
Аннотация рабочей программы дисциплины   

«Порядок разрешения споров в сфере экологии и природопользования» 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Порядок разрешения споров в 

сфере экологии и природопользования» является формирование у 

обучающихся профессиональных компетенций, связанных с изучением 

законодательно закрепленного порядка разрешения споров в сфере 

регулирования экологических и природоресурсных отношений; 

активизация интереса обучающихся к теоретическим и практическим 

знаниям в области экологического и природоресурсного права; 

стимулирование потребности к научному исследованию проблем, 

возникающих из судебной практики по разрешению споров в сфере 

экологии и природопользования. 

Место дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина «Порядок разрешения споров в сфере экологии и 

природопользования» относится к вариативной части (дисциплина по 

выбору) профессионального цикла учебного плана по направлению 

подготовки 40.04.01 Юриспруденция квалификация «магистр» 

профиль подготовки "Юрист в сфере градостроительства, экологии и 

землепользования". 

Формируемые 

компетенции 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен обладать 

следующими компетенциями: 

- способность квалифицированно применять нормативные 

правовые акты в конкретных сферах юридической деятельности, 

реализовывать нормы материального и процессуального права в 

профессиональной деятельности (ПК-2); 

- способность выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать 

правонарушения и преступления (ПК 4); 

- способность квалифицированно толковать нормативные правовые 

акты (ПК 7); 

- способность принимать участие в проведении юридической 

экспертизы проектов нормативных правовых актов, в том числе в целях 

выявления в них положений, способствующих созданию условий для 

проявления коррупции, давать квалифицированные юридические 

заключения и консультации в конкретных сферах юридической 

деятельности (ПК 8). 

Знания, умения и 

навыки, получаемые 

в результате 

освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: основные термины и понятия, виды и методы проведения 

юридической экспертизы природоресурсных нормативных актов; 

положения действующего законодательства об экспертизе нормативных 

правовых актов и их проектов; положения, способствующие созданию 

условий для проявления коррупции; правила построения юридического 

заключения в сфере природопользования; требования, предъявляемые 

к юридическим консультациям в сфере природопользования. 

Уметь: давать правовую оценку формы акта, его целей и задач, 

предмета правового регулирования, содержащихся в нем норм на 

предмет наличия коррупционных факторов; дискутировать при участии 

в проведении экспертизы проектов нормативных правовых актов; 

доказывать свою позицию по исследуемым вопросам; использовать 

специальную юридическую терминологию при формулировании 

собственной точки зрения; собирать и исследовать информацию; 

исследовать доказательства; квалифицировать совокупность фактов; с 

учетом полученных результатов проектировать позицию по делу, а 



затем с помощью правовых средств реализовывать ее. 

Владеть: навыками оценки правовых явлений и формулировки 

выводов и предложений на основе их анализа, а также навыками давать 

разъяснения по вопросам рационального использования и охраны 

природных ресурсов; умением на основе результатов исследования 

определять стратегию и тактику юридической помощи в конкретном 

деле. 

Содержание 

дисциплины 

Тема 1. Особенности правового регулирования защиты прав 

участников земельных отношений. 

Тема 2. Порядок и способы разрешения экологических споров. 

Тема 3. Особенности рассмотрения споров в сфере охраны водных 

и иных природных объектов. 

Тема 4. Особенности обеспечения защиты прав в сфере управления 

земельными ресурсами. 

Тема 5. Эффективность судебной и внесудебной защиты прав на 

природные ресурсы: земельные участки, недра, леса, водные и иные 

объекты. 

Тема 6. Особенности разрешения земельных споров в сфере 

градостроительства и комплексного освоения территорий. 

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные 

средства 

Основная и дополнительная литература:  
1. Бажайкин А.Л. Комментарий к Федеральному Закону "Об 

охране окружающей среды" / А.Л. Бажайкин, М.М. Бринчук; Под общ. 

ред. О.Л. Дубовик. - 2-e изд., перераб. и доп. - Москва: Норма: НИЦ 

ИНФРА-М, 2013. - 560 с. ISBN 978-5-91768-381-2. - Текст: 

электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/405434 

2. Шайхутдинов А.Ю. Экологическое воспитание и просвещение 

как решающий фактор в формировании правосознания, влияющего на 

экологическое благополучие и охрану окружающей среды / А. Ю. 

Шайхутдинов // Право и экология: материалы VIII Международной 

школы-практикума молодых ученых-юристов (Москва, 23-24 мая 2013 

г.) / отв. ред. Ю. А. Тихомиров, С. А. Боголюбов. - Москва: ИЗиСП: 

ИНФРА-М, 2014. - с. 111 - 115. - Текст: электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/471675 

3. Боголюбов С.А. Ответственность в сфере охраны окружающей 

среды и значение возмещения причиненного ей вреда [Электронный 

ресурс] / С.А. Боголюбов // Юридическая ответственность: 

современные вызовы и решения: Материалы для VIII Ежегодных 

научных чтений памяти профессора С.Н. Братуся / Москва: Институт 

законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве 

РФ: ИНФРА - М, 2013. - С. 197 - 209. - Текст: электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/439010 

4. Крассов О. И. Земельное право в странах Африки: Монография / 

Крассов О.И. - Москва: Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 416 с. 

ISBN 978-5-91768-743-8. - Текст: электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/553655 

5. Крассов О.И. Земельное право в странах Ближнего Востока: 

монография / О.И. Крассов. — Москва: Норма: ИНФРА-М, 2017. — 

384 с. - ISBN 978-5-16-102786-8. - Текст: электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/795770 

6. Крассов О.И. Земельное право в странах Азии: монография / О. 

И. Крассов. — Москва: Норма: ИНФРА-М, 2018. — 416 с. - ISBN 978-

5-16-106553-2. - Текст: электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/405434
https://znanium.com/catalog/product/471675
https://znanium.com/catalog/product/439010
https://znanium.com/catalog/product/553655
https://znanium.com/catalog/product/795770


https://znanium.com/catalog/product/961351 

Программное обеспечение:  
Для успешного освоения дисциплины, обучающейся использует 

следующие программные средства:  

1. операционная система Windows или Linux;   

2. пакет офисных программ Microsoft Office или Libre Office;  

3. программа видеоконференцсвязи.  

Информационно-справочные системы:  
1. Справочная правовая система «Консультант Плюс».  

2. Электронные каталоги научной библиотеки СГЮА – 

автоматизированная библиотечная программа ИРБИС.  

3. Электронно-библиотечная система ZNANIUM.COM 

(https://znanium.com/)  

4. Университетская библиотека ONLINE (https://biblioclub.ru/)  

5. Электронная библиотечная система Юрайт (https://urait.ru/)  

6. Электронная библиотечная система IPRbook 

(http://www.iprbookshop.ru)  

7. Образовательный портал Академия (http://wp2.ssla.ru/, 

http://portal.ssla.ru/)  

8. Мультидисциплинарная библиографическая и реферативная база 

данных «Scopus» (http://www.scopus.com)  

9. Реферативно-библиографическая и наукометрическая 

(библиометрическая) база данных «Web of Science» 

(https://www.clarivate.ru/products/web-of-science/)  

Материально-техническое обеспечение дисциплины: В целях 

обеспечения учебного процесса используются учебные аудитории для 

проведения лекционных занятий, практических (семинарских) занятий, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной 

работы. Учебные аудитории укомплектованы техническими 

средствами обучения, служащими для представления учебной 

информации аудитории. Центр деловых игр. 

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся, в том 

числе с применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

Реферат, решение задач, круглый стол, дискуссия, игровой 

судебный процесс, тестирование 

Форма 

промежуточной 

аттестации, в том 

числе с применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

Зачет с оценкой 
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