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1. Пояснительная записка 

Настоящая работа призвана обеспечить ориентацию  будущих специалистов-правоведов 

юридической экологии с целью изучении экологического права как отрасли права, как науки и как 

учебной дисциплины.  

В задачи дисциплины «Основы экологического права» как отрасли права входит 

рассмотрение подотраслей, имеющих собственную внутреннюю структуру: земельное право, 

горное право, воздушное право, лесное право, фаунистическое и водоохранительное право.  

Основным элементом экологического права является эколого-правовая норма, состоящая из 

элементов (гипотезы, диспозиции, санкции) и регулирующая конкретные общественные 

отношения (институт права государственной и других форм собственности на природные 

объекты; институт права государственного регулирования  

экологопользования и др.).  

Задачей экологического права как науки является дополнение системы знаний об 

экологическом праве как отрасли права следующими темами:  

1. История развития экологического права.  

2. Источники экологического права.  

3. Источники научно-правовой информации.  

4. Методы научных исследований.  

5. Правоприменительная и правотворческая практика.  

6. Категория специальной терминологии, применяемая в эколого-правовой науке.  

7. Международно-правовое регулирование.  

8. Эколого-правовое регулирование экологопользования, в различных странах мира. 

Задачей основ экологического права как учебной дисциплины является изучение Общей, 

Особенной и Специальной частей. При этом, в Общую часть входят институты, содержащие 

положения, которые обслуживают» все или значительную группу институтов Особенной части, 

что позволяет избежать дублирования материала во многих институтах Особенной части и 

позволяет углубляться в специфику правового регулирования экологопользования.  

Специальная часть курса важна ввиду того существенного обстоятельства, что законодательное 

регулирование охраны окружающей среды наиболее развитых странах мира является более 

совершенным. Механизмы его действия на практике позволяют перенести зарубежный опыт на 

область отечественного законотворчества, так как следует учитывать тенденцию развития 

экологического права в России и острую потребность в юристах, обладающих всесторонними 

знаниями права окружающей среды.  
 

2. Требования к уровню усвоения курса «Основы экологического права» 

Современное экологическое образование предусматривает понимание концепции 

устойчивого развития, призванной обеспечить экологическую безопасность человечества и всей 

Земли как огромнейшей и сложнейшей экосистемы, позволяет логически воспринимать систему 

правовых норм, регулирующих отношения в сфере безопасности личности, общества и 

государства.  

Правильное определение предмета правового регулирования является обязательным 

условием правильного применения правовых норм.  

При глобальном восприятии экологических проблем требуется универсализация 

ответственности за решение.  
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Юридическая ответственность за экологические правонарушения обозначается как 

отношение между государством в лице специально уполномоченными субъектами и 

совершившим экологическое правонарушение лицом (физическим, должностным или 

юридическим) по применению к нарушителю соответствующего взыскания. Сущность 

юридической ответственности заключается в неблагоприятных последствиях наступающих для 

нарушителя экологических требовании. 

Усвоение вышеперечисленных положений обязательно для студентов-юристов, изучающих 

«Основы экологическое право».  

Критерием оценки знаний студента является минимум знаний, необходимый для данной 

специальности. Для получения оценки «отлично» по «Основам экологическое права» студент 

должен творчески освоить весь объем материала в рамках учебной программы, изучить основные 

источники, нормативный материал, отвечать на поставленные вопросы всесторонне, 

систематически и глубоко, свободно и без затруднений решать поставленные перед ним задачи.  

Если же знания студента имеют проблемы в понимании основных вопросов программы и 

он допускает ошибки принципиального характера, то ему выставляется оценка 

«неудовлетворительно». Промежуточными оценками традиционно являются «удовлетворительно» 

и «хорошо». 

 

3. Программа курса «Основы экологического права»  
 

Тема I. Понятие, структура, методы и объекты экологического права 
 

Правовая экология. Экономическая и экологическая формы взаимодействия общества и 

природы. Общественные отношения как предмет правового регулирования. Экологическая 

функция государства и права. Методы правового регулирования экологического права. Система 

экологического права. Принципы правовой охраны окружающей среды. Концепция охраны 

окружающей среды. Понятие экологического правоотношения и его виды. Субъекты 

экологических правоотношений. Граждане, юридические лица, государственные органы. Объекты 

экологических правоотношений: окружающая природная среда, природные объекты, природные 

ресурсы. Содержание экологических правоотношений.  

 

 

Литература к теме 

 

1. Конституция Российской Федерации. 12.12.1993 г. по сост., на 2018 г. 

2. Федеральный закон «Об охране окружающей среды» от 10.01. 2002г. с изм. и доп., на 2018 г. 

3. Экологическое право: Учебник / Б.В. Ерофеев. - 5-e изд., перераб. и доп. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ 

Инфра-М, 2013. - 400 с.: 60x90 1/16. - (Профессиональное образование). 

4.Экологическое право: курс лекций и практикум: учеб. пособие для вузов/ Ю.Е. Винокуров [и 

др.]; под ред. Ю.Е. Винокурова. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Экзамен, 2017. - 543 с. 

5.Экологическое право : учебник / О. И. Крассов. — 4-е изд., пересмотр. — М. : Норма : ИНФРА-

М, 2017. — 528 с.  

6.Экологическое право: учеб. для вузов/ Под ред. С.А. Боголюбова. –  2-е изд., перераб. и  доп. – 

М.: Юрайт: ИД  Юрайт, 2016.- 481 с. 

7. Боголюбов СА. «Экологическое право России». М, «Норма». 2017 г.  

8. Бринчук ММ. «Экологическое право». М. «Юрист». 2017 г.  

9. Петров ВВ. Экологическое право России. Учебник для вузов. М. Изд-во «БЕЮ», 2016 г.  
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10. Практикум по экологическому праву России. Учебное пособие для вузов/под ред. проф. АК. 

Голиченкова/ М. Изд-во «ВЕК» , 2017 г. 

 

Тема 2. История правового регулирования экологических правоотношений  
 

Становление и развитие экологического права. Проблемы дифференциации и интеграции в 

развитии экологического права. Проблемы названия отрасли: «природоохранительное право», 

«Природоресурсное право», «право окружающей среды», «экологическое право». Соотношение 

земельного, горного и иного природоресурсного права с экологическим правом. Проблемы 

развития экологического права в условиях рынка.  

 

Литература к теме  

 

1. Конституция Российской Федерации. 12.12.1993 г. по сост., на 2018 г. 

2. Федеральный закон «Об охране окружающей среды» от 10.01. 2002г. с изм. и доп., на 2018 г. 

3. Экологическое право: Учебник / Б.В. Ерофеев. - 5-e изд., перераб. и доп. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ 

Инфра-М, 2013. - 400 с.: 60x90 1/16. - (Профессиональное образование). 

4.Экологическое право: курс лекций и практикум: учеб. пособие для вузов/ Ю.Е. Винокуров [и 

др.]; под ред. Ю.Е. Винокурова. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Экзамен, 2017. - 543 с. 

5.Экологическое право : учебник / О. И. Крассов. — 4-е изд., пересмотр. — М. : Норма : ИНФРА-

М, 2017. — 528 с.  

6.Экологическое право: учеб. для вузов/ Под ред. С.А. Боголюбова. –  2-е изд., перераб. и  доп. – 

М.: Юрайт: ИД  Юрайт, 2016.- 481 с. 

7. Боголюбов СА. «Экологическое право России». М, «Норма». 2017 г.  

8. Бринчук ММ. «Экологическое право». М. «Юрист». 2017 г.  

9. Петров ВВ. Экологическое право России. Учебник для вузов. М. Изд-во «БЕЮ», 2016 г.  

10. Практикум по экологическому праву России. Учебное пособие для вузов/под ред. проф. АК. 

Голиченкова/ М. Изд-во «ВЕК» , 2017 г. 

 

Тема 3. Нормы экологического права и экологические правоотношения 
 

Экологическое право как комплексная отрасль права и ее подотрасли. Проблемы развития 

подотраслей. Специфичность правовых норм в областях различных экологических 

правоотношений: земельном, лесном, воздушном, водном законодательстве и др. 

Экологизированные нормы гражданского права. Конституционные нормы, Закон об охране 

окружающей среды, нормы других законов.  

 

Литература к теме 

 

1. Конституция Российской Федерации. 12.12.1993 г. по сост., на 2018 г. 

2. Федеральный закон «Об охране окружающей среды» от 10.01. 2002г. с изм. и доп., на 2018 г. 

3. Экологическое право: Учебник / Б.В. Ерофеев. - 5-e изд., перераб. и доп. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ 

Инфра-М, 2013. - 400 с.: 60x90 1/16. - (Профессиональное образование). 

4.Экологическое право: курс лекций и практикум: учеб. пособие для вузов/ Ю.Е. Винокуров [и 

др.]; под ред. Ю.Е. Винокурова. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Экзамен, 2017. - 543 с. 

5.Экологическое право : учебник / О. И. Крассов. — 4-е изд., пересмотр. — М. : Норма : ИНФРА-

М, 2017. — 528 с.  
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6.Экологическое право: учеб. для вузов/ Под ред. С.А. Боголюбова. –  2-е изд., перераб. и  доп. – 

М.: Юрайт: ИД  Юрайт, 2016.- 481 с. 

7. Боголюбов СА. «Экологическое право России». М, «Норма». 2017 г.  

8. Бринчук ММ. «Экологическое право». М. «Юрист». 2017 г.  

9. Петров ВВ. Экологическое право России. Учебник для вузов. М. Изд-во «БЕЮ», 2016 г.  

10. Практикум по экологическому праву России. Учебное пособие для вузов/под ред. проф. АК. 

Голиченкова/ М. Изд-во «ВЕК» , 2017 г. 
 

Тема 4. Понятия и источники экологического  права. 

Понятие и особенности источников экологического права. Система источников 

экологического права на современном этапе. Закон как источник экологического права.  

Соотношение экологического законодательства Федерации и субъектов Федерации. 

Нормативные правовые акты Президента, Правительства, министерств и ведомств, органов 

местного самоуправления в системе источников экологического права. Роль судебной и 

арбитражной практики в регулировании экологических отношений. Проблемы субординации 

нормативных правовых актов в системе экологического права.  

 

Литература к теме 

 

1.  Конституция Российской Федерации. 12.12.1993 г. по сост., на 2018 г. 

2. Федеральный закон «Об охране окружающей среды» от 10.01. 2002г. с изм. и доп., на 2018 г. 

3. Экологическое право: Учебник / Б.В. Ерофеев. - 5-e изд., перераб. и доп. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ 

Инфра-М, 2013. - 400 с.: 60x90 1/16. - (Профессиональное образование). 

4.Экологическое право: курс лекций и практикум: учеб. пособие для вузов/ Ю.Е. Винокуров [и 

др.]; под ред. Ю.Е. Винокурова. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Экзамен, 2017. - 543 с. 

5.Экологическое право : учебник / О. И. Крассов. — 4-е изд., пересмотр. — М. : Норма : ИНФРА-

М, 2017. — 528 с.  

6.Экологическое право: учеб. для вузов/ Под ред. С.А. Боголюбова. –  2-е изд., перераб. и  доп. – 

М.: Юрайт: ИД  Юрайт, 2016.- 481 с. 

7. Боголюбов СА. «Экологическое право России». М, «Норма». 2017 г.  

8. Бринчук ММ. «Экологическое право». М. «Юрист». 2017 г.  

9. Петров ВВ. Экологическое право России. Учебник для вузов. М. Изд-во «БЕЮ», 2016 г.  

10. Практикум по экологическому праву России. Учебное пособие для вузов/под ред. проф. АК. 

Голиченкова/ М. Изд-во «ВЕК» , 2017 г. 

 

Тема 6. Право собственности на природные ресурсы 
 

Значение и понятие права собственности на природные ресурсы.  

Виды права собственности. Объекты и субъекты права собственности. Право частной 

собственности на природные ресурсы. Общая собственность.  

Право государственной собственности на природные ресурсы. Федеральная собственность 

и собственность субъектов РФ, проблемы их разграничения. Право муниципальной собственности 

на природные ресурсы.  

Возникновение и прекращение права собственности на природные ресурсы.  

Земельная собственность. Теория и практика приватизации земель. Юридическая защита 

права собственности на природные ресурсы.  
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                                                                    Литература к теме 

 

1. Конституция Российской Федерации. 12.12.1993 г. по сост., на 2018 г. 

2. Федеральный закон «Об охране окружающей среды» от 10.01. 2002г. с изм. и доп., на 2018 г. 

3. Экологическое право: Учебник / Б.В. Ерофеев. - 5-e изд., перераб. и доп. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ 

Инфра-М, 2013. - 400 с.: 60x90 1/16. - (Профессиональное образование). 

4.Экологическое право: курс лекций и практикум: учеб. пособие для вузов/ Ю.Е. Винокуров [и 

др.]; под ред. Ю.Е. Винокурова. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Экзамен, 2017. - 543 с. 

5.Экологическое право : учебник / О. И. Крассов. — 4-е изд., пересмотр. — М. : Норма : ИНФРА-

М, 2017. — 528 с.  

6.Экологическое право: учеб. для вузов/ Под ред. С.А. Боголюбова. –  2-е изд., перераб. и  доп. – 

М.: Юрайт: ИД  Юрайт, 2016.- 481 с. 

7. Боголюбов СА. «Экологическое право России». М, «Норма». 2017 г.  

8. Бринчук ММ. «Экологическое право». М. «Юрист». 2017 г.  

9. Петров ВВ. Экологическое право России. Учебник для вузов. М. Изд-во «БЕЮ», 2016 г.  

10. Практикум по экологическому праву России. Учебное пособие для вузов/под ред. проф. АК. 

Голиченкова/ М. Изд-во «ВЕК» , 2017 г. 

11. Гражданский кодекс РФ. Ч11. от 21.11 2004г. № 51 ФЗ. ЧП. от 22.12.2005г. № 14 ФЗ, по сост., 

на 2017 г. 

12. Федеральный закон «О континентальном шельфе» от 25.10.2005г., с изм. и доп., на 2017 г. 

13 . Федеральный закон «О животном мире» от 24.04.2005г. с изм. и доп., на 2017 г.. 

14. Закон РФ от 11.10.91 № 1738-1 (ред. от 25.07.2002) “0 плате за землю” с изм. и доп., на 2017 г.. 

15. Указ Президента РФ от 14.02.2006г. «О праве собственности граждан и юридических лиц на 

земельные участки под объектами недвижимости в сельской местности».  

16. Указ Президента РФ от 07.О3.2006г. «О реализации конституционных прав граждан на 

землю». 

 

 

 

 

 

Тема 7. Правовые формы использования природных ресурсов 
 

Понятие права природопользования его виды и принципы. Право общего 

природопользования. Право специального природопользования.  

Субъекты права природопользования. Права и обязанности природопользователей. 

Объекты права природопользования.  

Возникновение, изменение и прекращение правоотношений природопользования.  

 

Литература к теме 

 

1. Конституция Российской Федерации. 12.12.1993 г. по сост., на 2018 г. 

2. Федеральный закон «Об охране окружающей среды» от 10.01. 2002г. с изм. и доп., на 2018 г. 

3. Экологическое право: Учебник / Б.В. Ерофеев. - 5-e изд., перераб. и доп. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ 

Инфра-М, 2013. - 400 с.: 60x90 1/16. - (Профессиональное образование). 
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4.Экологическое право: курс лекций и практикум: учеб. пособие для вузов/ Ю.Е. Винокуров [и 

др.]; под ред. Ю.Е. Винокурова. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Экзамен, 2017. - 543 с. 

5.Экологическое право : учебник / О. И. Крассов. — 4-е изд., пересмотр. — М. : Норма : ИНФРА-

М, 2017. — 528 с.  

6.Экологическое право: учеб. для вузов/ Под ред. С.А. Боголюбова. –  2-е изд., перераб. и  доп. – 

М.: Юрайт: ИД  Юрайт, 2016.- 481 с. 

7. Боголюбов СА. «Экологическое право России». М, «Норма». 2017 г.  

8. Бринчук ММ. «Экологическое право». М. «Юрист». 2017 г.  

9. Петров ВВ. Экологическое право России. Учебник для вузов. М. Изд-во «БЕЮ», 2016 г.  

10. Практикум по экологическому праву России. Учебное пособие для вузов/под ред. проф. АК. 

Голиченкова/ М. Изд-во «ВЕК» , 2017 г. 

11. Свиридов В.Н. Экология. Природопользование. Окружающая среда: проблемы, перспективы. 

М. 2016г.  

12. Бакунина Т.С. Правовое регулирование природопользования на неблагоприятных территориях. 

«Государство и право» . 2017 г.  

 

Тема 8. Правовая охрана природных объектов 
 

Правовое регулирование использования и охраны земель. Правовое регулирование 

использования и охраны атмосферного воздуха. Правовое регулирование использования и охраны 

недр. Правовое регулирование использования и охраны лесов и растительного мира вне лесов. 

Правовое регулирование использования и охраны животного мира.  

 

Литература к теме 

1. Конституция Российской Федерации. 12.12.1993 г. по сост., на 2018 г. 

2. Федеральный закон «Об охране окружающей среды» от 10.01. 2002г. с изм. и доп., на 2018 г. 

3. Экологическое право: Учебник / Б.В. Ерофеев. - 5-e изд., перераб. и доп. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ 

Инфра-М, 2013. - 400 с.: 60x90 1/16. - (Профессиональное образование). 

4.Экологическое право: курс лекций и практикум: учеб. пособие для вузов/ Ю.Е. Винокуров [и 

др.]; под ред. Ю.Е. Винокурова. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Экзамен, 2017. - 543 с. 

5.Экологическое право : учебник / О. И. Крассов. — 4-е изд., пересмотр. — М. : Норма : ИНФРА-

М, 2017. — 528 с.  

6.Экологическое право: учеб. для вузов/ Под ред. С.А. Боголюбова. –  2-е изд., перераб. и  доп. – 

М.: Юрайт: ИД  Юрайт, 2016.- 481 с. 

7. Боголюбов СА. «Экологическое право России». М, «Норма». 2017 г.  

8. Бринчук ММ. «Экологическое право». М. «Юрист». 2017 г.  

9. Петров ВВ. Экологическое право России. Учебник для вузов. М. Изд-во «БЕЮ», 2016 г.  

10. Практикум по экологическому праву России. Учебное пособие для вузов/под ред. проф. АК. 

Голиченкова/ М. Изд-во «ВЕК» , 2017 г. 

11. Федеральный закон «Об охране окружающей среды» от 10.01. 2002г., с изм. и доп., на 2017 г.. 

12. Федеральный закон «Об особо охраняемых природных территориях» от 14.03.2005г., с изм. и 

доп., на 2017 г.. 

13. Федеральный закон «О радиационной безопасности населения» от 09.01.2006г. № 3-Ф3. с изм. 

и доп., на 2017 г.. 

14. Федеральный закон «Об охране атмосферного воздуха» от 04.05.2002г. с изм. и доп., на 2017 г.. 

15. Федеральный закон «О недрах» от 08.02.2005г., с изм. и доп., на 2017 г. 
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16. Федеральный закон «О животном мире» от 24.04.2005г., с изм. и доп., на 2017 г.. 

17. Водный кодекс РФ от 16.11.2005г. № 167-Ф3., по сост., на 2017 г.  

18. Земельный кодекс РФ от 25.10.2001г., по сост., на 2017 г. 

19. Лесной кодекс РФ от 29.01.2004г. № 22-ФЗ.  

20. Федеральном горном и промышленном надзоре России» от 18.02.2003г., с изм. и доп.,  2017 г. 

21. Ерофеев Б.В. Экологическое право России. Учебник. М. «Юрист», 2016г.,  

22. Боголюбов СА. «Экологическое право России». М., «Норма». 2017г.  

23. Проблемы экологического, земельного права и законодательства в современных условиях. 

24.Материалы научно-практической конференции. «Государство и право». 2017г. № 6.  

 

Тема 8.   Механизм охраны окружающей природной среды 
 

Понятие, функции и методы управления охраной окружающей среды. Виды управления. 

Государственное управление. Ведомственное управление. Управление охраной окружающей 

среды на предприятиях. Система органов государственного управления охраной окружающей 

среды. Учет природных ресурсов и воздействий на окружающую среду.  

Нормирование в охране окружающей среды. Государственная экологическая экспертиза. 

Планирование охраны окружающей. Лицензирование в охране окружающей среды. Наблюдение 

за состоянием окружающей среды. Государственный экологический контроль.  

 

Литература к теме 

 

1. Федеральный закон «Об охране окружающей среды» от 10.01 2002 г., с изм. и доп., на 2017 г.. 

2. Федеральный закон «Об информации, информатизации и защите информации» от 20.02.2005 г., 

с изм. и доп., на 2017 г.. 

3. Федеральный закон «О принципах и порядке разграничения предметов ведения и полномочий 

между органами государственной власти РФ и органами государственной власти субъектов РФ». 

от 24.06.2002г. № 119-ФЗ., с изм. и доп., на 2017 г.. 

4. Федеральный закон «Об экологической экспертизе» от 19.07.2005г. № 52-ФЗ в редакции от 

15.04.2003 г. с изм. и доп., на 2017 г.. 

5. Постановление Правительства РФ «Об утверждении Положения о Федеральной службе России 

по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды». от 20.05.2002г. № 555.  

6. Боголюбов СА. «Экологическое право России». М., «Норма». 2016г.  

7. Бринчук ММ. «Экологическое право». М. «Юрист». 2016 г.  

8. Ерофеев Б.В. Экологическое право России. Учебник. М. «Юрист», 2016г.  

9. Петров В.В. Экологическое право России. Учебник для вузов. М. Изд-во «ВЕК», 2017 г.  

10. Судебная практика (Бюллетень Верховного суда РФ).  

 

Тема 9 . Экономический механизм охраны окружающей природной среды 
 

Роль экономических мер в охране окружающей среды. Законодательство, регулирующее 

применение экономических мер. Планирование и финансирование охраны окружающей среды. 

Платность природопользования. Понятие и виды платежей: плата за пользование землей, 

недрами, водами, другими природными ресурсами и за загрязнение окружающей среды. 

Внебюджетные экологические фонды, правовое регулирование их формирования и 

использования. Экологическое страхование. Развитие его правового регулирования. 
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Стимулирование природоохранительной деятельности: налоговые и кредитные льготы, 

применение поощрительных мер, специальное налогообложение экологически вредной 

деятельности и продукции. Развитие экологических мер в охране окружающей среды в условиях 

рынка.  

 

Литература к теме 

 

1. Конституция Российской Федерации. 12.12.1993г. по сост., на 2018 г. 

2. Федеральный закон «Об охране окружающей среды» от 10.01 2002 г., с изм. и доп., на 2018 г. 

3. Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03 

2002г., с изм. и доп., на 2017 г.. 

4. Федеральный закон «О соглашениях о разделе продукции» от З0.12.2005г. №49. с изм. и доп., на 

2017 г.. 

5. Федеральный закон «О плате за землю» от 26 .06.2007 № 1738-1. с изм. и доп., на 2017 г. 

б. Федеральный закон «О государственном земельном кадастре» от 02.01 2000г. № 28-ФЗ. с изм. и 

доп., на 2017 г..  

7. Водный кодекс РФ от 16.1 1.2005г. № 167-ФЗ. по сост., на 2017 г. по сост., на 2017 г. 

8. Федеральный закон «О плате за пользование водными объектами» от 06.05.2003 г. по сост., на 

2017 г. с изм. и доп., на 2017 г. 

9. Федеральный закон «О континентальном шельфе» от 25.10.2005г. по сост., на 2017 г. с изм. и 

доп., на 2017 г.  

10. Федеральный закон «О недрах» от 08.02.2005г. по сост., на 2017 г. с изм. и доп., на 2017 г.11. 

11.Федеральный закон «О животном мире» от 24.04.2005г. по сост., на 2017 г. с изм. и доп., на 

2017 г. 

12. Федеральный закон «Об отходах производства и потребления» от 24.06.2003г. № 89-ФЗ. по 

сост., на 2017 г. с изм. и доп., на 2017 г. 

13. Лесной кодекс РФ от 29.01.2004г. № 22-ФЗ. по сост., на 2017 г. по сост., на 2017 г. 

14. Журнал «GEO Неопознанный мир: Земля», 2016-2018 гг.  

15. Ерофеев Б.В. Экологическое право России. Учебник. М. «Юрист», 2018г.  

16. Боголюбов СА. «Экологическое право России». М, «Норма». 2017г.  

17. Петров ВВ. Экологическое право России. Учебник для вузов. М. Изд-во «БЕЮ», 2017г.  

18. Постановление Правительства РФ от 28.08.2002г. «Об утверждении порядка определения 

платы и ее предельных размеров за загрязнение окружающей среды, размещение отходов, другие 

виды вредного воздействия».  

 

Тема 10. Ответственность за экологические правонарушения 
 

Понятие, сущность и функции юридической ответственности в охране окружающей среды. 

Экологические правонарушение, понятие, виды. Объект, субъект, объективная и субъективная 

стороны экологического правонарушения и преступления.  

Формы ответственности: дисциплинарная, материальная, административная, уголовная, 

гражданско-правовая. Ответственность за экологический вред, причиненный источником 

повышенной опасности.  

 

Литература к теме 

Конституция Российской Федерации. 12.12.1993г. по сост., на 2018 г. 

2. Федеральный закон «Об охране окружающей среды» от 10.01 2002 г., с изм. и доп., на 2018 г. 
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3. Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03 

2002г., с изм. и доп., на 2017 г.. 

4. Федеральный закон «О соглашениях о разделе продукции» от З0.12.2005г. №49. с изм. и доп., на 

2017 г.. 

5. Федеральный закон «О плате за землю» от 26 .06.2007 № 1738-1. с изм. и доп., на 2017 г. 

б. Федеральный закон «О государственном земельном кадастре» от 02.01 2000г. № 28-ФЗ. с изм. и 

доп., на 2017 г..  

7. Водный кодекс РФ от 16.1 1.2005г. № 167-ФЗ. по сост., на 2017 г. по сост., на 2017 г. 

8. Федеральный закон «О плате за пользование водными объектами» от 06.05.2003 г. по сост., на 

2017 г. с изм. и доп., на 2017 г. 

9. Федеральный закон «О континентальном шельфе» от 25.10.2005г. по сост., на 2017 г. с изм. и 

доп., на 2017 г.  

10. Федеральный закон «О недрах» от 08.02.2005г. по сост., на 2017 г. с изм. и доп., на 2017 г.11. 

11.Федеральный закон «О животном мире» от 24.04.2005г. по сост., на 2017 г. с изм. и доп., на 

2017 г. 

12. Федеральный закон «Об отходах производства и потребления» от 24.06.2003г. № 89-ФЗ. по 

сост., на 2017 г. с изм. и доп., на 2017 г. 

13. Лесной кодекс РФ от 29.01.2004г. № 22-ФЗ. по сост., на 2017 г. по сост., на 2017 г. 

14. Журнал «GEO Неопознанный мир: Земля», 2016-2018 гг.  

15. Ерофеев Б.В. Экологическое право России. Учебник. М. «Юрист», 2018г.  

16. Боголюбов СА. «Экологическое право России». М, «Норма». 2017г.  

17. Петров ВВ. Экологическое право России. Учебник для вузов. М. Изд-во «БЕЮ», 2017г.  

18. Бринчук М.М. «Экологическое право». М. «Юрист». 2016 г. 

19. Ерофеев Б.В. Экологическое право России. Учебник. М «Юрист», 2016г. 

20. Петров В.В. Экологическое право России. Учебник для вузов. М. Изд-во «БЕК», 2017г. 

21. Практикум по экологическому праву России. Учебное пособие для вузов./ под ред. проф. А.К. 

Голиченкова/ М. Изд-во «БЕК», 2016 г. 

22. Арбитражный Процессуальный Кодекс РФ. от 01.07.2002г. по сост., на 2018 г. 

 

Тема 11.     Правовые формы возмещения вреда, причиненные 

экологическим правонарушением 

Понятие и виды экологического вреда. Убытки, реальный ущерб, ущерб здоровью и 

имуществу граждан. Принципы возмещения экологического вреда. Механизм возмещения вреда 

здоровью человека, причиненного загрязнением окружающей среды. 

1.  Конституция Российской Федерации. 12.12.1993г. по сост., на 2018 г. 

2. Федеральный закон «Об охране окружающей среды» от 10.01 2002 г., с изм. и доп., 2018 

г. 

2. Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03 

2002г., с изм. и доп., на 2017 г. 

3. Федеральный закон «О соглашениях о разделе продукции» от З0.12.2005г. №49. с изм. и 

доп., на 2017 г. 

4. Федеральный закон «О плате за землю» от 26 .06.2007 № 1738-1. с изм. и доп., на 2017 г. 

5. Федеральный закон «О государственном земельном кадастре» от 02.01 2000г. № 28-ФЗ. с 

изм. и доп., на 2017 г. 
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6. Водный кодекс РФ от 16.1 1.2005г. № 167-ФЗ. по сост., на 2017 г. по сост., на 2017 г. 

7. Федеральный закон «О плате за пользование водными объектами» от 06.05.2003 г. по сост., 

на 2017 г. с изм. и доп., на 2017 г. 

8.  Федеральный закон «О континентальном шельфе» от 25.10.2005г. по сост., на 2017 г. с 

изм. и доп., на 2017 г.  

9. Федеральный закон «О недрах» от 08.02.2005г. по сост., на 2017 г. с изм. и доп., на 2017 

г.11. 11.Федеральный закон «О животном мире» от 24.04.2005 г. по сост., на 2017 г. с изм. и 

доп., на 2017 г. 

10.  Федеральный закон «Об отходах производства и потребления» от 24.06.2003г. № 89-ФЗ. по 

сост., на 2017 г. с изм. и доп., на 2017 г. 

11. Лесной кодекс РФ от 29.01.2004г. № 22-ФЗ. по сост., на 2017 г. по сост., на 2017 г. 

12. Журнал «GEO Неопознанный мир: Земля», 2016-2018 гг.  

13. Ерофеев Б.В. Экологическое право России. Учебник. М. «Юрист», 2018 г.  

14. Боголюбов СА. «Экологическое право России». М, «Норма». 2017г.  

15. Петров ВВ. Экологическое право России. Учебник для вузов. М. Изд-во «БЕЮ», 2017г.  

 

Тема 12.     Экологические требования при размещении, проектировании, 

строительстве, вводе в эксплуатацию объектов 

Нормирование предельно-допустимых воздействий на природные объекты (ПДК, ПДВ, 

ПДС). Государственная экспертиза предпроектной и проектной документации на строительство и 

реконструкцию хозяйственных и других объектов. Оценка воздействия на окружающую среду 

(ОВОС). Охрана водного фонда, атмосферного воздуха, недр. Роль разрешений на сброс сточных 

вод, выброс загрязняющих веществ в атмосферу, размещение твердых отходов. Процедура 

выдачи этих разрешений, основания аннулирования. 

  

 

Литература к теме 

 

1. Конституция Российской Федерации. 12.12.1993г. по сост., на 2018 г. 

2. Федеральный закон «Об охране окружающей среды» от 10.01 2002 г., с изм. и доп., 2018 г. 

3. Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03 

2002г., с изм. и доп., на 2017 г. 

4. Федеральный закон «О соглашениях о разделе продукции» от З0.12.2005г. №49. с изм. и 

доп., на 2017 г. 

5. Федеральный закон «О плате за землю» от 26 .06.2007 № 1738-1. с изм. и доп., на 2017 г. 

6. Федеральный закон «О государственном земельном кадастре» от 02.01 2000г. № 28-ФЗ. с 

изм. и доп., на 2017 г. 

7. Водный кодекс РФ от 16.1 1.2005г. № 167-ФЗ. по сост., на 2017 г. по сост., на 2017 г. 

8. Федеральный закон «О плате за пользование водными объектами» от 06.05.2003 г. по сост., 

на 2017 г. с изм. и доп., на 2017 г. 
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9.  Федеральный закон «О континентальном шельфе» от 25.10.2005г. по сост., на 2017 г. с изм. 

и доп., на 2017 г.  

10. Федеральный закон «О недрах» от 08.02.2005г. по сост., на 2017 г. с изм. и доп., на 2017 

г.11. 11.Федеральный закон «О животном мире» от 24.04.2005 г. по сост., на 2017 г. с изм. и 

доп., на 2017 г. 

11.  Федеральный закон «Об отходах производства и потребления» от 24.06.2003г. № 89-ФЗ. по 

сост., на 2017 г. с изм. и доп., на 2017 г. 

12. Лесной кодекс РФ от 29.01.2004г. № 22-ФЗ. по сост., на 2017 г. по сост., на 2017 г. 

13. Журнал «GEO Неопознанный мир: Земля», 2016-2018 гг.  

14. Ерофеев Б.В. Экологическое право России. Учебник. М. «Юрист», 2018 г.  

15. Боголюбов СА. «Экологическое право России». М, «Норма». 2017г.  

16. Петров ВВ. Экологическое право России. Учебник для вузов. М. Изд-во «БЕЮ», 2017г.   

 

Тема 13. Экологические требования при эксплуатации объектов 

Экологический паспорт предприятия. Государственный и производственный мониторинг. 

Декларация безопасности промышленного объекта. Лицензирование как основная правовая мера 

охраны окружающей среды. Законодательство, регулирующее лицензирование в охране 

окружающей среды. Виды лицензий. Лицензирование выбросов загрязняющих веществ в 

окружающую среду и иные воздействия на нее.  

Литература к теме 

1. Конституция Российской Федерации. 12.12.1993г. по сост., на 2018 г. 

2. Федеральный закон «Об охране окружающей среды» от 10.01 2002 г., с изм. и доп., 2018 г. 

3. Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03 

2002г., с изм. и доп., на 2017 г. 

4. Федеральный закон «О соглашениях о разделе продукции» от З0.12.2005г. №49. с изм. и 

доп., на 2017 г. 

5. Федеральный закон «О плате за землю» от 26 .06.2007 № 1738-1. с изм. и доп., на 2017 г. 

6. Федеральный закон «О государственном земельном кадастре» от 02.01 2000г. № 28-ФЗ. с 

изм. и доп., на 2017 г. 

7. Водный кодекс РФ от 16.1 1.2005г. № 167-ФЗ. по сост., на 2017 г. по сост., на 2017 г. 

8. Федеральный закон «О плате за пользование водными объектами» от 06.05.2003 г. по сост., 

на 2017 г. с изм. и доп., на 2017 г. 

9.  Федеральный закон «О континентальном шельфе» от 25.10.2005г. по сост., на 2017 г. с изм. 

и доп., на 2017 г.  

10. Федеральный закон «О недрах» от 08.02.2005г. по сост., на 2017 г. с изм. и доп., на 2017 

г.11. 11.Федеральный закон «О животном мире» от 24.04.2005 г. по сост., на 2017 г. с изм. и 

доп., на 2017 г. 

11.  Федеральный закон «Об отходах производства и потребления» от 24.06.2003г. № 89-ФЗ. по 

сост., на 2017 г. с изм. и доп., на 2017 г. 

12. Лесной кодекс РФ от 29.01.2004г. № 22-ФЗ. по сост., на 2017 г. по сост., на 2017 г. 

13. Журнал «GEO Неопознанный мир: Земля», 2016-2018 гг.  

14. Ерофеев Б.В. Экологическое право России. Учебник. М. «Юрист», 2018 г.  

15. Боголюбов СА. «Экологическое право России». М, «Норма». 2017г.  
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16. Петров ВВ. Экологическое право России. Учебник для вузов. М. Изд-во «БЕЮ», 2017г.   

 

Тема 14. Правовая охрана окружающей среды городов и других населенных 

пунктов 

 

Градация земель населенных пунктов. Виды городских земель. Экологические требования 

в планировании и застройке городов. Виды плановой документации. Градостроительные 

нормативы. Санитарная охрана окружающей среды городов. Санитарно-защитные зоны. Правовое 

обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения (императивные и 

диспозитивные). 

Литература к теме 

1. Конституция Российской Федерации. 12.12.1993г. по сост., на 2018 г. 

2. Федеральный закон «Об охране окружающей среды» от 10.01 2002 г., с изм. и доп., 2018 г. 

3. Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03 

2002г., с изм. и доп., на 2017 г. 

4. Федеральный закон «О соглашениях о разделе продукции» от З0.12.2005г. №49. с изм. и 

доп., на 2017 г. 

5. Федеральный закон «О плате за землю» от 26 .06.2007 № 1738-1. с изм. и доп., на 2017 г. 

6. Федеральный закон «О государственном земельном кадастре» от 02.01 2000г. № 28-ФЗ. с 

изм. и доп., на 2017 г. 

7. Водный кодекс РФ от 16.1 1.2005г. № 167-ФЗ. по сост., на 2017 г. по сост., на 2017 г. 

8. Федеральный закон «О плате за пользование водными объектами» от 06.05.2003 г. по сост., 

на 2017 г. с изм. и доп., на 2017 г. 

9.  Федеральный закон «О континентальном шельфе» от 25.10.2005г. по сост., на 2017 г. с изм. 

и доп., на 2017 г.  

10. Федеральный закон «О недрах» от 08.02.2005г. по сост., на 2017 г. с изм. и доп., на 2017 

г.11. 11.Федеральный закон «О животном мире» от 24.04.2005 г. по сост., на 2017 г. с изм. и 

доп., на 2017 г. 

11.  Федеральный закон «Об отходах производства и потребления» от 24.06.2003г. № 89-ФЗ. по 

сост., на 2017 г. с изм. и доп., на 2017 г. 

12. Лесной кодекс РФ от 29.01.2004г. № 22-ФЗ. по сост., на 2017 г. по сост., на 2017 г. 

13. Журнал «GEO Неопознанный мир: Земля», 2016-2018 гг.  

14. Ерофеев Б.В. Экологическое право России. Учебник. М. «Юрист», 2018 г.  

15. Боголюбов СА. «Экологическое право России». М, «Норма». 2017г.  

16. Петров ВВ. Экологическое право России. Учебник для вузов. М. Изд-во «БЕЮ», 2017г.   

 

Тема 15. Правовой режим природы курортных, лечебно-оздоровительных и 

рекреационных зон 

Лечебно-оздоровительные зоны. Состав, границы. Округа санаторной и горно-санаторной 

охраны. Рекреационные зоны: зоны оберега, зоны ограничений, зоны наблюдений. Федеральный 
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закон от 23.02.95г. «О природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных местностях и 

курортах». Санаторно-оздоровительные мероприятия и ликвидация очагов загрязнения в округах 

санаторной охраны. 

Литература к теме 

 

1. Конституция Российской Федерации. 12.12.1993г. по сост., на 2018 г. 

2. Федеральный закон «Об охране окружающей среды» от 10.01 2002 г., с изм. и доп., 2018 г. 

3. Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03 

2002г., с изм. и доп., на 2017 г. 

4. Федеральный закон «О соглашениях о разделе продукции» от З0.12.2005г. №49. с изм. и 

доп., на 2017 г. 

5. Федеральный закон «О плате за землю» от 26 .06.2007 № 1738-1. с изм. и доп., на 2017 г. 

6. Федеральный закон «О государственном земельном кадастре» от 02.01 2000г. № 28-ФЗ. с 

изм. и доп., на 2017 г. 

7. Водный кодекс РФ от 16.1 1.2005г. № 167-ФЗ. по сост., на 2017 г. по сост., на 2017 г. 

8. Федеральный закон «О плате за пользование водными объектами» от 06.05.2003 г. по сост., 

на 2017 г. с изм. и доп., на 2017 г. 

9.  Федеральный закон «О континентальном шельфе» от 25.10.2005г. по сост., на 2017 г. с изм. 

и доп., на 2017 г.  

10. Федеральный закон «О недрах» от 08.02.2005г. по сост., на 2017 г. с изм. и доп., на 2017 

г.11. 11.Федеральный закон «О животном мире» от 24.04.2005 г. по сост., на 2017 г. с изм. и 

доп., на 2017 г. 

11.  Федеральный закон «Об отходах производства и потребления» от 24.06.2003г. № 89-ФЗ. по 

сост., на 2017 г. с изм. и доп., на 2017 г. 

12. Лесной кодекс РФ от 29.01.2004г. № 22-ФЗ. по сост., на 2017 г. по сост., на 2017 г. 

13. Журнал «GEO Неопознанный мир: Земля», 2016-2018 гг.  

14. Ерофеев Б.В. Экологическое право России. Учебник. М. «Юрист», 2018 г.  

15. Боголюбов СА. «Экологическое право России». М, «Норма». 2017г.  

16. Петров ВВ. Экологическое право России. Учебник для вузов. М. Изд-во «БЕЮ», 2017г.   

 

Тема 16. Правовой режим зон чрезвычайной экологической ситуации и зон 

экологического бедствия 

 

Понятия и факторы создания экологических ситуаций. Состояние законодательства о 

предупреждении и действиях в экономически опасных ситуациях.  

Правовые меры предупреждения экологически неблагоприятных ситуаций. Правовое 

регулирование предупреждений аварий. Правовое регулирование прогнозирования стихийных 

бедствий и подготовленности к ним. 

Понятия и виды неблагоприятных территорий. Зоны чрезвычайной ситуации: зоны 

отчуждения, зона отселения, зона проживания с льготным социально-экономическим статусом. 

Зоны экономического бедствия. 

Литература к теме 
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1. Конституция Российской Федерации. 12.12.1993г. по сост., на 2018 г. 

2. Федеральный закон «Об охране окружающей среды» от 10.01 2002 г., с изм. и доп., 2018 г. 

3. Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03 

2002г., с изм. и доп., на 2017 г. 

4. Федеральный закон «О соглашениях о разделе продукции» от З0.12.2005г. №49. с изм. и 

доп., на 2017 г. 

5. Федеральный закон "О радиационной безопасности населения" от 09.01.1996 N 3-ФЗ (последняя 

редакция). 
6. Федеральный закон «О плате за землю» от 26 .06.2007 № 1738-1. с изм. и доп., на 2017 г. 

7. Федеральный закон «О государственном земельном кадастре» от 02.01 2000г. № 28-ФЗ. с 

изм. и доп., на 2017 г. 

8. Водный кодекс РФ от 16.1 1.2005г. № 167-ФЗ. по сост., на 2017 г. по сост., на 2017 г. 

9. Федеральный закон «О плате за пользование водными объектами» от 06.05.2003 г. по сост., 

на 2017 г. с изм. и доп., на 2017 г. 

10.  Федеральный закон «О континентальном шельфе» от 25.10.2005г. по сост., на 2017 г. с изм. 

и доп., на 2017 г.  

11. Федеральный закон «О недрах» от 08.02.2005г. по сост., на 2017 г. с изм. и доп., на 2017 

г.11. 11.Федеральный закон «О животном мире» от 24.04.2005 г. по сост., на 2017 г. с изм. и 

доп., на 2017 г. 

12.  Федеральный закон «Об отходах производства и потребления» от 24.06.2003г. № 89-ФЗ. по 

сост., на 2017 г. с изм. и доп., на 2017 г. 

13. Лесной кодекс РФ от 29.01.2004г. № 22-ФЗ. по сост., на 2017 г. по сост., на 2017 г. 

14. Журнал «GEO Неопознанный мир: Земля», 2016-2018 гг.  

15. Ерофеев Б.В. Экологическое право России. Учебник. М. «Юрист», 2018 г.  

16. Боголюбов СА. «Экологическое право России». М, «Норма». 2017г.  

17. Петров ВВ. Экологическое право России. Учебник для вузов. М. Изд-во «БЕЮ», 2017г.   

 

Тема 17. Международно-правовой механизм охраны окружающей природной 

среды 

 

Факторы развития международного права окружающей среды. Понятия и система. 

Источники международного права окружающей среды. Объекты международно-правовой охраны 

окружающей среды. Международные экологические организации. Международные конференции 

по окружающей среде. Международный экологический суд. 

 

Литература к теме 

1. Конституция Российской Федерации. 12.12.1993г. по сост., на 2018 г. 

2. Федеральный закон «Об охране окружающей среды» от 10.01 2002 г., с изм. и доп., 2018 г. 

3. Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03 

2002г., с изм. и доп., на 2017 г. 

4. Федеральный закон «О соглашениях о разделе продукции» от З0.12.2005г. №49. с изм. и 

доп., на 2017 г. 

5. Федеральный закон "О радиационной безопасности населения" от 09.01.1996 N 3-ФЗ (последняя 

редакция). 
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6. Федеральный закон «О плате за землю» от 26 .06.2007 № 1738-1. с изм. и доп., на 2017 г. 

7. Федеральный закон «О государственном земельном кадастре» от 02.01 2000г. № 28-ФЗ. с 

изм. и доп., на 2017 г. 

8. Водный кодекс РФ от 16.1 1.2005г. № 167-ФЗ. по сост., на 2017 г. по сост., на 2017 г. 

9. Федеральный закон «О плате за пользование водными объектами» от 06.05.2003 г. по сост., 

на 2017 г. с изм. и доп., на 2017 г. 

10.  Федеральный закон «О континентальном шельфе» от 25.10.2005г. по сост., на 2017 г. с изм. 

и доп., на 2017 г.  

11. Федеральный закон «Об экологической экспертизе» от 19.07.2005г. №52-ФЗ в редакции от 

15.04.2003г. с изм. и доп., на 2017 г. 

12. Федеральный закон «О недрах» от 08.02.2005г. по сост., на 2017 г. с изм. и доп., на 2017 

г.11. 11.Федеральный закон «О животном мире» от 24.04.2005 г. по сост., на 2017 г. с изм. и 

доп., на 2017 г. 

13.  Федеральный закон «Об отходах производства и потребления» от 24.06.2003г. № 89-ФЗ. по 

сост., на 2017 г. с изм. и доп., на 2017 г. 

14. Лесной кодекс РФ от 29.01.2004г. № 22-ФЗ. по сост., на 2017 г. по сост., на 2017 г. 

15. Журнал «GEO Неопознанный мир: Земля», 2016-2018 гг.  

16. Ерофеев Б.В. Экологическое право России. Учебник. М. «Юрист», 2018 г.  

17. Боголюбов СА. «Экологическое право России». М, «Норма». 2017 г.  

18. Петров ВВ. Экологическое право России. Учебник для вузов. М. Изд-во «БЕЮ», 2017г.   

 

Тема 18. Источники и принципы международного права окружающей среды. 

 

Общие закономерности формирования национального экологического право и управления 

в зарубежных странах. 

Система источников экологического права. Консультации зарубежных государств как 

источник экологического законодательства. Правовая охрана окружающей среды от загрязнения. 

Правовая охрана особо ценных природных территорий и объектов. Организация управления 

охраной окружающей среды. Проблема юридической  ответственности за экологические 

нарушения. 

Литература к теме 

 

1. Конституция Российской Федерации. 12.12.1993г. по сост., на 2018 г. 

2. Федеральный закон «Об охране окружающей среды» от 10.01 2002 г., с изм. и доп., 2018 г. 

3. Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03 

2002 г., с изм. и доп., на 2017 г. 

4. Федеральный закон «О соглашениях о разделе продукции» от З0.12.2005г. №49. с изм. и 

доп., на 2017 г. 

5. Федеральный закон "О радиационной безопасности населения" от 09.01.1996 N 3-ФЗ (последняя 

редакция). 
6. Федеральный закон «О плате за землю» от 26 .06.2007 № 1738-1. с изм. и доп., на 2017 г. 

7. Федеральный закон «О государственном земельном кадастре» от 02.01 2000г. № 28-ФЗ. с 

изм. и доп., на 2017 г. 

8. Водный кодекс РФ от 16.1 1.2005г. № 167-ФЗ. по сост., на 2017 г. по сост., на 2017 г. 
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9. Федеральный закон «О плате за пользование водными объектами» от 06.05.2003 г. по сост., 

на 2017 г. с изм. и доп., на 2017 г. 

10.  Федеральный закон «О континентальном шельфе» от 25.10.2005г. по сост., на 2017 г. с изм. 

и доп., на 2017 г.  

11. Федеральный закон «Об экологической экспертизе» от 19.07.2005г. №52-ФЗ в редакции от 

15.04.2003г. с изм. и доп., на 2017 г. 

12. Федеральный закон «О недрах» от 08.02.2005г. по сост., на 2017 г. с изм. и доп., на 2017 

г.11. 11.Федеральный закон «О животном мире» от 24.04.2005 г. по сост., на 2017 г. с изм. и 

доп., на 2017 г. 

13.  Федеральный закон «Об отходах производства и потребления» от 24.06.2003г. № 89-ФЗ. по 

сост., на 2017 г. с изм. и доп., на 2017 г. 

14. Лесной кодекс РФ от 29.01.2004г. № 22-ФЗ. по сост., на 2017 г. по сост., на 2017 г. 

15. Журнал «GEO Неопознанный мир: Земля», 2016-2018 гг.  

16. Ерофеев Б.В. Экологическое право России. Учебник. М. «Юрист», 2018 г.  

17. Боголюбов СА. «Экологическое право России». М, «Норма». 2017 г.  

18. Петров ВВ. Экологическое право России. Учебник для вузов. М. Изд-во «БЕЮ», 2017г.   

 

3. Перечень вопросов для подготовки к экзамену по дисциплине  

«Основы экологического права» 

1. Понятие и предмет экологического права. 

2. Система экологического права. 

3. Методы экологического права. 

4. Нормы экологического права. 

5. Экологические правоотношения. 

6. Субъекты и объекты экологических правоотношений. 

7. Общеправовые принципы экологического права. 

8. Принципы Общей части экологического права. 

9. Принципы Особенной части экологического права. 

10. Источники экологического права. 

11. Конституция РФ как источник экологического права. 

12. Федеральные законы как источники экологического права. 

13. Экологическая функция государства и права. 

14. Нормирование качества окружающей среды. 

15. Экологический кризис. 

16. Экологическая экспертиза. 

17. Экологический контроль. 

18. Ответственность за экологические правонарушения. 

19. Экономическое стимулирование охраны окружающей среды. 

20. Экологический мониторинг. 

21. Экологические функции правоохранительных органов. 

22. Эколого-правовой режим использования земли. 

23. Правовая охрана земель. 

24. Эколого-правовой режим недропользования. 

25. Эколого-правовой режим водопользования. 

26. Эколого-правовой режим лесопользования. 
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27. Эколого-правовой режим пользования животным миром. 

28. Эколого-правовая защита атмосферного воздуха. 

29. Эколого-правовая защита особо охраняемых территорий и объектов. 

30. Правовой режим государственных природных заповедников. 

31. Правовой режим национальных парков. 

32. Правовое положение природных парков. 

33. Правовой режим памятников природы. 

34. Экологические требования к использованию радиоактивных материалов и химических 

веществ. 

35. Право и охрана окружающей среды в сельском хозяйстве. 

36. Право и охрана окружающей среды в городах. 

37. Эколого-правовое обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения. 

38. Международно-правовая охрана окружающей среды. 

39. Международные конференции по охране окружающей среды. 

40. Международная организация по охране окружающей среды. 

 

5. Методические указания к выполнению теоретической части контрольной 

работы 

 

Выполнение контрольной работы по одному из указанных вариантов требует от студента 

ознакомления с программой курса «Основы экологического права», усвоение теоретического и 

норматического материала. Написание контрольной позволяет студенту разобраться в системе 

изучаемой отрасли, освоить терминологию природоресурсного, природоохранительного и 

международного экологического права. Для этого предлагаются учебники известных авторов: 

Боголюбова С.А., Бринчук М.М., Ерофеева Б.В., Петрова В.В.. Кроме того, следует внимательно 

изучить нормативно-правовые акты, регулирующие экологические правонарушения. 

Рекомендуется использовать дополнительную специальную литературу и прессу (журналы 

«Экологическое право», «Государство и право», «Правовые Вопросы охраны окружающей среды 

экспресс-информация ВИНИТИ», газету «Зеленый мир» и др. издания). 

Сложным при изучении курса «Основы экологического права» является то, что 

«экологозированные» нормы размещены в различных отраслях права: гражданском, 

административном, уголовном и т.д. Поэтому, при изучении раздела «Ответственность за 

нарушение экологического законодательства» следует научиться находить эти нормы в 

Гражданском, Уголовном, Трудовом кодексах,  Кодекс об административных правонарушениях, а 

так же в Федеральных законах «О безопасности» от 21.06.2004, «Об инвестиционной 

деятельности в РФ» от 26.06.2001, «О приватизации государственных и муниципальных 

предприятий в РФ» от 03.07.2001, «О полиции» от 07.02.2011, «О прокуратуре» от 17.01.2002, 

«Об арбитражном суде» от 04.07.2001 и другие нормативные акты широкого применения. 

 Для более полного ответа на заданные вопросы студент должен показывать понимание 

теоретического материала, умение делать самостоятельные выводы, использовать практику судов 

и административных органов. 
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Значимым при выполнении контрольной работы является осмысление студентом того, что 

предметом экологического права является общественные отношения особой природы, 

касающиеся внутренних и внешних связей природных объектов и общества, процессов 

происходящих в них. 

Освещаемые вопросы контрольной работы следует четко выделить. Ответ на каждый 

вопрос должен составлять 8-10 страниц машинописного текста. Варианты контрольной работы 

выбираются по последней цифре шифра. 

В конце выполненной контрольной работы приводится список используемой литературы и 

указание места и года издания. 

 

 

 

 

6. Методические указания к выполнению практической части контрольной 

работы 

Условие задачи 

Граждане Смирнов и Потапов осуществляли рыболовство без специального разрешения на 

данный вид деятельности на водоеме, входящем в состав особо охраняемых природных 

территорий. Сотрудник органов внутренних дел старший сержант Суриков, застигнув граждан за 

данными действиями, составил протокол об административном правонарушении и взыскал с 

виновных штраф в размере 50 минимальных размеров оплаты труда с конфискацией орудий лова. 

Решите дело. 

 

Решение задачи: 

1. Определение отраслевой принадлежности осуществляется на основании предмета 

регулирования данной отрасли. 

Данная правовая ситуация относится к отрасли экологического права, так как в ней 

затронуты отношения по осуществлению природопользования (ловля рыбы) на особо охраняемой 

природной территории, что является основной частью изучаемой дисциплины «Экологическое 

право». Отношения возникают между государством и правонарушителем. 

Правовой институт, который затронут в данной ситуации – административное 

правонарушение в области охраны окружающей природной среды и природопользования. 

 

2. Определение элементов состава правонарушения. 

В ситуации содержатся элементы правонарушения: 

 Объектом правонарушения является комплекс общественных отношений по охране 

окружающей природной среды. Объект тесно связан с предметом, которым 

являются рыбные ресурсы, которым был причинен ущерб на особо охраняемой 

территории. 
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 Объективная сторона представлена противоправным действием граждан Смирнова и 

Потапова по осуществлению рыболовства без специального разрушения на водоеме, 

входящем в состав особо охраняемых территорий. 

 Субъектами являются граждане Смирнов и Потапов, которые осуществляли 

противоправные действия. 

 Субъективная сторона предоставлена виной граждан в форме умысла по 

рыболовству без специального разрешения на водоеме, входящем в состав особо 

охраняемых территорий. 

Следовательно, деяния граждан являются правонарушением и влекут ответственность. 

Состав правонарушения является материальным, так как объективная сторона 

предусматривает причинение вреда объекту водных биологических ресурсов (рыбным запасам) 

Данные вредные последствия вменяются субъектам правонарушения, только если будет доказано, 

что они состоят в причинной связи с совершенным правонарушением. 

 

3. Правовая регламентация: 

Предложенная ситуация будет разрешаться в соответствии с Кодексом об 

административных правонарушениях РФ, статьями 8.14. 8.39. 

 

4. Собственно решение задачи: 

В соответствии со статьей 8.14 ч.2 Кодекса об административных правонарушениях РФ 

нарушение условий разрешения на водопользование при осуществлении рыболовства влечет 

наложение административного штрафа на граждан в размере от 15 до 20 минимальных размеров 

оплаты труда. 

 

В соответствии со статьей 8.39 Кодекса об административных правонарушениях РФ 

нарушение правил охраны и использования природных ресурсов на особо охраняемых природных 

территориях влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 5 до 10 

минимальных размеров оплаты труда с конфискацией орудий совершенствования 

административного правонарушения и продукции незаконного природопользования или без 

таковой. 

 

 

 

5. Вывод: 

Взысканная санкция неправомерна, тек как минимальная санкция должна быть 20 

минимальных размеров оплаты труда, максимальная 30 МРОТ, а конфискация орудий лова была 

произведена правомерно. 
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8. Варианты контрольных работ для студентов специальности 40.02.01  

«Право и организация социального обеспечения». 

 

Вариант 1 

 1. Государственная экологическая экспертиза. 

2. Меры стимулирования природоохранительной деятельности.  

3. Задача.  

В Волжскую природоохранную прокуратуру обратилось около 60 граждан с заявлением о 

нарушении их прав в связи со строительством автомобильной стоянки на берегу реки в г. 

Ярославле. В ходе проверки были выявлены грубые нарушения земельного и экологического 

законодательства при  проектировании и строительстве данного объекта. По требованию 

прокуратуры Госкомэкология РФ обязала областной комитет по охране окружающей среды 

отозвать заключение по проекту автостоянки и провести государственную экологическую 

экспертизу. Заключение было отозвано, строительство было приостановлено до получения 

положительного заключения государственной экологической экспертизы. 

Какие требования законодательства должны быть соблюдены при отводе земли для 

размещения и строительства таких объектов? 

В случае получения в дальнейшем положительного заключения государственной 

экологической экспертизы, считаете, ли Вы  правомерным продолжение строительства или это 

будет легализацией незаконного строительства? 

Составьте исковое заявление от имени граждан об обжаловании такого заключения 

экспертизы (как выданного с нарушением принципов экспертизы и ее процедуры) и о признании 

недействительным решения о предоставлении земельного участка. 

 

Вариант 2 

1. Источники экологического права (понятие, классификация, специфичность). 

2. Право собственности на природные ресурсы. Понятие и основные признаки права 

собственности на природные ресурсы. 

3. Задача. 

При обсуждении заключения Государственной экологической экспертизы (далее 

госэкоэкспертиза) проекта оценочного бурения скважины на континентальном шлейфе 

Российской Федерации выяснились различия по вопросу о возможности сброса отработанного 

бурого раствора. 

Эксперты госэкоэкспертизы утве6рждали, что сброс предполагается производить в водный 

объект высшей рыбохозяйственной категории. В силу действующего законодательства такой 

сброс запрещен. в обоснование этой позиции они ссылались письмо Госкомрыболовства России, 
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согласно которому акватория, в пределах которой предполагается осуществлять оценочное 

бурение, «может быть отнесена» к водным объектам высшей рыбохозяйственной категории. 

Правовые консультанты нефтяной компании – заказчика экспертизы возражали, ссылаясь 

на то, что в материалах госэкоэкспертизы нет ни одного правового акта, из которого бы следовало, 

что акватория, где предполагается сброс, уже отнесена к водному объекту указанной категории. 

Какова структура федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих 

функции в сфере охраны земли и других природных ресурсов? Какие из них являются специально 

уполномоченными сфере использования и охраны вод, природных ресурсов континентального 

шельфа? Какой из них в праве относить водные объекты к объектам высшей рыбохозяйственной 

категории? 

Дайте письменное заключение по существу спора. 

 

Вариант 3 

1.Конституция РФ и Федеративный договор как источник экологического права. 

 2.Субъекты, объекты, содержание права собственности на природные ресурсы. 

 3. Задача. 

Пограничный сторожевой корабль Федеральной пограничной службы Российской 

Федерации (ИСКР ФАС России) произвел в экономической зоне РФ досмотр рыболовецкого 

траулера,  принадлежащего рыболовецкому колхозу «Восток» и японского судна «Х» в момент 

перегрузки на последний улова креветки. 

В ходе фактической инспекции судов и проверки судовых документов было установлено,  

что капитан российского траулера не имел документов,  подтверждающих его право на отгрузку 

выловленной море продукции на иностранные суда. В свою очередь на японском судне 

отсутствовали документы,  подтверждающие право на закупку у России морских биологических 

ресурсов. 

 

Оба судна были задержаны и отконвоированы в дин из российских портов. 

Какие нарушения природоресурсного законодательства совершили должностные лица 

российского и японского судов? 

Дайте правовую оценку действий капитана ПСКР ФПС России? 

Какая ответственность может наступить для должностных лиц российского и 

японского рыболовецких судов,  а также колхоза «Восток»? 
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Вариант 4 

 1.Федеральный закон «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002 г. как источник   

экологического права. 

 2. Механизм прекращения права собственности на природные ресурсы. 

 3. Задача.  

В апреле 2017 г. российская компания К.,  крупнейшая в области добычи и использования 

газа,  решила проложить ветку газопровода в районе континентального шельфа и исключительной 

экономической зоны Российской Федерации (международный район морского дна). 

В ходе обсуждения инвестиционного проекта по строительству ветки газопровода возникли 

разногласия по поводу применения норм национального и международного законодательства и 

согласования проекта с определенными государствами. 

Дайте экспертное заключение по вопросу применения норм национального и 

международного законодательства в этом случае. 

 

Вариант 5 

1.Экологические права и обязанности граждан РФ 

 2. Дисциплинарная ответственность за экологические правонарушения. 

 3. Задача. 

Группа граждан создала хозяйственное товарищество для выращивания товарной рыбы на 

арендованном у местной администрации озере, ранее используемого для отдыха, туризма и 

любительского рыболовства. Товарищество организовало собственную рыбоохрану, которая после 

задержания нарушителя правил рыболовства направляла материалы в суд для взыскания ущерба 

по штрафным таксам. 

Прокурор опротестовал эти действия товарищества, отметив, что они противоречат 

законодательству об охране рыбных запасов. 

Как следует квалифицировать действия нарушителя? 

 

Вариант 6 

1. Механизм защиты экологических прав граждан РФ. 

2. Административная ответственность за нарушения экологического законодательства. 

3. Задача. 

При подготовке к строительству высокоскоростной магистрали «Москва – Санкт-Петербург» 

главы администраций ряда районов приняли решение об отводе земельных участков без учета 

того, что ряд из них расположен в природоохранных и водоохранных зонах. 

Новгородский областной комитет по охране окружающей среды провел экологическую 

экспертизу проектной документации по участку дороги, которую предполагается провести по 

территории Новгородской области. По результатам экспертизы было дано отрицательное 

заключение. 
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Новгородская природоохранная прокуратура опротестовало решение глав администрации об 

отводе земель. 

Решите дело. 

 

Вариант 7 

1.Понятие, роль и организация государственного управления охраны окружающей среды РФ. 

2. Уголовная ответственность за нарушения экологического законодательства. 

3. Задача. 

На территории национального парка «Самарская Лука» по решению Самарского областного 

Совета была начата разработка полезных ископаемых. Решение Совета было принято без 

проведения государственной экологической экспертизы. 

По инициативе общества охраны природы была проведена общественная экологическая 

экспертиза, по результатам которой было вынесено отрицательное заключение. Предъявлен иск по 

возмещению ущерба, причиненного гражданам вследствие утраты возможности пользоваться 

национальным парком. 

Решите дело. 

Вариант 8 

1.Понятие и виды функций государственного управления. 

2. Гражданско-правовая ответственность за нарушения экологического законодательства. 

3. Задача. 

Охраной городского дендрологического парка г. Ярославля был задержан гражданин Кузин, 

который выкопал в питомнике парка несколько деревьев редких пород. Кузин объяснил, что 

деревья он хотел пересадить на свой дачный участок и что он не смог приобрести саженцы 

деревьев таких пород в питомниках города. 

Как следует квалифицировать действия гражданина Кузина? 

 

Вариант 9 

1. Нормирование охраны окружающей среды. 

2. Правовая охрана земель. 

3. Задача. 

На разъезде Мыслец Шумелинского района Чувашской республики 14 мая 2017 г. потерпел 

аварию поезд со сходом с рельсов 24 вагонов. Из поврежденных вагонов произошел разлив 

фенола и дизельного топлива на рельеф местности и в реки Пушкурт, Мыслец, Сура. В результате 

крушения поезда, растекания ядовитых химических веществ, возникновения пожара окружающей 

природной среде причинен вред. Попадание указанных веществ на рельеф местности привело к 

интенсивному загрязнению почвы, грунтовых и поверхностных вод, вызвало массовое отравление 
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рыбы, гибель водорослей и животных в открытых водоемах. Сумма ущерба составляет  4071065 

рублей. 

Волжский природоохранный прокурор обратился в Арбитражный суд Нижегородской 

области с иском в интересах Министерства экологии и природных ресурсов Чувашской 

республики и защиту государственных интересов к Управлению Горьковской железной дороги 

Министерства путей сообщения Российской Федерации о взыскании 4071065 рублей. 

В ходе рассмотрения дела Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды 

Чувашской Республики (истец) и Управления Горьковской железной дороги заключили мирное 

соглашение, предусматривавшее проведение железной дорогой мероприятий по восстановлению 

нарушенного состояния окружающей природной среды. 

Какие меры ответственности предусмотрены действующим законодательством за 

загрязнение земель? 

Какие органы осуществляют государственный контроль за охраной земель? 

Решите дело. 

Вариант 10 

1. Государственный экологический контроль. 

2. Правовая охрана вод. 

3. Задача. 

При обсуждении заключения Государственной экологической экспертизы (далее 

госэкоэкспертиза) проекта оценочного бурения скважины на континентальном шлейфе 

Российской Федерации выяснились различия по вопросу о возможности сброса отработанного 

бурого раствора. 

Эксперты госэкоэкспертизы утве6рждали, что сброс предполагается производить в водный 

объект высшей рыбохозяйственной категории. В силу действующего законодательства такой 

сброс запрещен. В обоснование этой позиции они ссылались письмо Госкомрыболовства России, 

согласно которому акватория, в пределах которой предполагается осуществлять оценочное 

бурение, «может быть отнесена» к водным объектам высшей рыбохозяйственной категории. 

Правовые консультанты нефтяной компании – заказчика экспертизы возражали, ссылаясь 

на то, что в материалах госэкоэкспертизы нет ни одного правового акта, из которого бы следовало, 

что акватория, где предполагается сброс, уже отнесена к водному объекту указанной категории. 

Какова структура федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих 

функции в сфере охраны земли и других природных ресурсов? Какие из них являются специально 

уполномоченными сфере использования и охраны вод, природных ресурсов континентального 

шельфа? Какой из них в праве относить водные объекты к объектам высшей рыбохозяйственной 

категории? 

Дайте письменное заключение по существу спора. 

 


