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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ «ОСНОВЫ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ПРАВА»

Фонд  оценочных  средств  предназначен  для  проверки  результатов  освоения  учебной
дисциплины  программы  подготовки  специалистов  среднего  звена  по  специальности  40.02.01
«Право и организация социального обеспечения» базовой подготовки в части овладения учебной
дисциплины: «Основы экологического права». 

Формой аттестации по учебной дисциплине является дифференцированный зачет. 

1.1.  Формы промежуточной аттестации по учебной дисциплине
Элементы Формы промежуточной

аттестации

ОП.04    Основы экологического права дифференцированный зачет

1.2. Результаты освоения учебной дисциплины, подлежащие проверке
В  результате  контроля  и  оценки  по  учебной  дисциплине  осуществляется  комплексная

проверка следующих профессиональных и общих компетенций:

Компетенции Уметь Знать
ОК 2. толковать и применять 

нормы экологического 
права;
анализировать, делать 
выводы и обосновывать 
свою точку зрения по 
экологическим 
правоотношениям;
применять правовые 
нормы для решения 
практических ситуаций;

понятие и источники 
экологического права;
экологические права и обязанности 
граждан;
право собственности на природные 
ресурсы, право 
природопользования;
правовой механизм охраны 
окружающей среды;
виды экологических 
правонарушений и ответственность 
за них;

ОК 4.
ОК 5.
ОК 6.
ОК 8.
ОК 9.
ОК 10.
ОК 11.
ОК 12.
ПК 1.1.
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2. ПЕРЕЧНИ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Перечень вопросов для устного опроса
1. Формы взаимодействия общества и природы. 
2. Экологический кризис: понятие, формы проявления и пути преодоления. 
3. Основные понятия курса. 
4. Источники экологического права. 
5. Конституционные основы экологического права. 
6. Закон как источник экологического права. 
7. Законы субъектов РФ как источники экологического права. 
8. Акты Президента РФ как источники экологического права. 
9. Акты  Правительства РФ как источники экологического права. 
10. Нормативные  правовые  акты  федеральных  органов  исполнительной  власти  и  органов
исполнительной власти субъектов РФ как источники экологического права. 
11. Нормативные  правовые  акты  органов  местного  самоуправления  как  источники
экологического права
12. Состав правоотношения. 
13. Административно-правовые отношения. 
14. Методы предписаний и запретов. 
15. Гражданско-правовые (или гражданские) отношения. 
16. Перечень публичных и частных субъектов экологических правоотношений
17. Объекты экологических отношений. 
18. Методы экологического права. 
19. Принципы экологического права. 
20. Система экологического права. 
21. Экологическое право как отрасль права. 
22. Соотношение  экологического  права  с  гражданским,  административным  и  другими
отраслями права. 
23. Экологическое право как отрасль науки. 
24. Экологическое право как учебная дисциплина.
25. Понятие права природопользования, его виды. 
26. Субъекты права природопользования. Права и обязанности природопользователей. 
27. Объекты права природопользования. 
28. Возникновение, изменение и прекращение правоотношений природопользования. 
29. Понятие управления охраной окружающей природной среды, его функции, методы и виды,
соотношение  экономических  и  административных  методов  управления  охраной  окружающей
природной среды..
30. Понятие и основания приобретения права собственности. 
31. Организационный механизм природопользования и охраны окружающей среды. 
32. Система  специально  уполномоченных  государственных  органов  в  области
природопользования  и  охраны  окружающей  среды:  органы  межотраслевой  и  отраслевой
компетенции.
33. Правовые формы публичного администрирования. 
34. Правовое  положение  и  компетенция  Федеральной  службы  по  надзору  в  сфере
природопользования (Росприроднадзор). 
35. Федеральная  служба  по  гидрометеорологии  и  мониторингу  окружающей  среды
(Росгидромет). 
36. Мониторинг состояния окружающей природной среды.
37. Государственное  регулирование  платы  за  пользование  отдельными  компонентами
природной среды.
38. Сущность нормирования в области охраны окружающей среды. 

5



39. Нормативы  качества  окружающей  природной  среды.  Нормативы  допустимого  вредного
воздействия на окружающую природную среду. 
40. Государственные  стандарты  и  иные  нормативные  документы  в  области  охраны
окружающей среды. 
41. Лицензирование отдельных видов деятельности в области охраны окружающей среды. 
42. Понятие и задачи экологического нормирования. 
43. Система  экологических  нормативов.  Порядок  разработки  и  утверждения  экологических
нормативов. 
44. Нормативы качества окружающей среды. 
45. Экологическое страхование. 
46. Понятие, цели и виды экологического аудита. 
47. Понятие и сущность оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС). 
48. Основы российского законодательства о государственной экологической экспертизе. 
49. Объекты  государственной  экологической  экспертизы.  Порядок  проведения
государственной экологической экспертизы. 
50. Общественная  экологическая  экспертиза.  Условия  проведения  общественной
экологической экспертизы. 
51. Ответственность  участников  экологической  экспертизы  и  заинтересованных  лиц  за
организацию, проведение, качество экологической экспертизы
52. Конституционные основы права собственности на землю. 
53. Субъекты права государственной собственности на землю. 
54. Разграничение  права  государственной  собственности  на  землю.  Особенности
возникновения и содержания права государственной собственности на землю. 
55. Право федеральной собственности на землю. Право собственности субъектов Российской
Федерации на землю. Право муниципальной собственности на землю 
56. Право частной собственности на землю. Объекты права частной собственности.
57. Виды права недропользования. 
58. Лицензии на недропользования. Договоры на пользование недрами. 
59. Основания прекращения права недропользования. 
60. Правовая охрана недр. 
61. Право  федеральной  собственности  на  водные  объекты.  Право  собственности  субъектов
Российской  Федерации  на  водные  объекты.  Право  муниципальной  собственности  на  водные
объекты. 
62. Право частной собственности на водные объекты. 
63. Компетенция  Федерального  агентства  водных  ресурсов  в  области  контроля  и  охраны
водных объектов.
64. Законодательные основы  лесопользования. 
65. Органы, уполномоченные по контролю за рациональным использованием лесов.
66. Федеральное  законодательство  и  законодательство  субъектов  Федерации,  регулирующее
отношения права собственности на животный мир. 
67. Субъекты права собственности на животный мир. 
68. Гражданско-правовой оборот животного мира
69. Понятие и виды управления природопользованием и охраной окружающей среды. 
70. Место государственного управления природопользованием и охраной окружающей среды в
механизме экологического права. 
71. Содержание производственного управления природопользованием и охраной окружающей
среды. 
72. Муниципальное управление природопользованием и охраной окружающей среды. 
73. Отраслевое  (ведомственное)  управление  природопользованием  и  охраной  окружающей
среды. 
74. Государственное управление в области природопользования и охраны окружающей среды.
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75. Защитные, охранные и иные зоны с ограниченным режимом природопользования. 
76. Юридическое  понятие  "особо  охраняемые  природные  территории",  причины  и  цели  их
создания. 
77. Состав особо охраняемых природных территорий. 
78. Правовой  режим  функционирования  государственных  природных  заповедников,
национальных  природных  парков,  государственных  природных  заказников,  курортных  и
рекреационных зон. 
79. Правовая охрана памятников природы. 
80. Правовая защита редких и находящихся под угрозой уничтожения растений и животных.
81. Атмосферный воздух, озоновый слой атмосферы и околоземное космическое пространство
как объекты правовой охраны. 
82. Понятие "экологически неблагоприятной территории", ее виды. 
83. Правовой  режим  зон  чрезвычайной  экологической  ситуации  и  зон  экологического
бедствия. 
84. Порядок объявления территорий зонами чрезвычайной экологической ситуации и зонами
экологического бедствия
85. Понятие юридической ответственности за экологические правонарушения. 
86. Понятие, виды и структура экологических правонарушений
87. Понятие и виды экологического вреда. Способы и принципы его возмещения. 
88. Страхование  риска  причинения  вреда  здоровью или имуществу  граждан от  загрязнения
окружающей среды. 
89. Ответственность за экологический вред, причиненный источником повышенной опасности.
90. Кодекс   РФ об административных правонарушениях и законодательные акты субъектов РФ
об административных правонарушениях в сфере природопользования
91. Понятие экологического преступления. Составы экологических преступлений
92. Конституционная ответственность за экологические правонарушения. 
93. Понятие экологических прав человека. Экологические права будущих поколений.
94. Система юридических гарантий экологических прав человека и гражданина. 
95. Проблемы  охраны  окружающей  среды  и  использования  природных  ресурсов  как
приоритетные задачи большинства государств, мирового сообщества в целом. 
96. Международное право окружающей среды. 
97. Защита окружающей среды на благо нынешнего и будущих поколений.  Недопустимость
нанесения трансграничного ущерба. 
98. Экологически обоснованное рациональное использование природных ресурсов. 
99. Недопустимость  радиоактивного  заражения  окружающей  среды.  Защита  экологических
систем Мирового океана. 
100. Запрет  военного  или  любого  иного  враждебного  использования  средств  воздействия  на
природную среду. 
101. Международно-правовая ответственность государств за ущерб окружающей среде.
102. Политический  и  экономический  характер  ответственности.  Компенсация-  возмещение
имущественного вреда – как наиболее распространенный  вид  ответственности за международное
экологическое правонарушение. 
103. Основанием  возникновения  международно-правовой  ответственности  субъекта
международного права. Репарации, реституции, ресторации.

Перечень тестовых заданий

1. Основной комплексный законодательный акт, регулирующий общественные 
отношения в сфере охраны окружающей среды:
а) Конституция Российской Федерации
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б) Экологическая доктрина Российской Федерации от 31 августа 2002 г.
в) ФЗ от 10.01.2002 г. “Об охране окружающей среды”
г) Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН от 29.101982 г. № 37/7 “Всемирная хартия 
природы”

2. Источник экологического права
а) нормативные правовые акты, принятые уполномоченными на то 
государственными органами и органами местного самоуправления в установленной 
форме и с соблюдением определенной процедуры, регулирующие общественные 
отношения в области природопользования, охраны окружающей среды и 
обеспечения экологической безопасности
б) нормативные правовые акты, содержащие правила поведения, регулирующие 
отношения человека с окружающей средой
в) правовой обычай, правовой прецедент, нормативный правовой акт и договор 
нормативного содержания
г) совокупность правовых норм, регулирующих экологически значимое поведение людей

3. “Основная единица” водопользования в соответствии с Водным кодексом 
Российской Федерации: 
а) водные ресурсы
б) водный объект
в) водохозяйственный участок
речной бассейн

4. В соответствии с федеральным законом от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ “Об охране 
окружающей среды” под нормированием в области охраны окружающей среды 
понимается:
а) установление нормативов на эксплуатацию природных ресурсов, вовлечение их в 
хозяйственный оборот
б) установление нормативов качества окружающей среды
в) установление нормативов допустимого воздействия на окружающую среду при 
осуществлении хозяйственной и иной деятельности
г) разработка нормативных правовых документов в области охраны окружающей среды

5. Государственными природными заказниками являются территории: 
а) сохранения и изучения естественного хода природных процессов, отдельных видов и 
сообществ растений и животных, типичных и уникальных экологических систем
б) относящиеся к уникальным природным объектам и природным комплексам, имеющим 
реликтовое, научное, историческое, экологическое значение
в) имеющие особое значение для сохранения и восстановления природных 
комплексов и их компонентов и поддержания экологического баланса
г) включающие природные комплексы и объекты, имеющие особую экологическую, 
эстетическую и историческую ценность, и предназначенные для использования в 
природоохранных, просветительских, научных и культурных целях

6. Нормирование в области охраны окружающей среды осуществляется в целях:
а) наблюдения за состоянием окружающей среды в районах расположения источников 
антропогенного воздействия
б) наблюдения за состоянием воздействия источников антропогенного воздействия на 
окружающую среду
в)обеспечения потребности государства, юридических и физических лиц в 
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достоверной информации) государственного регулирования воздействия 
хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду

 
7. В соответствии с законом РФ от 21 февраля 1992 г. № 2395-1 “О недрах” в 

муниципальной и иных формах собственности могут находиться:
а)участки недр Российской Федерации
б) полезные ископаемые Российской Федерации
в) добытые в Российской Федерации полезные ископаемые
г) недра в границах Российской Федерации

8. Общественный экологический контроль осуществляется в целях:
а) обеспечения выполнения в процессе хозяйственной и иной деятельности мероприятий 
по охране окружающей среды

б) реализации прав каждого на благоприятную окружающую среду
в) обеспечения исполнения законодательства в области охраны окружающей среды
г) предотвращения нарушения законодательства в области охраны окружающей среды

9. В соответствии с федеральным законом от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ “Об охране 
окружающей среды” под мониторингом окружающей среды (экологическим 
мониторингом) понимается:
а) независимая, комплексная, документированная оценка соблюдения субъектом 
хозяйственной и иной деятельности требований в области охраны окружающей среды
б) система мер, направленная на предотвращение, выявление и пресечение нарушений 
законодательства в области охраны окружающей среды
в) вид деятельности по выявлению, анализу и учету прямых, косвенных и иных 
последствий воздействия на окружающую среду планируемой хозяйственной и иной 
деятельности
г) комплексная система наблюдений за состоянием окружающей среды, оценки и 
прогноза изменений состояния окружающей среды под воздействием природных и 
антропогенных факторов

10. Порядок осуществления государственного экологического контроля 
устанавливается:
а) отраслевыми законами
б) федеральным законом от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ “Об охране окружающей среды”
в) законодательными актами субъектов Российской Федерации
г) Правительством Российской Федерации

11. Объекты животного мира могут предоставляться в краткосрочное пользование 
гражданам на основании:
а) именной разовой лицензии
б) краткосрочной лицензии
в) именного разрешения
г) охотничьего билета

12. Право на приоритетное пользование животным миром распространяется на …
а) местное население среды обитания объектов животного мира
б) граждане Российской Федерации
в) коренные малочисленные народы и этнические общности
г) общественные природоохранные объедения (организации)
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13. Общественный экологический контроль осуществляется:
а) общественными объединениями и некоммерческими организациями
б) физическими лицами
в) инициативными группами
г) гражданами

14. К видам негативного воздействия на окружающую среду в соответствии со 
статьей 16 федерального закона от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ “Об охране окружающей 
среды” не относится (ятся): 
а) загрязнение недр, почв 
б) размещение отходов производства и потребления
в) выбросы в атмосферный воздух загрязняющих веществ
г) переработка отходов производства и потребления

15. Под особым природопользованием понимается пользование природными 
ресурсами:
а) осуществляемое на основе полученной в установленном порядке лицензии
б) в результате деятельности, связанной с нуждами обороны и безопасности страны
в) без необходимости осуществления юридических действий
г) принадлежащими каждому гражданину с момента рождения

16. В Уголовном кодексе Российской Федерации в основном сформулированы … 
составы экологических преступлений
а) общие 
б) формальные
в) материальные
г) специальные

17. Положения федерального закона от 8 августа 2001 г. № 128-ФЗ “О 
лицензировании отдельных видов деятельности” не распространяется на:
а) деятельность, работы и услуги в сфере использования атомной энергии
б) использование природных ресурсов
в) эксплуатацию химически опасных производственных объектов
г) деятельность, связанную с производством дезинфекционных средств

18. Для общего пользования предназначен (а):
а) береговая полоса водного объекта, находящегося в частной собственности
б) водный объект, находящийся в федеральной собственности
в) береговая полоса водного объекта, находящегося в государственной собственности 
г) водный объект, находящийся в муниципальной собственности

19. К лимитам на использование природных ресурсов можно отнести:
а) установленные Водным кодексом Российской Федерации положения, регулирующие 
право собственности на водные объекты
б) положения Земельного кодекса Российской Федерации о размерах земельных участков, 
предоставляемых гражданам в собственность из находящихся в государственной или 
муниципальной собственности земель для ведения отдельных видов сельскохозяйственной
деятельности
в) перечень объектов животного мира, предоставляемых в пользование
г) лимиты на размещение отходов производства и потребления
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20. Озоновый слой – это часть атмосферного воздуха, предохраняющая живые 
организмы от радиационного и ультрафиолетового воздействия и расположенная на 
высоте …
а) 35 до 55 км
б) до 30 км от 
в) до 35 км
г) от 25 до 35 км

21. Граждане имеют права свободно и бесплатно пребывать в лесах и для 
собственных нужд осуществлять заготовку …
а) живицы
б) пищевых лесных ресурсов
в) недревесных лесных ресурсов
г) все перечисленное верно

22. Становление экологического законодательства происходило в … период.
а) послереволюционный
б) постсоветский
в) послевоенный
г) революционный

23. Составы экологических проступков в основном сконцентрированы в:
а) федеральном законе от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ “Об охране окружающей среды”
б) природоресурсных законодательных актах 
в) главе 25 Уголовного кодекса Российской Федерации
г) главе 8 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях
д) главе 26 Уголовного кодекса Российской Федерации

24. В число объектов экологических правоотношений:
а) предметы материального мира
б) земля, недра, почвы, воды, животный и растительный мир
в) естественные экосистемы, природные ландшафты и комплексы, заповедники, парки
г) объекты охраны окружающей среды

25. Вопросы владения, пользования и распоряжения недрами находятся в:
а) ведении субъектов Российской Федерации
б) ведении Российской Федерации
в) ведении МПР и экологии России
г) совместном ведении Российской Федерации и субъектов Российской Федерации 
д) ведении частного лица (владельца или пользователя)

26. В Российской Федерации в систему нормативов, как важнейшего инструмента 
охраны атмосферного воздуха, включены предельно допустимые (ая):
а) выбросы
б) вредные физические воздействия на атмосферный воздух
в) концентрация токсических веществ
г) правильного ответа нет
д) правильные только варианты а, б
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Вопросы к дифференцированному зачету по дисциплине 
ОП.04 ОСНОВЫ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ПРАВА

1 Предмет, метод и система права природопользования
2 Источники и принципы права природопользования и экологического права
3 Публичные и частные субъекты правоотношений
4 Объекты правоотношений. Вещные права на природные ресурсы
5 Природопользование  и  охрана  окружающей  среды  как  объекты  публично-правового
регулирования
6 Правовой статус и административное регламентирование функций властных субъектов
публичного администрирования
7 Административно-правовые формы публичного администрирования
8 Экологический надзор и контроль
9 Платность природопользования
10 Администрирование природоресурсных и экологических налогов и платежей
11 Экологическое нормирование
12 Основы экологического страхования и аудита
13 Оценка воздействия на окружающую среду
14 Экологическая экспертиза: понятие, цели, организация и проведение
15 Субъекты и объекты государственной экологической экспертизы
16 Ответственность в области экологической экспертизы
17 Землепользование и его правовое регулирование, охрана земель
18 Недропользование как объект публичного администрирования
19 Правовая охрана и использование вод
20 Лес и другая растительность как объекты правовых отношений
21 Охрана  и  рациональное  использование  животного  мираПравовая  охрана  окружающей
среды при осуществлении хозяйственной деятельности
22 Правовая охрана окружающей среды в городах и иных населенных пунктах
23 Правовой режим особо охраняемых природных территорий и объектов
24 Атмосферный  воздух,  озоновый  слой  атмосферы  и  околоземное  космическое
пространство как объекты правового регулирования
25 Правовой режим экологически неблагополучных территорий
26 Правонарушения и юридическая ответственность
27 Гражданско-правовая ответственность. Способы защиты прав
28 Административная ответственность в природопользовании
29 Уголовная  ответственность  за  нарушение  законодательства  о  природных  ресурсах  и
охране окружающей среды
30 Юридическая ответственность государства, органов и должностных лиц
31 Субъективные публичные права частных лиц и конфликты при их реализации 
32 Способы обеспечения защиты прав частных лиц во внесудебном порядке 
33 Судебные способы защиты публичных прав частных субъектов 
34 Особенности  защиты  прав  при  разрешении  споров  об  административных
правонарушениях
35 Глобальные правовые нормы по охране окружающей среды 
36 Международное право природопользования и охраны окружающей среды 
37 Правовые  основы  природопользования  и  охраны  окружающей  среды  в  зарубежных
государствах
38 Ответственность за правонарушения
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3. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ФОС 
ОП.04 «ОСНОВЫ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ПРАВА»

Оценка экзамена, зачета, дифференцированного зачета, устного опроса выражается
в баллах (при устном ответе).

«отлично» -  студент  показывает  глубокие  осознанные  знания  по  освещаемому  вопросу,
владение основными понятиями,  терминологией;  владеет конкретными знаниями,  умениями по
данной  дисциплине  в  соответствии  с  ФГОС  СПО:  ответ  полный,  доказательный,  четкий,
грамотный, иллюстрирован практическим опытом профессиональной деятельности;

«хорошо» – студент показывает глубокое и полное усвоение содержания материала, умение
правильно и доказательно излагать программный материал. Допускает отдельные незначительные
неточности в форме и стиле ответа;

«удовлетворительно» – студент понимает основное содержание учебной программы, умеет
показывать  практическое  применение  полученных  знаний.  Вместе  с  тем  допускает  отдельные
ошибки,  неточности  в  содержании  и  оформлении  ответа:  ответ  недостаточно  последователен,
доказателен и грамотен;

«неудовлетворительно» –  студент  имеет  существенные  пробелы  в  знаниях,  допускает
ошибки, не выделяет главного, существенного в ответе. Ответ поверхностный, бездоказательный,
допускаются речевые ошибки.

Критерии оценок тестового контроля знаний:
5 (отлично) – 71-100% правильных ответов
4 (хорошо) – 56-70% правильных ответов
3 (удовлетворительно) – 41-55% правильных ответов
2 (неудовлетворительно) – 40% и менее правильных ответов
При оценивании письменных работ (ответов на контрольные вопросы, выполнении

курсовых, контрольных работ, рефератов, выполнении практических заданий различного
вида), учитывается правильность оформления работы и требования, предъявляемые к оценкам: 

«отлично»  -  письменная работа отвечает всем требованиям,  изложенным в методических
указаниях по выполнению письменных работ; студент показывает глубокие осознанные знания по
освещаемому  вопросу,  владение  основными  понятиями,  терминологией;  владеет  конкретными
знаниями,  умениями  по  данной  дисциплине  в  соответствии  с  ФГОС  СПО:  ответ  полный,
доказательный,  четкий,  грамотный,  иллюстрирован  практическим  опытом  профессиональной
деятельности;

«хорошо» -  письменная  работа  в  основном  отвечает  всем  требованиям,  изложенным  в
методических  указаниях  по  выполнению  письменных  работ,  но  допускаются  отдельные
незначительные  ошибки  в  оформлении,  незначительные  неточности   в  форме  изложения
материала;  студент  показывает  глубокое  и  полное  усвоение  содержания  материала,  умение
правильно и доказательно излагать программный материал. Допускает отдельные незначительные
неточности в форме и стиле ответа;

«удовлетворительно» -  письменная  работа  в  основном  отвечает  всем  требованиям,
изложенным  в  методических  указаниях  по  выполнению  письменных  работ,  но  допускаются
незначительные  ошибки  в  оформлении,  незначительные  неточности   в  форме  изложения
материала, встречаются опечатки;  студент понимает основное содержание учебной программы,
умеет  показывать  практическое  применение  полученных  знаний.  Вместе  с  тем  допускает
отдельные  ошибки,  неточности  в  содержании  и  оформлении  ответа:  ответ  недостаточно
последователен, доказателен и грамотен;

«неудовлетворительно» -  письменная  работа  не  отвечает  требованиям,  изложенным  в
методических указаниях по выполнению письменных работ (содержание работы не раскрывает
заявленную  тему,  нарушена  логика  изложения  материала,  не  достигнута  цель,  не  выполнены
задачи  исследования);  студент  имеет  существенные пробелы в знаниях,  допускает  ошибки,  не
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выделяет  главного,  существенного  в  ответе.  Ответ  поверхностный,  бездоказательный,
допускаются речевые ошибки.

 4. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Перечень  рекомендуемых  учебных  изданий,  Интернет-ресурсов,  дополнительной
литературы

Основные источники:
1. Водный  кодекс  Российской  Федерации  от  03.06.2006  N  74-ФЗ  //  Собрание

законодательства РФ. 05.06.2006, N 23, ст. 2381
2. Земельный  кодекс  Российской  Федерации  от  25.10.2001  N  136-ФЗ  //  Собрание

законодательства РФ. 29.10.2001, N 44, ст. 4147
3. Лесной  кодекс  Российской  Федерации  от  04.12.2006  N  200-ФЗ  //  Собрание

законодательства РФ. 11.12.2006, N 50, ст. 5278,
4. Волков, А. М. Основы экологического права : учебник и практикум для СПО / А. М.

Волков, Е. А. Лютягина ; под общ. ред. А. М. Волкова. — 2-е изд., пер. и доп. — М. : Издательство
Юрайт, 2018. — 317 с. — (Серия : Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-05021-9.
ЭБС: https://www.biblio-online.ru

5. Основы экологического права : учебник для СПО / С. А. Боголюбов [и др.] ; под ред.
С. А. Боголюбова. — 6-е изд., пер. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 281 с. — (Серия :
Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-01238-5. ЭБС: https://www.biblio-online.ru

Дополнительные источники:
6. Анисимов, А. П. Основы экологического права : учебник и практикум для СПО / А.

П. Анисимов, А. Я. Рыженков, С. А. Чаркин. — 6-е изд., пер. и доп. — М. : Издательство Юрайт,
2018.  — 344 с.  — (Серия :  Профессиональное образование).  — ISBN 978-5-534-05497-2.  ЭБС:
https://www.biblio-online.ru

7. Боголюбов, С. А. Основы экологического права. Практикум : учебное пособие для
СПО  /  С.  А.  Боголюбов.  —  М.  :  Издательство  Юрайт,  2018.  —  258  с.  —  (Серия  :
Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-03103-4. ЭБС: https://www.biblio-online.ru

8. Хлуденева, Н. И. Основы экологического права: учебник для СПО / Н. И. Хлуденева,
М. В. Пономарев, Н. В. Кичигин. — 5-е изд., пер. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 228
с.  —  (Серия  :  Профессиональное  образование).  —  ISBN  978-5-534-04927-5.  ЭБС:
https://www.biblio-online.ru

Интернет ресурсы:
1. Электронно-библиотечная система «ЮРАЙТ» - https://www.biblio-online.ru
2. Электронно-библиотечная система «IPRbooks» - http://www.iprbookshop.ru
3. Информационно-правовой портал «ГАРАНТ» - http://www.garant.ru/
4. Информационно-правовая система «Консультант Плюс» - http://www.consultant.ru//

14

http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
https://www.biblio-online.ru/
https://www.biblio-online.ru/
https://www.biblio-online.ru/
https://www.biblio-online.ru/
https://www.biblio-online.ru/

