается на понятиях и категориях «Экологического права РФ», «Земельного права РФ», 

«Правовые проблемы охраны окружающей среды», «Эколого-правовой статус гражданина» п которые желательно, 

чтобы были ранее изучены студентами-магистрантами. Это во многом упростит усвоение материала по данной 
дисциплине.   

Владение юридической терминологией, понятиями и категориями курса, умение анализировать правовые 

нормы и практику их реализации, владение методами и способами получения информации, способность 

юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства, давать квалифицированные юридические 

заключения позволяют магистрантам успешно решать профессиональные задачи в сфере охраны окружающей 

среды.   

 

 

3.  Компетенции обучающегося, формируемые в результате 

освоения дисциплины «Юридическая ответственность за экологические правонарушения» 

 

В результате освоения данной дисциплины обучающийся демонстрирует следующие 

общекультурные, общепрофессиональные и профессиональные компетенции:  

 

 

Код и наименование 

компетенции из 

ОПОП 

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенций (в соответствии 

с ОПОП) 

Планируемые результаты обучения Процедура 

освоения 

ПК-1 Способен 

квалифицированно 

применять 

нормативные правовые 

акты в конкретных 

сферах юридической 

деятельности, 

реализовывать нормы 
материального и 

процессуального права 

в профессиональной 

деятельности 

ПК-1.1. Понимает 

особенности различных форм 

реализации права, 

устанавливает фактические 

обстоятельства, имеющие 

юридические значение;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК-1.2. Определяет характер 

правоотношения и 

подлежащие применению 

нормы материального и 

Знает: формы реализации права 

Умеет: различать формы реализации 

права; устанавливать фактические 

обстоятельства, имеющие 

юридическое значение 

Владеет: навыками установления 

фактических обстоятельств, имеющих 

юридическое значение 

 

 

 

 

 

 

 

Знает: нормы материального и 

процессуального права 

Умеет: определять характер 

правоотношения и подлежащие к 

Устный опрос, 

письменная работа 

(составление 

документов), 

написание 

реферата, 

презентация, кейс-

метод: 
оформление 

поступившего в 

суд материала 

дела, 

тестирование. 
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процессуального права; 

 

 

 

 

 

 

ПК-1.3. Способен составлять 

процессуальные документы и 

совершать необходимые 

процессуальные действия  

применению нормы материального и 

процессуального права 

Владеет: способностью 

реализовывать нормы материального 

и процессуального права в 

профессиональной деятельности. 

 

 

Знает: виды процессуальных 

документов, порядок и сроки 

совершения процессуальных 

действий, полномочия 

уполномоченных органов по 

составлению процессуальных 

документов; основные требования, 

предъявляемые к процессуальным 

документам 
Умеет: оформлять процессуальные 

документы с учетом особенностей 

применения письменного или 

электронного оформления. 

Владеет: навыками практического 

применения норм права, методикой 

правильной разъяснительной 

деятельности по вопросам 

действующего законодательства. 

 

4. Объем, структура и содержание дисциплины   

«Юридическая ответственность за экологические правонарушения» 

Очное отделение 

 

4.1 Объем дисциплины 
Объем дисциплины составляет: составляет 1зачетные единицы – 36 часов, в том числе: лекции 

– 6 часов, самостоятельная работа – 30 часов 

4.2 Структура дисциплины 

№ 

 

 

 

 

Раздел дисциплины 

 

  

Виды учебной работы, включая 

самостоятельную работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

 

 
 

 

 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

(по неделям 

семестра) 
Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 

С
ем

ес
тр

 

     Н
ед

ел
я 

се
м

ес
тр

а 

 
Лекц 

 
Практз

ан-я 

 
КСР 

 
СРС 

 
Экз 

 Модуль 1 Общая часть  

     1. Общая характеристика 

экологических право-

нарушений 

  

 

 

2 

   

10 

 Рефераты, 

Устный опрос 

 

     2. Понятие и виды 

экологических 

правонарушений 

  

 

 

 

4 

  

 

 

20 

 Рефераты. 

Тестирование 

 Итого  за I модуль:   6   30 36  
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Заочное отделение: 

Объем дисциплины составляет 1 зачетные единицы - 36 часов, в том числе: лекции - 4 часов, 
контроль -4, самостоятельная работа – 28 часов  

 

№ 

 

 

 

 

Раздел дисциплины 

 

  

Виды учебной работы, включая 

самостоятельную работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

 
 

 

 

 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

(по неделям 
семестра) 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 

С
ем

ес
тр

 

     Н
ед

ел
я 

се
м

ес
тр

а 

 
Лекц 

 
Практз

ан-я 

 
КСР 

 
СРС 

 
Экз 

 Модуль 1 Общая часть  

     1. Общая характеристика 

экологических 

правонарушений 

  

 

 

2 

  

2 

 

10 

 Рефераты, 

Устный опрос 

 

     2. Понятие и виды 

экологических 

правонарушений 

  

 

 

 

2 

  

2 

 

18 

 Рефераты. 

Тестирование 

 Итого  за I модуль:   4  4 28 36  

 

 

4.3. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 

4.3.1. Содержание лекционных занятий по дисциплине  

«Юридическая ответственность за экологические правонарушения» 

 

 

Тема 1. Общая характеристика экологических правонарушений 

 

1.Экологический кризис: понятие и причины  

2. Понятие и виды экологических правонарушений 

 

Тема 2. Понятие и виды экологических правонарушений 

 

1. Виды юридической ответственности за экологические правонарушения 

2. Административная ответственность за экологические правонарушения 

3. Уголовная ответственность за экологические преступления  

4 Гражданско-правовая ответственность (имущественная) за экологические 

правонарушения 

5 Дисциплинарная ответственность за экологические правонарушения 

 

5. Образовательные технологии 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования по направлению подготовки 40.04.01 «Юриспруденция» 

(степень «Магистр»), реализация компетентного подхода при обучении дисциплины 

««Юридическая ответственность за экологические правонарушения» должна предусматривать 

широкое использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения 

занятий (компьютерных симуляций, деловых и ролевых игр, разбор конкретных ситуаций, 

презентаций и др.) в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития 

профессиональных навыков обучающихся.  
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В ходе освоения дисциплины «Юридическая ответственность за экологические 

правонарушения», помимо традиционных форм занятий, предусматриваются встречи с 

представителями адвокатуры, прокуратуры, суда.   

По данной дисциплине предусмотрены следующие образовательные технологии: 

1. лекция с элементами дискуссии, постановкой проблем; 

2. дискуссия; 

3. интерактивные формы проведения практических занятий;   

Таким образом, магистранты начинают работу с пассивного восприятия материала 

лекций, затем выбирают тему самостоятельной работы, знакомятся на практике с 

особенностями средств и требований к подготовке рефератов, докладов и презентаций, 

индивидуальных проектов, подготавливают реферат, презентацию и доклад, которые проходят 

испытание на мини-конференции, рассматриваемой как практическое занятие, и оцениваются 

лектором, что является допуском к зачету. При проведении лекций для активизации восприятия 

и обратной связи практикуется устный опрос, позволяющий магистрантам проявить свои 

интересы и эрудицию.   

 

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы  

студентов-магистрантов 

Аудиторная и внеаудиторная (самостоятельная) работа обучающихся является одной из 

важнейших составляющих образовательного процесса, в рамках которой магистрант усваивает 

под методическим руководством преподавателя, но без его непосредственного участия, знания 

по дисциплине «Юридическая ответственность за экологические правонарушения» 

В процессе самостоятельной работы магистрант должен активно воспринимать, 

осмысливать и углублять полученную информацию, овладевать профессионально 

необходимыми навыками составления документов личного, служебного и процессуального 

характера. Соответственно, основная цель самостоятельной работы студента - научиться 

осмысленно и самостоятельно работать сначала с учебным материалом, затем с научной 

информацией, выработать основы самоорганизации и самовоспитания с тем, чтобы в 

дальнейшем непрерывно повышать свою квалификацию. 

Самостоятельная работа включает в себя: 

- изучение основной и дополнительной литературы по дисциплине; 

- предварительное ознакомление с программой курса перед лекцией; 

- работа с дополнительной и справочной литературой по отдельным темам дисциплины; 

- правильная организация самостоятельной работы с использованием компьютерной техники; 

- поиск в Интернете дополнительного материала; 

- подготовка к зачёту.  

Основная цель самостоятельной работы магистранта - научиться осмысленно и 

самостоятельно работать сначала с учебным материалом, затем с научной информацией, 

выработать основы самоорганизации и самовоспитания с тем, чтобы в дальнейшем непрерывно 

повышать свою квалификацию. 

 

Задания для самостоятельной работы 

Задача № 1 

А. Расулов из имеющегося у него двухствольного охотничьего ружья отстрелял медведя, за 

что был привлечен к ответственности по ст. 258 УК РФ (незаконная охота) и к нему был 

предъявлен иск о возмещении вреда, причиненного охотничьему хозяйству уничтожением 

медведя. Расулов вину свою в незаконном отстреле медведя не признал и пояснил, что он нередко 

охотился на пернатую дичь, на что имел разрешение. Медведь внезапно появился перед ним и 

пошел прямо на него и стрелять в медведя он был вынужден. Факт отстрела медведя пулей в то 

время, как он охотился на дичь, Расулов объяснил тем, что поскольку он охотился в местах 

медвежьих, то на всякий случай второй ствол заряжал пулей. 

Обоснованно ли привлечение к уголовной ответственности А.  Расулова? 

Как решится вопрос о возмещении вреда, если он причинен в состоянии крайней 

необходимости? 
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Задача № 2 

Гамидов, имея при себе ружье и охотничью собаку, на территории Самурского 

государственного природного национального парка застрелил птиц. При их погрузке в автомобиль 

был задержан сотрудниками полиции. 

Дайте правовую оценку ситуации. 

 

Задача № 3 

Дагестанская природоохранной прокуратурой по двум статьям УК РФ возбуждено уголовное 

дело в отношении директора фирмы «Сигма» Ю.К. Кадиева, который, не имея лицензии, в течение 

года осуществлял сбор ртутно-люминесцентных ламп и боя с предприятий Дагестанских и 

Чеченских Республик. В нарушение правил обращения с экологически опасными веществами и 

отходами он складировал их в поселке Ленинкент  и в г. Кизляр, что привело к загрязнению парами 

ртути жилого массива, расположенного близ склада. 

Какие нормы экологического законодательства нарушил Кадиев? 

По каким статьям УК РФ возбуждено дело против него? 

 

Задача № 4 

В ряде районов Республики Дагестан выявлены факты незаконной охоты иностранными 

гражданами. Иностранцы были задержаны в охотничьих угодьях с отловленными ими соколами-

сапсанами, относящимися к видам, занесенным в Красную Книгу РФ и охота на которых 

запрещена. 

В отношении всех иностранных граждан вынесены постановления о привлечении их к 

административной ответственности.   

Достаточно ли применение к указанным иностранным гражданам мер административного 

взыскания, не подпадают ли их действия под ст. 258 УК РФ, предусматривающую ответственность 

за незаконную охоту? 

Задача № 5 

Гражданин Магомедов, не имея разрешения на добычу охотничьих ресурсов, застрелил в 

лесу лося, за что был задержан охотинспектором. При задержании он объяснил, что 

законодательство он не нарушал, так как у него имеется охотничий билет и разрешение на ношение 

охотничьего оружия. Кроме того, в местное лесничество им была внесена плата за добычу 

охотничьих ресурсов.  

Есть ли в действиях Магомедова состав правонарушения? Какие нормы права регулируют 

отношения в сфере охоты? Подлежат ли изъятию мясо и шкура убитого лося, а также оружие? 

Какие виды платежей предусмотрены законодательством за использование объектов животного 

мира в целях охоты?  

 

7. Фонд оценочных средств для проведения текущей и промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины магистрантами 

 

7.1. Типовые контрольные задания 

 

Примерный перечень тем рефератов: 

 

1. Понятие и виды экологических правонарушений. 

2. Виды юридической ответственности в сфере охраны окружающей среды. 

3. Административная ответственность за экологические правонарушения. 

4. Уголовно-правовая ответственность за экологические преступления. 

5. Понятие и виды экологического вреда. 

6. Возмещение вреда, причиненного жизни, здоровью и имуществу человека негативным 

воздействием на окружающую среду. 

7. Порядок и принципы возмещения вреда, причиненного окружающей среде. 
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Реферат - это самостоятельная письменная работа, анализирующая и обобщающая 

публикации по заданной тематике, предполагающая выработку и обоснование собственной 

позиции автора в отношении рассматриваемых вопросов. Работа над рефератом активизирует 

развитие самостоятельного, творческого мышления, учит применять полученные знания при 

анализе тех или иных правовых проблем. Реферат готовится на основе исследования и изучения 

широкого круга первоисточников, монографий, статей, литературы и иного материала, 

нормативных правовых актов, обобщения личных наблюдений. Публичное представление 

реферата сопровождается презентацией и небольшими тезисами в электронной форме.  

Тематика рефератов ежегодно обновляется в соответствии с появлением все новых 

партнерских отношений, материально-правовых отношений и т.д. Список тем рефератов может 

быть расширен и уточнен при обсуждении и конкретизации с магистрантом.  

 

 

Контрольные вопросы для оценки качества освоения дисциплины  

«Юридическая ответственность за экологические правонарушения» 

 

1. Экологический кризис: понятие и причины  

2. Понятие и виды экологических правонарушений 

3. Субъект и объект экологического правонарушения 

4. Виды юридической ответственности за экологические правонарушения 

5. Административная ответственность за экологические правонарушения 

6. Уголовная ответственность за экологические преступления  

7. Гражданско - правовая ответственность (имущественная) за экологические правонарушения 

8. Дисциплинарная ответственность за экологические правонарушения 

 

 

Типовые контрольные задания 

Тестовые задания, в которых предполагается наличие одного правильного ответа. 

 

Примерные тестовые задания: 

1. Виновное, противоправное деяние, нарушающее законодательство об охране 

окружающей среды и причиняющее вред окружающей среде и здоровью человека, 

представляет собой: 

a) экологический вред 

b) экологический убыток 

c) экологическое правонарушение 

d) юридическую ответственность за экологические правонарушения 

2. Под юридической ответственностью за экологические правонарушения понимается: 

a) мера воздействия за экологические преступления 

b) мера воздействия за экологические проступки 

c) мера ответственности при невыполнении обязательств по договору 

d) отношение между государством (в лице уполномоченного органа) и лицом, совершившим 

экологическое правонарушение по применению к нарушителю соответствующего взыскания 

3. Штраф, наложенный на гражданина за вред, причиненный окружающей среде, является 

мерой ответственности: 

a) имущественной 

b) дисциплинарной 

c) гражданско-правовой 

d) административной 

4. Функция юридической ответственности, обеспечивающая предупреждение новых 

правонарушений, называется: 

a) карательной  

b) компенсационной 
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c) превентивной 

d) стимулирующей 

5. За нарушение законодательства в области охраны окружающей среды  не 

устанавливается:  

a) административная 

b) дисциплинарная 

c) моральная 

d) уголовная  

6. Ухудшение состояния окружающей среды, выражающееся в ее загрязнении, деградации 

естественных экологических систем и истощение природных ресурсов, представляет 

собой: 

a) чрезвычайную ситуацию 

b) экологический вред 

c) экологическое бедствие 

d) экологическое правонарушение 

7. Составы экологических проступков в основном сконцентрированы в … 

a) главе 26 Уголовного кодекса Российской Федерации 

b) главе 8 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях 

c) природоресурсных законодательных актах 

d) федеральном законе от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» 

8. Условные единицы оценки ущерба с учетом затрат, понесенных на содержание 

хозяйства, а также с учетом необходимости наказания виновного являются: 

a) методиками исчисления 

b) расчетами 

c) таксами  

d) тарифами 

9. Иски о компенсации вреда окружающей среде, причиненного нарушением 

законодательства в области охраны окружающей среды могут быть предъявлены в 

течении: 

a) 10 лет 

b) 20 лет 

c) 3 лет 

d) 5 лет 

10. Административная ответственность физических лиц за совершение экологических 

правонарушений наступает с:  

a) 14 лет  

b) 16 лет 

c) 18 лет 

d) 21 года 

 

7.2. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций 

При оценивании результатов освоения дисциплины (текущей и промежуточной 

аттестации) применяется балльно-рейтинговая система, внедренная в Дагестанском 

государственном университете. Использование рейтинговой системы позволяет добиться более 

динамичной работы обучающихся в течение семестра, а также активизирует их познавательную 

деятельность путем стимулирования творческой активности. 

Общий результат выводится как интегральная оценка активности уровня ответов 

магистрантов на занятиях, качества выполняемой работы, а также правильного оформления 

письменных документов, складывающаяся из текущего контроля - 50% и промежуточного 

контроля - 50%. 

 Текущий контроль по дисциплине включает: 
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- посещение занятий - 10 баллов, 

-- выполнение реферата – 20 баллов,  

- выполнение письменных заданий (составление документов) - 20 баллов. 

 

 Промежуточный контроль по дисциплине включает: 

- коллоквиум - 30 баллов, 

- письменная контрольная работа -  20 баллов. 

 

8.Учебно-методическое обеспечение дисциплины  

«Юридическая ответственность за экологические правонарушения» 

 

а) студентам-магистрантам в ходе учебы рекомендуем обращаться к сайту кафедры 

гражданского процесса http://cathedra.dgu.ru/?id=69 

 

б) Основная литература 

1. Юридическая ответственность за экологические правонарушения (Учебное пособие для 

магистрантов) г. Махачкала. Издательство Типография «Алеф», 2021.С 127.  

2. Экологическое право: учебник / Дубовик, Ольга Леонидовна; Ин-т гос. и права РАН. - 2-е 

изд., перераб. и доп. - М.: Проспект, 2008, 2006. - 688 с. - Рекомендовано УМО. - ISBN 5-

482-00694-8 

3. Экологическое право: учебник / под ред. С.А.Боголюбова. - 3-е изд., перераб. и доп. - М.: 

Юрайт, 2011. - 492 с. - (Основы наук). - Допущено УМО РФ. - ISBN 978-5-9916-0982-1. 

 

в) Дополнительная литература 

1. Экологическое право России: учеб. пособие / под ред. Н.В.Румянцева; МВД РФ, 

Департамент кадрового обеспечения, Моск. ун-т МВД РФ. - 4-е изд., перераб. и доп. - М. : 

Юнити-Дана: Закон и право, 2010. - 430,[1] с. - (Серия "Dura lex, sed lex"). - Рекомендовано 

МО РФ. - Допущено МВД РФ. - Рекомендовано УМЦ. - ISBN 978-5-238-01751-8. 

2. Краткий курс по экологическому праву [Электронный ресурс]/. — Электрон. текстовые 

данные. — М.: РИПОЛ классик, Окей-книга, 2016. — 112 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/73423.html 

3. Курс по экологическому праву [Электронный ресурс]/. — Электрон. текстовые данные. — 

Новосибирск: Сибирское университетское издательство, Норматика, 2017. — 186 c. — 978-5-

4374-0696-0. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/65261.html 

4. Экологическое право [Электронный ресурс]: практикум / Л.В. Граф [и др.]. — Электрон. 

текстовые данные. — Омск: Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского, 

2014. — 140 c. — 978-5-7779-1714-0. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/24960.html 

5. Боголюбов, С. А.  Актуальные проблемы экологического права : монография / С. А. 

Боголюбов. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 498 с. — (Актуальные монографии). 

— ISBN 978-5-534-01430-3. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/468362 (дата обращения: 13.11.2021). 

6. Боголюбов, С. А.  Правовые основы природопользования и охраны окружающей среды: 

учебник и практикум для вузов / С. А. Боголюбов, Е. А. Позднякова. — 4-е изд., перераб. и 

доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2021. — 452 с. — (Высшее образование). — ISBN 

978-5-534-14502-1. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/477758 (дата обращения: 13.11.2021). 

7. Волков, А. М.  Правовые основы природопользования и охраны окружающей среды : 

учебник и практикум для вузов / А. М. Волков, Е. А. Лютягина ; под общей редакцией А. М. 

Волкова. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 356 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-14115-3. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/467799 (дата 

обращения: 13.11.2021). 

 

http://www.iprbookshop.ru/73423.html
http://www.iprbookshop.ru/65261.html
http://www.iprbookshop.ru/24960.html
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9.Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины «Юридическая ответственность за 

экологические правонарушения» 

 

1. Moodle [Электронный ресурс]: система виртуального обучения: [база данных] / Даг. гос. 

ун-т. – Махачкала, 2018 г. – Доступ из сети ДГУ или после регистрации из сети ун-та, из 

любой точки, имеющей доступ в интернет. – URL: http://moodle.dgu.ru/ (дата обращения: 

22.05.2018).  

2. eLIBRARY.RU [Электронный ресурс]: электронная библиотека / Науч. электрон. б-ка. –– 

Москва, 1999 – Режим доступа: http://elibrary.ru/defaultx.asp (дата обращения: 01.04.2018). 

– Яз. рус. англ.  

3. Образовательный блог по Экологическому праву [Электронный ресурс]: 

(ecologicheskoepravokadimova.blogspot.com) 

4. Сайт образовательных ресурсов Даггосуниверситета http://edu.icc.dgu.ru 

5. Информационные ресурсы научной библиотеки Даггосуниверситета   http://elib.dgu.ru 

(доступ через платформу Научной электронной библиотеки elibrary.ru). 

6. Открытая электронная библиотека http:www.diss.rsl.ru. 

7. Все о праве http:www.allpravo.ru. 

8. Юридическая литература по праву http: www.okpravo.info. 

9. Юридический портал "Правопорядок" http: www.oprave.ru. 

10.  СПС «Гарант» http: www.garant.ru. 

11. СПС «Консультант плюс» http: www.tls-cons.ru. 

12. СПС «Право»  http: www.pravo.ru. 

13. Сайт экологической организации Гринпис  http://www.greenpeace.org/russia/ru/campaigns/  

14. Всероссийский экологический портал  http://ecoportal.su/public.php?id_section=8, 

http://ecoportal.su/conf.php  

15. Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации 

http://www.mnr.gov.ru/activities/ ,  http://www.mnr.gov.ru/regulatory/  

16. Министерство природных ресурсов и экологии  Республики Дагестан 

http://mprdag.ru/index.php/dokumenty  

 

10.  Методические указания для магистрантов по освоению дисциплины 

«Юридическая ответственность за экологические правонарушения» 

 

Дисциплина «Юридическая ответственность за экологические правонарушения» является 

факультативной дисциплиной для магистров по направлению «Юриспруденция» и 

представляет собой основу для изучения других юридических дисциплин. Дисциплина 

изучается в течение одного семестра и состоит из лекций и самостоятельной работы, по 

окончании изучения учебной дисциплины магистры сдают зачет.  

Усвоение данной учебной дисциплины должно способствовать формированию 

профессиональной познавательной мотивации   и ориентации на постоянное самообразование в 

сфере своей деятельности и на элементы творчества в профессиональной деятельности.  

«Юридическая ответственность за экологические правонарушения» дисциплина, которая 

характеризуется достаточно большим объемом учебного материала и постоянно обновляемой 

нормативной базой, что обуславливает некоторые трудности для ее освоения. Соответственно 

наиболее полное освоение учебного курса магистром возможно только при постоянной и 

тщательной работе по изучению каждой темы курса. 

 При этом для наиболее продуктивной организации процесса изучения «Юридическая 

ответственность за экологические правонарушения» целесообразно изучение не только 

основной учебной литературы, нормативно-правовых актов по заданной теме, но и 

дополнительной периодической и научной литературы. 

Учебный курс «Юридическая ответственность за экологические правонарушения» 

предусматривает лекционные занятия и самостоятельную работу магистрантов.  

http://moodle.dgu.ru/%20(дата
http://edu.icc.dgu.ru/
http://elib.dgu.ru/
http://www.okpravo.info/
http://www.oprave.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.tls-cons.ru/
http://www.pravo.ru/
http://www.greenpeace.org/russia/ru/campaigns/
http://ecoportal.su/public.php?id_section=8
http://ecoportal.su/conf.php
http://www.mnr.gov.ru/activities/
http://www.mnr.gov.ru/regulatory/
http://mprdag.ru/index.php/dokumenty
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Самостоятельная работа магистранта начинается с внимательного ознакомления с каждой 

темой курса, с изучением вопросов. Они ориентируют его, показывают, что он должен знать по 

данной теме. Вопросы темы как бы накладываются на соответствующую главу избранного 

учебника или учебного пособия. В итоге должно быть ясным, какие вопросы темы программы 

учебного курса, и с какой глубиной раскрыты в данном учебном материале, а какие вообще 

опущены. 

 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения 

и информационных справочных систем (при необходимости) 

 

При осуществлении образовательного процесса студентами и профессорско-

преподавательским составом используются следующее программное обеспечение:  

Для создания, просмотра и редактирования текстовых документов (лекций, рефератов, 

докладов, курсовых работ) используется текстовой процессор Microsoft Word. При чтении 

лекций по всем темам активно используется компьютерная техника для демонстрации слайдов 

с помощью программного приложения Microsoft Power Point. На семинарских и практических 

занятиях студенты представляют презентации, подготовленные с помощью программного 

приложения Microsoft Power Point, подготовленные ими в часы самостоятельной работы. 

При осуществлении образовательного процесса студентами и профессорско-

преподавательским составом используются следующие информационные технологии: 

- сбор, хранение, систематизация и выдача учебной и научной информации; 

- обработка текстовой, графической и эмпирической информации; 

- подготовка, конструирование и презентация итогов исследовательской и аналитической 

деятельности; 

- самостоятельный поиск дополнительного учебного и научного материала, с использованием 

поисковых систем и сайтов сети Интернет, электронных энциклопедий и баз данных; 

- использование электронной почты преподавателей и обучающихся для рассылки, переписки и 

обсуждения возникших учебных проблем. 

При осуществлении образовательного процесса студентами и профессорско-

преподавательским составом используются следующие информационно-справочные системы:  

- справочная правовая система «Гарант» (интернет-версия) http://www.garant.ru/ 

- справочная правовая система «Консультант Плюс» http://www.consultant.ru/ 

- справочная правовая система «Кодекс» http://www.kodeks.ru/ 

- автоматизированная система «Электронный деканат» http://isu.dgu.ru/  

- ЭБС «Научная библиотека ДГУ» http://elib.dgu.ru/  

- электронные издания УМК ДГУ http://umk.dgu.ru/  

- Юридическая справочная система практических разъяснений от судей «Система Юрист» 

http://www.1jur.ru/about/   

- Профессиональная поисковая система НЭБ http://нэб.рф/  

- иные информационно-справочные системы. 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 

 Для проведения лекций требуется аудитория, в которой имеются:  

- интерактивная доска;  

- видео- и аудиотехника. 

 Для проведения семинарских занятий необходимы: 

- компьютерный класс; 

- доступ к вышеуказанным поисковым системам;  

- интерактивная доска; 

- видео- и аудиотехника. 

 


