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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Основной целью курса является подготовка высококвалифицированных юристов, 

имеющих углубленные знания природоохранного законодательства, а также практики его 

применения природоохранными и правоохранительными органами Российской Федерации и 

стран мирового сообщества. 

Экологическое право затрагивает коренные повседневные потребности и интересы 

каждого человека, поэтому любой юрист должен внести свой вклад в решение экологических 

проблем, что возможно только на основе изучения данного курса. 

Задачи курса - познакомить студентов с основными понятиями, принципами и нормами 

экологического права, дать будущему юристу основные экологические знания, которые 

послужат теоретической базой для осмысления экологической ситуации в России и мире и 

понимания, что основным способом решения большинства экологических проблем 

современности является реализация разумного и справедливого экологического 

Законодательства; овладение студентами полным объемом знаний всех правовых институтов 

экологического законодательства и навыками применений его требований в условиях 

российской действительности. 

2. Место дисциплины в структуре основной образовательной 
программы бакалавриата 

Экологическое право занимает особое место в профессиональной подготовке юристов. 

Его связь с другими юридическими дисциплинами обусловлена особенностями экологического 

права как одной из ведущих дисциплин в системе российского права. 

Экологическое право, как самостоятельная дисциплина, непосредственно соприкасается 

и взаимодействует одновременно со всеми отраслями российского права. Освоение учебной 

дисциплины обеспечивает необходимую базу для получения знаний по другим правовым 

дисциплинам. 

Экологическое право опирается на знания, полученные при изучении таких дисциплин, 

как гражданское право; предпринимательское право; налоговое право, административное 

право, земельное право и другие общеправовые дисциплины. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате 
освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

1) Знать: 

- основы теории и историю экологического права в России; 

- российское гражданское законодательство в изучаемой сфере (с учетом изменений на 

момент изучения дисциплины); 

- роль дисциплины «Экологическое право» в системе юридических наук; 

- порядок применения и толкования законов и других нормативно-правовых 
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актов; 

- положения Конституции РФ, постановлений и определений Конституционного 

Суда РФ, постановлений Верховного Суда РФ и Высшего Арбитражного Суда РФ по вопросам 

природоохранной деятельности регионов, и природопользования в РФ; 

- нормы федерального законодательства об общих принципах в экологической 

сфере; 

- другие законы и нормативные правовые акты, связанные с применением 

экологического законодательства; 

2) Уметь: 

- самостоятельно осуществлять: поиск, анализ, систематизацию правовой информации 

(нормативно-правовых актов, судебных решений, научных и учебных источников) в 

экологической сфере. В том числе с использованием информационных правовых систем; 

- толковать нормы экологического как самостоятельно, так и с использованием 

правовых позиций Конституционного Суда РФ; Верховного Суда РФ и Высшего 

Арбитражного Суда РФ по вопросам природоохранной деятельности; 

- юридически правильно квалифицировать обстоятельства конкретного дела; 

- принимать правовые решения и совершать иные юридические действия в точном 

соответствии с законом; 

3) Владеть первичными навыками: 

- самостоятельного использования (применения) норм экологического права в 

профессиональной деятельности; 

- о терминологии и основными понятиями, применяемыми в природоохранной 

деятельности; 

- методами сбора нормативной информации, имеющей значение для реализации 

правовых норм в соответствующих сферах профессиональной деятельности, а также методами 

судебно-арбитражной практики; 

- навыками осуществления профессиональной практики; 

- консультирования граждан, юридических лиц по проблематике природопользования и 

природоохранной деяте6льности в РФ. 

-  

4. Структура и содержание дисциплины (модуля) 

Изучение дисциплины предусматривает 216 часов или 6 зачетных единиц (кредитов) 

для заочной формы обучения, в том числе: лекции 6 часов, практические (семинарские) 

занятия - 14 часов, самостоятельная подготовка студентов - 196 часов. 
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Тематический план 
 

№ 
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Раздел (модуль) 1. Экологическое право как отрасль 

российского права 

   

1 Экологическое право как отрасль российского права 1  10 

2 Понятие, предмет экологического права. Система 

экологического права. 

 1 8 

3 Источники экологического права  1 8 

4 Экологические правоотношения  1 8 

5 Экологические права граждан и общественных объединений  1 8 

 

Раздел (модуль) 2. Право собственности на природные ресурсы    

6 Право собственности на природные ресурсы 1  8 

7 Право природопользования  1 8 
 

Раздел (модуль) 3. Правовые основы управления 

природопользованием и охраной окружающей среды 

   

8 Правовые основы управления природопользованием и охраной 

окружающей среды 

1  6 

9 Правовые основы информационного обеспечения 

природопользования и охраны окружающей среды 

 1 8 

10 Правовые основы экологического нормирования  1 8 

11 Правовые основы оценки воздействия на окружающую среду и 

экологической экспертизы 

 1 8 

12 Лицензионно-договорные основы природопользования и 

охраны окружающей среды 

 1 8 

 

Раздел (модуль) 4. Экономико-правовой механизм 

природопользования и охраны окружающей среды 

   

13 Экономико-правовой механизм природопользования и охраны 

окружающей среды 

1  6 

14 Правовые основы экологического контроля  1 8 
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Раздел (модуль) 1 Экологическое право как отрасль российского права 

Тема 1: Экологическое право как отрасль российского права 

Общие сведения об экологии и экологических проблемах в мире и России. 

Экологическое право как самостоятельная отрасль права в системе российского 

права. 

Основополагающие понятия курса: предмет, метод, экологическая функция 

государства. 

Становление и развитие экологического права. 

Соотношение экологического законодательства с конституционным, гражданским, 

земельным, уголовным, административным и другими отраслями законодательства. 

Проблемы развития экологического права в условиях рынка. 

Тема 2. Понятие, предмет экологического права. Система экологического 

права 

Предмет, основные задачи и место науки экологического права в системе юридических 

наук. Система экологического права. 

Перспективы и направления развития экологического права. 

Экологическое право как учебная дисциплина. Основные задачи, структура и 

 

Раздел (модуль) 5. Юридическая ответственность за 

экологические правонарушения 

   

15 Юридическая ответственность за экологические 

правонарушения 

1  10 

16 Правовое регулирование деятельности правоохранительных 

органов 

 1 8 

17 Правовое регулирование использования и охраны вод  1 8 

18 Правовая охрана атмосферного воздуха   6 

19 Правовое регулирование использования и охраны недр   6 

20 Правовое регулирование использования и охраны лесов и 

растительного мира вне лесов 

  8 

21 Правовое регулирование использования и охраны животного 

мира 

 1 8 

 

Раздел (модуль) 6. Правовой режим особо охраняемых 

природных территорий и объектов 

   

22 Правовой режим особо охраняемых природных территорий и 

объектов 

1  8 

23 Правовой режим экологически неблагополучных территорий   8 

 

Раздел (модуль) 7. Международно-правовой механизм охраны 

окружающей среды 

   

24 Международно-правовой механизм охраны окружающей 

среды 

 1 8 

25 Экологическое право Европейского Союза (ЕС)   8 
     

 Итоговый экзамен    

 ВСЕГО: 6 14 196 

 
СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ ДИСЦИПЛИНЫ 
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содержание курса экологического права. 

Тема 3. Источники экологического права 

Понятие и особенности источников экологического права. 

Система и классификация источников экологического права на современном 

этапе. 

Конституционные основы экологического права. 

Федеральное экологическое законодательство и законодательство субъектов РФ. 

Муниципальные правовые акты в области охраны окружающей среды. 

Роль международных договоров РФ в области охраны окружающей среды. 

Нормативные правовые акты Президента РФ, Правительства РФ, министерств и 

ведомств в системе источников экологического права. 

Роль нормативных решений высших судебных органов в области охраны и 

использования природных объектов. 

Тема 4. Экологические правоотношения 

Понятие экологических правоотношений и их виды. 

Субъекты экологических правоотношений - граждане, юридические лица, 

государственные и др. органы. 

Объекты экологических правоотношений - окружающая среда, природа, 

природные объекты, природные ресурсы и др. 

Содержание экологических правоотношений. 

Возникновение, изменение и прекращение экологических правоотношений. 

Тема 5. Экологические права граждан и общественных объединений 

Понятие экологических прав граждан и общественных объединений. 

Конституционные права граждан в области охраны окружающей среды. 

Понятие и содержание прав граждан на благоприятную окружающую среду, на 

достоверную информацию о ее состоянии и на компенсацию вреда, причиненного 

экологическим правонарушением. 

Обязанности государства по охране экологических прав граждан. 

Права граждан на доступ к природным объектам (общее природопользование), право на 

участие в принятии экологически значимых решений, право на доступ к правосудию по 

экологическим вопросам, право на доступ к экологической информации. 

Права общественных организаций в области охраны окружающей среды. 

Юридические гарантии реализации экологических прав граждан. Проблемы реализации 

экологических прав граждан. 

Административный и судебный способы защиты экологических прав граждан. Роль 

Конституционного Суда РФ и судов общей юрисдикции в обеспечении экологических прав 

граждан. 

Защита экологических прав граждан Уполномоченным по правам человека. Защита 

экологических прав граждан Европейским Судом по правам человека. 

Раздел (модуль) 2. Право собственности на природные ресурсы 

Тема 6. Право собственности на природные ресурсы 

Принцип многообразия форм собственности на природные ресурсы и его реализация в 

действующем законодательстве. 

Право частной собственности на природные ресурсы. Порядок приватизации 
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государственной собственности и иные процедуры приобретения права частной собственности 

на природные ресурсы. Ограничения права частной собственности на природные ресурсы. 

Принцип приоритета общественных интересов перед частными. 

Право государственной собственности на природные ресурсы. Федеральная 

собственность и собственность субъектов РФ, проблемы разграничения 

Право муниципальной собственности на природные ресурсы. 

Основание возникновения и прекращения права собственности на природные ресурсы. 

Юридическая защита права собственности на природные ресурсы от незаконного 

изъятия, незаконного использования и действий, приводящих к ухудшению экологической 

ситуации. Изъятие природных объектов из хозяйственного оборота. 

Тема 7. Право природопользования 

Понятие права природопользования в объективном и субъективном смыслах. 

Классификация природопользования на виды по объектам, по целевому назначению, 

срокам и основаниям возникновения. 

Правовые титулы как основания реализации права пользования природными объектами 

(аренда, право постоянного, долгосрочного и краткосрочного пользования, сервитуты). 

Субъекты права природопользования, их правовой статус. 

Объекты права природопользования. Понятие физического и юридического 

обособления объектов права природопользования. 

Основания возникновения, изменения и прекращения правоотношений 

природопользования. 

Виды разрешительных документов. Договор как основание возникновения права 

природопользования. 

Раздел (модуль) 3. Правовые основы управления природопользованием и охраной 

окружающей среды 

Тема 8. Правовые основы управления природопользованием и охраной окружающей 

среды 

Понятие, функции и методы управления природопользованием и охраной окружающей 

среды (экологическим управлением). 

Система и компетенция органов государственного управления природопользованием и 

охраной окружающей среды. Органы общей и специальной компетенции. 

Государственное экологическое управление на федеральном уровне и уровне субъектов 

РФ. Компетенция и практика деятельности Министерства природных ресурсов и экологии РФ 

и подведомственных ему агентств и служб. 

Роль органов муниципального самоуправления в области природопользования и охраны 

окружающей среды. 

Полномочия и деятельность общественных организаций в области природопользования 

и охраны окружающей среды. 

Тема 9. Правовые основы информационного обеспечения 

природопользования и охраны окружающей среды 

Понятие и роль достоверной экологически значимой информации. 

Правовое регулирование сбора, накопления, распространения и доступа к экологически 

значимой информации. 

Источники нормативной экологически значимой информации. 

Г осударственный статистический учет и отчетность. 
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Г осударственные кадастры природных ресурсов и объектов. 

Мониторинг окружающей среды. 

Федеральный регистр потенциально опасных химических и биологических веществ. 

Экологический паспорт предприятия. Декларация безопасности 

промышленного объекта. 

Государственный доклад о состоянии окружающей среды в Российской Федерации. 

Тема 10. Правовые основы экологического нормирования 

Роль нормирования в области природопользования и охраны окружающей 

среды. 

Законодательство, регулирующее экологическое нормирование. Система нормативов в 

области природопользования и охраны окружающей среды по российскому законодательству. 

Нормативы качества окружающей среды:виды, функции и критерии 

определения. 

Нормативы предельно допустимого воздействия на состояние окружающей среды: 

виды, функции и критерии определения. 

Нормативы использования изъятия природных ресурсов: виды, функции и критерии 

определения. 

Экологические требования к продукции. 

Нормативы санитарных и защитных зон. 

Тема 11. Правовые основы оценки воздействия на окружающую среду и экологической 

экспертизы 

Понятие и содержание оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС). Ее 

соотношение с государственной экологической экспертизой. Участие общественности в ОВОС. 

Понятие экологической экспертизы. Место экологической экспертизы в правовом 

механизме охраны окружающей среды. 

Законодательство в области экологической экспертизы. 

Виды экологической экспертизы. Государственная и общественная экологическая 

экспертиза. Соотношение их с другими видами государственных экспертиз (санитарно-

эпидемиологической, градостроительной, промышленной безопасности). 

Принципы и порядок и примеры проведения государственной экологической 

экспертизы. 

Формирование экспертных комиссий. Права и обязанности экспертов. 

Права и обязанности заказчика документации. 

Ответственность за нарушение законодательства об экологической экспертизе. 

Объекты государственной экологической экспертизы. Заключение государственной 

экологической экспертизы и его юридическая сила. Порядок вступления заключений 

государственной экологической экспертизы в силу. 

Порядок и примеры проведения общественной экологической экспертизы. 

Развитие законодательства об экологической экспертизе. 

Тема 12. Лицензионно-договорные основы природопользования и охраны окружающей 

среды 

Лицензирование и договор как правовые инструменты регулирования 

природопользования и охраны окружающей среды. 

Нормативные правовые акты в области экологического лицензирования. 

Лицензируемые виды экологически значимой деятельности. 

Особенности лицензионно-договорного регулирования пользования отдельными 
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природными ресурсами и их охраны, а также оборота отходов производства и потребления. 

Лицензионно-договорные основы комплексного природопользования. 

Раздел (модуль) 4. Экономико-правовой механизм природопользования и охраны 

окружающей среды 

Тема 13. Экономико-правовой механизм природопользования и охраны окружающей 

среды 

Понятие и роль экономического механизма обеспечения природопользования и охраны 

окружающей среды. 

Законодательство, регулирующее применение экономических мер. 

Прогнозирование и планирование природопользования и охраны окружающей среды. 

Финансирования охраны окружающей среды. 

Платность природопользования. Понятие и виды платежей: плата за 

пользование землей, недрами, водами, другими природными ресурсами и за негативное 

воздействие на окружающую среду. Порядок определения платы за загрязнения окружающей 

среды. 

Экологическое страхование. 

Стимулирование природоохранной деятельности; налоговые и кредитные льготы, 

применение поощрительных мер, специальное налогообложение экологически вредной 

деятельности и продукции. 

Тема 14. Правовые основы экологического контроля 

Понятие, виды и задачи экологического контроля. 

Место и роль экологического контроля в правовом механизме охраны окружающей 

среды. Формы и методы контроля. 

Инспекционный экологический контроль. Права и обязанности инспекторов в области 

охраны природы. Санитарно-эпидемиологический контроль, экологический и другие виды 

инспекционного контроля. 

Ведомственный экологический контроль. Экологический аудит. 

Государственный экологический контроль. 

Общественный экологический контроль. Права и обязанности общественных 

инспекторов. Роль профсоюзов в контроле состояния законодательства в области охраны 

окружающей среды. 

Раздел (модуль) 5. Юридическая ответственность за экологические правонарушения 

Тема 15. Юридическая ответственность за экологические правонарушения 

Понятие, сущность, функции и виды юридической ответственности за экологические 

правонарушения. 

Экологическое правонарушение - понятие. Состав (структура) экологического 

правонарушения. Виды экологических правонарушений. 

Правовое регулирование юридической ответственности нормами экологического, 

уголовного, административного, трудового и гражданского законодательства. Основания 

применения юридической ответственности за экологические правонарушения. 

Уголовная ответственность за экологические преступления. Правовое регулирование 

уголовной ответственности. Состав уголовных преступлений. Порядок привлечения к 
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уголовной ответственности. Санкции и практика применения. Судебная статистика. 

Административная ответственность за экологические правонарушения. Особенности 

правового регулирования. Внесудебный и судебный порядок привлечения к административной 

ответственности. Санкции и практика применения мер административной ответственности. 

Дисциплинарная и материальная ответственность за нарушение экологического 

законодательства. 

Возмещение экологического вреда. Понятие экологического вреда как вреда, 

причиненного экологическим правонарушением имуществу граждан, организаций, 

государства, а также вреда здоровью граждан. 

Механизм возмещения вреда здоровью человека, причиненного загрязнением 

окружающей среды. Ответственность за экологический вред, причиненный источником 

повышенной опасности. 

Приостановление, ограничение и прекращение экологически вредной деятельности. 

Тема 16. Правовое регулирование деятельности правоохранительных органов 

Роль правоохранительных органов в обеспечении охраны окружающей среды. 

Природоохранная деятельность прокуратуры. 

Природоохранная деятельность органов внутренних дел и органов государственной 

безопасности. 

Природоохранная деятельность Конституционного Суда РФ. 

Природоохранная деятельность судов общей и специальной юрисдикции. 

Тема 17. Правовое регулирование использования и охраны вод. 

Воды как объект правовой охраны. Юридическое понятие «вода», «водный объект», 

«водоохранные зоны». 

Водное законодательство. 

Пользование водными объектами. Виды водопользования. Лицензия и договор 

водопользования. 

Правовые меры охраны водных объектов от загрязнений, засорения и истощения. 

Нормирование воздействий на водные объекты. 

Правовой режим территориального моря. Правовой режим морской исключительной 

экономической зоны РФ. Контроль за использованием и охраной вод. 

Тема 18. Правовая охрана атмосферного воздуха 

Атмосферный воздух как объект правовой охраны. Юридическое понятие 

«атмосферный воздух». 

Законодательство об охране атмосферного воздуха. 

Правовые меры охраны атмосферного воздуха. 

Контроль за охраной атмосферного воздуха. 

Тема 19. Правовое регулирование использования и охраны недр 

Недра как объект правовой охраны. Юридическое понятие «недра». 

Месторождения полезных ископаемых. Классификация полезных ископаемых. 

Законодательство о недрах. Правовые меры охраны недр. 

Право пользования недрами и его виды. Порядок предоставления недр в пользование, в 

том числе на условиях соглашения о разделе продукции. Порядок добычи 

общераспространенных полезных ископаемых. Предоставление недр континентального 

шельфа. Требования к сооружению и эксплуатации магистральных нефтепроводов. 

Правовое требование по рациональному использованию и охране недр. Охрана недр, 

предоставляющих особую научную и культурную ценность. Обеспечение сохранности горных 
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выработок и буровых скважин. Предупреждение самовольной застройки площадей залегания 

полезных ископаемых. 

Государственный контроль за использованием и охраной недр. Охрана окружающей 

среды при пользовании недрами. 

Тема 20. Правовое регулирование использования и охраны лесов и растительного мира 

вне лесов 

Лес на землях лесного фонда и растительный мир вне лесов как объекты правовой 

охраны. Юридическое приятие «лес». Деление лесов по целевому назначению. Древесно-

кустарниковая растительность на иных категориях земель. Растительный мир. 

Лесное законодательство. 

Право лесопользования и его виды. Правовой режим лесного фонда. Правовой режим 

городских лесов и лесов на землях обороны. 

Правовые меры охраны лесов. 

Правовые меры охраны растительного мира вне лесов. 

Государственный контроль за использованием и охраной лесов и растительного мира 

вне лесов. 

21. Правовое регулирование использования и охраны животного мира 

Животный мир как объект использования и охраны. Юридическое понятие «животный 

мир». 

Законодательство об охране и использовании животного мира. 

Виды права пользования животным миром. 

Правовое регулирование охоты. 

Правовое регулирование рыболовства. 

Правовые меры охраны животного мира. 

Государственный контроль за использованием и охраной животного мира. 

Раздел (модуль) 6. Правовой режим особо охраняемых природных 

территорий и объектов 

Тема 22. Правовой режим особо охраняемых природных территорий и объектов 

Понятие особо охраняемых природных территорий и объектов. Порядок их учреждения 

и управления ими. 

Состав особо охраняемых природных территорий и объектов, история создания. 

Правовой режим государственных природных заповедников. 

Правовой режим государственных природных заказников. 

Правовой режим национальных и природных парков. 

Правовая охрана памятников природы. 

Правовая охрана редких и находящихся под угрозой уничтожения растений и животных. 

Правовой режим природных лечебных ресурсов, лечебно-оздоровительных местностей 

и курортов. 

Тема 23. Правовой режим экологически неблагополучных территорий 

Понятие и причины создания экологически опасных ситуаций. 

Состояние законодательства о предупреждении и действиях в экологи-чески опасных 

ситуациях и зонах. 

Правовые меры предупреждения экологически неблагоприятных ситуаций. 

Правовое регулирование предупреждения аварий. 

Правовое регулирование прогнозирования стихийных бедствий и подготовленности к 
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ним. 

Понятие и виды экологически неблагополучных территорий. 

Раздел (модуль) 7. Международно-правовой механизм охраны окружающей 
среды. 

Тема 24. Международно-правовой механизм охраны окружающей среды 

История развития международного права окружающей среды. 

Понятие и источники международного права окружающей среды. 

Принципы международного права окружающей среды, выраженные в Уставе ООН, 

Стокгольмской и Бразильской (Рио-де-Жанейро) декларациях, Всемирной хартии природы. 

Источники международного экологического права. Международное обязательное и 

рекомендательное право. Направления развития международного экологического права. 

Решение глобальных экологических проблем с помощью международного права 

окружающей среды; участие РФ в этом процессе. Региональные международные договоры в 

области охраны отдельных природных объектов. 

Международное морское право, международно-правовое регулирование в области 

радиоактивного загрязнения, перемещения опасных отходов. 

Вопросы кодификации международного экологического права. 

Международные экологические организации. Роль ООН в решении глобальных 

экологических проблем. Деятельность ЮНЕП, ЕЭК, ФАО, ЮНЕСКО, ВОЗ, МАГАТЭ в 

области охраны окружающей среды. 

Международные общественные организации. Международный союз охраны природы, 

Международный экологический суд. Международно-правовая ответственность в области 

охраны окружающей среды. 

Тема 25. Экологическое право Европейского Союза (ЕС) 

Понятие и система экологического права ЕС. Институты экологического права ЕС. 

Источники экологического права ЕС. 

Регулирование вопросов охраны окружающей среды в Конституции ЕС. Судебные 

прецеденты, выраженные в решениях Суда Европейского сообщества и Трибунала первой 

инстанции по экологическим вопросам. 

Экологическое законодательство ЕС. Директивы ЕС транссекторального характера и по 

отдельным вопросам охраны объектов окружающей среды. 

Организационные, экономические и финансовые меры реализации экологического 

законодательства ЕС. Роль и полномочия Европейской комиссии. 

Финансирование мероприятий в области охраны окружающей среды (бюджет ЕС, 

специальные фонды (Европейский региональный фонд развития, Европейский социальный 

фонд, Фонд сближения и др.)). 

Юридическая ответственность за нарушения правовых требований экологического 

законодательства ЕС. 

 

5. Образовательные технологии 

При изучении дисциплины предусматривается использование следующих активных и 

интерактивных образовательных технологий (учебных форм), предусмотренных в планах 

семинарских и практических занятий: 

- ролевая игра; 

- правовое моделирование; 
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- научная дискуссия; 

- научный доклад; 

- юридическая экспертиза; 

- решение практических задач; 

- тестовый компьютерный контроль; 

- подготовка проектов нормативных правовых актов, других юридических документов с 

использованием правовых информационных систем; 

- итоговая студенческая научно-практическая конференция; 

- встречи с ведущими российскими учеными - цивилистами Московского городского 

университета управления Правительства Москвы, Российской правовой академии Минюста 

РФ, Всероссийской государственной Налоговой Академии Минфина РФ. 

6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины и 

учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

студентов 

ВОПРОСЫ ИТОГОВОГО КОНТРОЛЯ 

1. Основные сведения об экологии. Общая характеристика экологических проблем в 

России и мире. 

2. Предмет и методы правового регулирования экологического права. 

3. Источники экологического права. 

4. Принципы экологического права. 

5. Конституция РФ, федеральные законы и законы субъектов РФ как источники 

экологического права. 

6. Экологические права и обязанности граждан Российской Федерации 

7. Экологические права и обязанности общественных и других некоммерческих 

организаций. 

8. Понятие права природопользования, его виды и принципы. 

9. Возникновение, изменение и прекращение правоотношений 

природопользования. 

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

11. Система органов государственного управления охраной окружающей среды. 

12.  Нормирование как основная мера охраны окружающей среды. 

13.  Нормативы качества окружающей среды. 

14. Нормативы допустимого воздействия на окружающую среду. 

15.  Понятие экологической экспертизы и ее виды, объекты. 

16. Принцип многообразия форм собственности на природные ресурсы и его реализация в 

Российской Федерации. 

17. Платность природопользования. 

18.  Плата за негативное воздействие на окружающую среду. 

19.  Порядок проведения государственной экологической экспертизы. 

20. Общественная экологическая экспертиза. 

21.  Г осударственный контроль за природопользованием. 

22. Лицензирование природопользования. 
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23. Кадастры природных ресурсов. 

24.  Понятие и виды экологических правонарушений. 

25. Виды юридической ответственности за экологические правонарушения. 

26. Уголовная ответственность за экологические преступления 

27.  Административная ответственность за экологические правонарушения. 

28. Понятие и виды экологического вреда и принципы его возмещения. 

29. Дисциплинарная и материальная ответственность за экологические проступки. 

30. Правовые меры охраны земель. 

31. Правовые меры охраны вод. 

32. Правовые меры охраны лесов. 

33. Правовые меры охраны недр. 

34. Правовые меры охраны атмосферного воздуха. 

35. Правовые меры охраны животного мира. 

36. Конституционные основы экологического права. 

37.  Федеральный закон «Об охране окружающей среды». Общая характеристика и место в 

системе источников экологического права. 

38. Законодательство РФ о недрах. Общая характеристика. 

39. Водное законодательство РФ. Общая характеристика. 

40. Виды и нормативы санитарных и защитных зон. 

41.  Лесное законодательство РФ. Общая характеристика. 

42. Оценка воздействия на окружающую среду. Роль, содержание и соотношение с 

экологической экспертизой. 

43. Законодательство об охране и использовании животного мира. Общая характеристика. 

44. Законодательство об охране атмосферного воздуха. Общая характеристика. 

45. Цели создания, понятие и состав особо охраняемых природных территорий и объектов. 

46. Понятие и роль экономического механизма обеспечения охраны окружающей среды. 

47. Правовой режим государственных природных заповедников. 

48. Правовой режим государственных природных заказников. 

49.  Правовой режим природных парков. 

50. Правовая охрана памятников природа, редких и находящихся под угрозой уничтожения 

растений и животных. 

51. Правовой режим курортных и рекреационных зон. 

52. Определение платы за загрязнение окружающей среды. 

53. Законодательство об обращении с опасными и радиоактивными веществами и твердыми 

отходами. 

54.  Правовой режим зон неблагоприятных экологических ситуаций. 
55. Международное право окружающей среды. 
56. Роль и полномочия Европейской Союза в области охраны окружающей среды. 

Критерии для выставления оценок студентам при сдаче экзамена: 

“отлично” 

- вопросы билета раскрыты в соответствии с учебной программой дисциплины; 

- студент свободно владеет и правильно применяет при ответе категориальный аппарат 

учебной дисциплины; 

- теоретические положения и выводы основываются на новейших разработках 

юридической науки, при изложении учебного материала использованы историкоправовой и 

сравнительно-правовой методы; 

- студент изучил и правильно использует (применяет) действующие нормативно-

правовые акты для обоснования теоретических положений, решения практических задач, 
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связанных с профессиональным предназначением; 

- студент информирован о тенденциях развития науки предпринимательского права, 

проблемах правоприменительной практики, способен самостоятельно обосновывать 

подготовленные выводы и предложения; 

- студент правильно ответил на все поставленные вопросы. 

“хорошо” 

- вопросы билета раскрыты в соответствии с учебной программой дисциплины, однако 

имеют место неточности, которые студент самостоятельно исправил после уточняющих 

вопросов преподавателя; 

- студент владеет категориальным аппаратом учебной дисциплины; 

- теоретические положения и выводы основаны на обязательной учебной литературе без 

привлечения дополнительных научных и учебных источников. Не использованы историко-

правовой и сравнительно-правовой методы изложения учебного материала; 

- студент изучил действующие нормативно-правовые акты отрасли, правильно 

обосновывает теоретические положения ссылками на источники отрасли, однако допускает 

неточности при раскрытии содержания и толкования правовых норм, в указании реквизитов 

документов (название акта, год принятия); 

- студент испытывает затруднения при формулировании тенденций развития 

отраслевой науки, проблем отрасли; 

- студент правильно ответил на все дополнительные вопросы. 

“удовлетворительно” 

- вопросы билета раскрыты, однако допущены ошибки, свидетельствующие об 

отсутствии у студента системных знаний по учебной дисциплине; 

- студент испытывает затруднения при определении, раскрытии содержания категорий, 

используемых в учебной дисциплине; 

- студент информирован (имеет представление) о действующих нормативноправовых 

актах отрасли, однако допускает ошибки при раскрытии содержания правовых норм, их 

использовании для обоснования теоретических положений, решения практических задач; 

- студент при помощи преподавателя (уточняющие, наводящие вопросы) ответил на все 

вопросы как по билету, так и дополнительно. 

ПЛАНЫ СЕМИНАРСКИХ И ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ Тема: 

Основы экологического права Учебные вопросы: 

1. Общая характеристика экологических проблем в мире и России. 

2. Экологическое право как отрасль российского права. 

3. Основные понятия курса экологического права - «природа», 

«окружающая среда», «экологическая безопасность». «охрана природы», «охрана 

окружающей среды». 

4. Понятие экологического права как самостоятельной отрасли российского права. 

Предмет и методы правового регулирования экологического права. Система 

экологического права. Принципы правовой охраны окружающей среды. 

5. Становление и развитие экологического права России. 

6. Соотношение экологического права с другими отраслями российского 

права. 

7. Экологическое право как учебная дисциплина, отрасль права, наука. 
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Методические рекомендации: 

- Дискуссия: Место и роль экологического права в правовой системе России. 

- Ролевая игра: Составить таблицу соотношений экологического права с другими 

отраслями российского права. 

- Сообщение: «Развитие экологического права России»; «Общая характеристика 

экологических проблем в мире и России». 

 
Тема: Источники экологического права 

Учебные вопросы: 

1. Понятие и особенности источников экологического права. 

2. Международные договоры РФ и нормы международного права как источники 

экологического права. 

3. Конституционные основы экологического права. 

4. Законы РФ и субъектов РФ как источники экологического права. 

5. Общая характеристика Федерального закона «Об охране окружающей среды». 

6. Нормативные правовые акты Президента РФ, Правительства РФ, федеральных 

органов исполнительной власти как источники экологического права. 

7. Экологическое законодательство субъектов Российской Федерации и 

нормативные правовые акты органов местного самоуправления в системе источников 

экологического права. 

8. Роль судебной и арбитражной практики в регулировании 

экологических отношений. 

Методические рекомендации: 

- Сообщения студентов по тематике семинарского занятия. 

- Дискуссия: Общая характеристика Федерального закона «Об охране окружающей 

среды». Положительные и отрицательные стороны. 

- изучение нормативных правовых актов с использованием информационных правовых 

систем «Г арант» и «Консультант +». 

- тестовый контроль усвоения материала. 

Тема: Экологические права граждан Учебные 

вопросы: 

1. Право граждан на благоприятную окружающую среду. Содержание 

2. экологических прав граждан. 

3. Права общественных организаций в области охраны 

4. окружающей среды. 

5. Понятие экологической информации. Порядок ее получения. 

6. Юридические гарантии реализации экологических прав граждан. 

7. Административный и судебный способы защиты экологических 

8. прав граждан. 

9. Роль Конституционного суда РФ и судов общей юрисдикции в 

10. обеспечении экологических прав граждан. 

Методические рекомендации (по указанию преподавателя): 

- Дискуссия по вопросам обозначенной темы. 

- Сообщения студентов по тематике семинарского занятия. 
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- Изучение нормативных правовых актов с использованием информационных правовых 

систем «Г арант» и «Консультант +». 

- Тестовый контроль усвоения материала. 

Тема: Право собственности на природные ресурсы и право 

природопользования 

Учебные вопросы: 

1. Право собственности на природные ресурсы в Российской Федерации. 

2. Понятие права природопользования, его виды и принципы. 

3. Право общего природопользования. 

4. Право специального природопользования. 

5. Возникновение, изменение и прекращение правоотношений 

природопользования. 

6. Плата за пользование природными ресурсами. 

7. Плата за негативное воздействие на окружающую среду. 

Методические рекомендации: 

- Сообщения по вопросам темы семинарского занятия. 

- Дискуссия: 1. Право собственности на природные ресурсы в Российской Федерации. 

2. Право специального природопользования. 

- Информация: Решения Арбитражного Суда РФ, Верховного суда РФ в изучаемой 

области. 

- изучение нормативных правовых актов с использованием информационных правовых 

систем «Г арант» и «Консультант +». 

Тема: Управление экологическим правопорядком 

Учебные вопросы: 

1. Понятие и виды управления природопользованием и охраной 

окружающей среды. 

2. Система органов государственного управления природопользованием и охраной 

окружающей среды. 

3. Функции государственного управления природопользованием и охраной 

окружающей среды: учет и регистрация природопользования, 

4. Пространственно-территориальное устройство природных ресурсов: 

ведение кадастров природных ресурсов; информационное обеспечение 

природопользования и охраны окружающей среды. 

5. Экологическое нормирование. 

6. Экологическая экспертиза. 

7. Экологический контроль. 

Методические рекомендации: 

- Сообщения студентов по вопросам изучаемой темы. 

- Дискуссия по следующей проблематике: 1. Система органов государственного 

управления природопользованием и охраной окружающей среды. Положительный и 

отрицательный опыт. 2. Роль информационного обеспечения 

природопользования и 

охраны окружающей среды. 3. Роль ведения кадастров природных ресурсов в 



19 

 

области охраны окружающей среды. 

- Ролевая игра: Подготовить проект экологической экспертизы. 

- изучение нормативных правовых актов с использованием информационных правовых 

систем «Г арант» и «Консультант +». 

- тестовый контроль усвоения материала. 

Тема: Юридическая ответственность за экологические правонарушения Учебные 

вопросы: 

1. Понятие, сущность и функции юридической ответственности за экологические 

правонарушения. 

2. Понятие экологического правонарушения. Виды экологических правонарушений. 

Объект, субъект, объективная и субъективная стороны экологического правонарушения. 

3. Уголовная ответственность за экологические преступления. 

4. Административная ответственность за экологические правонарушения. 

5. Дисциплинарная и материальная ответственность за экологические проступки. 

6. Гражданско-правовая ответственность за вред, причиненный нарушением 

законодательства об охране окружающей среды. Понятие и виды экологического вреда. 

7. Приостановление, ограничение и прекращение экологически вредной 

деятельности. 

Методические рекомендации: 
- Сообщения студентов по вопросам изучаемой темы. 

- Дискуссия по следующей проблематике: Ответственность за вред, 

причиненный нарушением законодательства об охране окружающей среды(вопросы теории и 

практики). 

-  Ролевая игра: Подготовить макет дела об ( административной, уголовной, 

гражданско-правовой и др.) ответственности за нанесение экологического вреда. (по выбору 

студента). 

- Изучение нормативных правовых актов с использованием информационных правовых 

систем «Гарант» и «Консультант +». 

- Тестовый контроль усвоения материала. 

Тема: Правовое регулирование использования и охраны вод Учебные 

вопросы: 

1. Водное законодательство как подотрасль экологического права РФ. 

2. Понятие и классификация водных объектов Российской Федерации. 

3. Право и обязанности водопользователей. 

4. Правовая охрана вод. 

5. Правовой режим исключительной экономической зоны РФ. 

Методические рекомендации: 

- Сообщения студентов по вопросам изучаемой темы. 

- Дискуссия по следующей проблематике: Правовая охрана вод: проблемы и 

перспективы развития. 

- Изучение нормативных правовых актов с использованием информационных правовых 
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систем «Гарант» и «Консультант +». 

Тема: Правовое регулирование использования и охраны недр 

Учебные вопросы: 

1. Г орное законодательство как подотрасль экологического права РФ. 

2. Понятие недр как объекта горных отношений. 

3. Право пользования недрами, виды и порядок недропользования. 

4. Правовые меры охраны недр и окружающей среды при недропользовании. 

5. Правовой режим континентального шельфа. 

Методические рекомендации: 

- Сообщения студентов по вопросам изучаемой темы. 

- Дискуссия по следующей проблематике: 1. Охрана недр и окружающей среды при 

недропользовании. 2. Правовой режим континентального шельфа. 

- Изучение нормативных правовых актов с использованием информационных правовых 

систем «Г арант» и «Консультант +». 

- Тестовый контроль усвоения материала. 

Тема: Правовое регулирование использования и охраны лесов и 

растительного мира вне лесов 

Учебные вопросы: 

1. Леса и растительный мир вне лесовкак объекты правовой охраны. 

2. Право лесопользования и его виды. 

3. Правовые меры охраны лесов. 

4. Правовой режим полезащитных и иных защитных лесов. 

Методические рекомендации: 

- Сообщения студентов по вопросам изучаемой темы. 

- Дискуссия по следующей проблематике: 

1) Правовые меры охраны лесов. 

2) Правовой режим полезащитных и иных защитных лесов. 

- Изучение нормативных правовых актов с использованием информационных правовых 

систем «Г арант» и «Консультант +». 

- Тестовый контроль усвоения материала. 

Тема: Правовой режим пользования животным миром 

Учебные вопросы: 

1. Животный мир как объект правовой охраны. Виды животного мира. 

2. Законодательство об охране и использовании животного мира. 

3. Правовое регулирование охоты. 

4. Правовое регулирование рыболовства. 

5. Правовые меры охраны животного мира. 

Методические рекомендации: 

- Сообщения студентов по вопросам изучаемой темы. 

- Дискуссия по следующей проблематике: 1. Законодательство об охране и 

использовании животного мира: проблемы и перспективы. 2. Правовое 

регулирование охоты. 3. Правовое регулирование рыболовства. 
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- Изучение нормативных правовых актов с использованием информационных правовых 

систем «Гарант» и «Консультант +». 

- Тестовый контроль усвоения материала. 

Тема: Правовая охраны атмосферного воздуха Учебные 

вопросы: 

1. Атмосферный воздух как объект правовой охраны. 
2. Законодательство об охране атмосферного воздуха. 
3. Правовые меры охраны атмосферного воздуха. 

Методические рекомендации: 

- Сообщения студентов по вопросам изучаемой темы. 

- Дискуссия по следующей проблематике: 

1) Законодательство об охране атмосферного воздуха. 

2) Правовые меры охраны атмосферного воздуха. 

- Изучение нормативных правовых актов с использованием информационных правовых 

систем «Г арант» и «Консультант +». 

- Тестовый контроль усвоения материала. 

Тема: Правовой режим особо охраняемых территорий и объектов Учебные 

вопросы: 

1. Законодательство об особо охраняемых природных территориях и объектах. 

2. Понятие, целевое назначение и состав земель особо охраняемых территорий и 

объектов. 

3. Правовой режим государственных природных заповедников и заказников. 

4. Правовой режим национальных и природных парков. 

5. Правовой режим дендрологических парков и ботанических садов, памятников 

природы. 

6. Правовой режим лечебно-оздоровительных местностей и курортов и 

рекреационных зон. 

Методические рекомендации: 

- Сообщения студентов по вопросам изучаемой темы. 

- Дискуссия по следующей проблематике: 

1) Законодательство об особо охраняемых природных территориях и объектах 

(вопросы теории и практики) 

2) Правовой режим государственных природных заповедников и заказников. 

3) Правовой режим национальных и природных парков 

4) Правовой режим дендрологических парков и ботанических садов, памятников 

природы. 

5) Правовой режим лечебно-оздоровительных местностей и курортов и 

рекреационных зон. 

- Изучение нормативных правовых актов с использованием информационных правовых 

систем «Г арант» и «Консультант +». 

- Тестовый контроль усвоения материала. 

Тема: Международное экологическое право 
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Учебные вопросы: 

1. Понятие и развитие международного экологического права. 
2. Принципы международного экологического права. 

3. Источники международного экологического права. 

4. Международные экологические организации. Международные конференции в 

области охраны окружающей среды. 

5. Участие РФ в решении международным сообществом глобальных экологических 

проблем. 

Методические рекомендации: 

- Сообщения студентов по вопросам изучаемой темы. 

-  

Дискуссия по следующей проблематике:Участие РФ в решении международным сообществом 

глобальных экологических проблем. 

- Изучение нормативных правовых актов с использованием информационных правовых 

систем «Г арант» и «Консультант +». 

- Тестовый контроль усвоения материала. 

ТЕСТОВЫЙ КОНТРОЛЬ ЗНАНИЙ 

1. Экологическое право регулируют общественные отношения в сфере: 

1. Природопользования, охраны окружающей среды и обеспечения экологической 

безопасности. 

2. Природопользования и охраны окружающей среды. 

3. Обеспечения экологической безопасности. 

4. Охраны окружающей среды и рационального природопользования. 

2. К обязанностям граждан не относится требование: 

1. Сохранять природу. 

2. Сохранять окружающую среду. 

3. Рационально использовать природную среду и ресурсы. 

4. Бережно относиться к природным богатствам. 

3. Конституция РФ предусматривает, что земля и другие природные 

ресурсы используются и охраняются как: 

1. Материальная основа любой деятельности. 

2. Достояние государства. 

3. Неотъемлемая часть субъектов РФ. 

4. Основа жизни и деятельности народов, проживающих на соответствующей 

территории. 

4. Конституция РФ устанавливает, что вопросы владения, 

пользования и распоряжения землей, недрами и другими природными ресурсами относятся к 

ведению: 

1. Субъектов РФ. 

2. Только РФ. 

3. РФ и ее субъектов. 

4. Субъектов РФ и органов местного самоуправления. 

5. К источникам экологического права не относятся: 
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1. Договоры между собственниками об ограничении пользования природными 

ресурсами. 

2. Соглашения между субъектами РФ об использовании природных ресурсов. 

3. Международные договоры РФ по охране природы. 

4. Соглашения между РФ и ее субъектами по охране природных ресурсов. 

6. Органом государственного управления использованием и охраной вод является: 

1. Государственный комитет РФ по рыболовству. 

2. Министерство водного хозяйства России. 

3. Г оссанэпиднадзор. 

4. Министерство природных ресурсов и экологии. 

7. Государственный экологический мониторинг это: 

1. Система наблюдений и прогноза состояния окружающей среды. 

2. Система сведений об окружающей среде. 

3. Сбор информации о загрязнении окружающей среды. 

4. Учет изменений состояния окружающей среды. 

8. В частной собственности может находиться: 

1. Участок акватории, не более 2 км2. 

2. Участок реки протяженностью не более 3 км. 

3. Пруд, обводненный карьер. 

4. Обособленный водный объект. 

9. Владельцы, пользователи и собственники земельных участков имеют право для 

собственных нужд в границах участка осуществлять: 

1. Добычу полезных ископаемых. 

2. Добычу общераспространенных полезных ископаемых. 

3. Разведку и добычу полезных ископаемых. 

4. Добычу общераспространенных полезных ископаемых без применения взрывных 

работ. 

10. Под загрязнением атмосферного воздуха понимается: 

1. Поступление или образование в нем вредных веществ. 

2. Поступление в него вредных веществ из различных источников. 

3. Поступление в него или образование в нем вредных веществ в концентрациях, 

превышающих нормативы качества. 

4. Критерий качества воздуха, отражающий предельно допустимое содержание в 

нем вредных веществ. 

11. Иски о компенсации вреда окружающей среде, причиненного нарушением 

законодательства об охране окружающей среды, могут быть предъявлены в течение: 

1. 3 лет. 
2. 5 лет. 
3. 10 лет. 
4. 20 лет. 

12. Нормативы допустимого воздействия на окружающую среду должны 

обеспечивать соблюдение: 
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1. Экологической безопасности. 

2. Нормативов качества окружающей среды. 

3. Качества окружающей среды. 

4. Норм экологического законодательства. 

13. За экологическое преступление установлен максимальный срок лишения свободы 

до: 

1. 20 лет. 

2. 10 лет. 

3. 8 лет. 

4. 5 лет. 

14. Ограничение, приостановление или запрещение деятельности, осуществляемой с 

нарушением экологического законодательства, производится: 

1. В судебном порядке. 

2. В административном порядке. 

3. Решением референдума. 

4. Решением органов местного самоуправления. 

15. Заключение государственной экологической экспертизы не может 

быть: 

1. Положительным. 

2. Отрицательным. 

3. Положительным, но содержащим замечания. 

4. Отрицательным, но содержащим замечания. 

16. Организовывать общественную экологическую экспертизу имеет право: 

1. Орган исполнительной власти субъекта РФ. 

2. Суд. 

3. Специально уполномоченный государственный орган. 

4. Орган местного самоуправления. 
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ТЕМЫ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ (РЕФЕРАТОВ) 

1. Принципы экологического права (анализ, комментарии, примеры реализации и 

нарушения). 

2. История права собственности и других вещных прав на природные ресурсы в 

России. 

3. Государственное управление охраной окружающей среды и 

природопользованием (с примерами деятельности основных государственных органов 

исполнительной власти, уполномоченных осуществлять экологическое управление). 

4. Государственный экологический контроль (с примерами его проведения). 

5. Экологическое нормирование (с примерами применения нормативов на 

практике). 

6. Государственная экологическая экспертиза (с примерами проведения). 

7. Общественная экологическая экспертиза (с примерами проведения). 

8. Экономико-правовой механизм охраны окружающей среды и рационального 

природопользования. 

9. Платность природопользования. 

10. Плата за негативное воздействие на окружающую среду (с примером расчета). 

11. Понятие, сущность и виды юридической ответственности за нарушение 

экологического законодательства (с примерами различных правонарушений, судебных дел, 

судебной статистикой). 

12. Административная ответственность за экологические правонарушения. 

13. Уголовная ответственность за экологические правонарушения. 

14. Гражданско-правовая ответственность за экологический вред. 

15. Дисциплинарная и материальная ответственность за экологические проступки. 

16. Правовой режим охраны и использования отдельных природных ресурсов 

(атмосферного воздуха, недр, вод, леса, животного мира). 

17. Правовой режим особо охраняемых природных территорий и объектов. 

18. Международное право окружающей среды. 

19. Участие России в решении глобальных экологических проблем вместе с 

Ключи 
1. 1 

2. 3 

3. 4 

4. 3 

5. 1 

6. 4 

7. 1 

8. 3 

9. 4 

10. 3 

11. 4 

12. 2 

13. 1 

14. 1 

15. 3 

16. 4 
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международным сообществом. 

20. Экологическое сотрудничество стран СНГ. 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ 

(РЕФЕРАТОВ) 

Контрольная работа 

Самостоятельное исследование студента и одновременно способ контроля усвоения им 

учебного материала в процессе подготовки к экзамену. Контрольная работа выполняется по 

той теме, которая имеет такой же порядковый номер, как и фамилия студента в ведомости 

группы (например, студент, фамилия которого написана в ведомости под номером 1, должен 

выполнить контрольную работу по теме № 1).Студент может избрать и инициативную тему, но 

только после ее согласования с преподавателем. По решению кафедры возможна иная форма 

контрольной работы, представляющая из себя ряд вопросов и задач по программе дисциплины 

("сквозной” метод). 

Содержание контрольной работы 

При написании контрольной работы студент должен продемонстрировать 

самостоятельность в подборе и систематизации научного, учебного и нормативного материала; 

умение давать правовую оценку анализируемым институтам, использовать категориальный 

аппарат науки конституционного права, основные положения общепринятых доктрин, теорий, 

обоснованно и логично формулировать выводы, участвовать в научном споре, выдвигать свои 

аргументы и доказательства. 

Использование литературы при подготовке работы 

Минимум литературы для подготовки работы рекомендует преподаватель (см. список 

литературы). Остальные необходимые источники студент подбирает самостоятельно, 

используя каталоги и другие средства систематизации информации. В список литературы 

включаются только те источники (нормативные акты, монографии, научные статьи и т.д.), на 

которые студент делал ссылки по тексту работы. 

Структура работы 

- Работа должна состоять из: 

- титульного листа - 1 стр. 

- плана - 1 стр. 

- Введения - 1 стр. 

- 2-3 рассматриваемых вопросов; 

- заключения - 1 стр. 

- списка использованной литературы. 
Оформление контрольной работы 

Работа выполняется на пишущей машинке (компьютере) или разборчиво от руки, объем 

15-18 страниц текста без титульного листа, плана и списка литературы. На титульном листе 

необходимо указать название учебного заведения, институт, кафедру, по которой выполняется 

работа, фамилию, имя, отчество, номер группы, название темы, год написания работы. После 

списка литературы должна стоять дата завершения работы и подпись студента. 

Критерии оценки работы 

При зачете (незачете) контрольной работы учитываются правильность и полнота 



27 

 

рассмотрения вопросов темы, самостоятельность, умение анализировать и истолковывать 

конституционные нормы, грамотность изложения материала, 

оформление. 

Работа представляется заблаговременно до экзамена. Без зачета по 

контрольной работе студент к экзамену не допускается. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение 
дисциплины 

Основная литература: 

1. Бринчук М.М. Экологическое право. М.: Эксмо, 2010 

2. Ерофеев Б.В. Экологическое право России. М.: Форум, 2013 

3. Боголюбов С. А. Экологическое право. М.: Юрайт-Издат, 2012 

 

Дополнительная литература: 

1.  Дубовик О. Л. Экологическое право. М.: Проспект, 2009  

2. Духно Н.А. Чубуков Г.В., Экологическое право. М.: Экзамен, 2006. 

3. Бринчук М.М. Правовая охрана атмосферного воздуха. М.: Науки, 1985 

4.  Духно Н.А. Чубуков Г.В. Экологическое право России. Учебник. Московская академия 

экономики и права. Изд-во «Экзамен». М. 2006 

5. Дубовик О.Л. Экологическое право в вопросах и ответах: Учеб.пособ. М., 2003 

6. Крассов О.И. Экологическое право: Краткий учебный курс. - М.: Проспект 2004 

7.  Краснова И.О. Зона экологического бедствия: пути формирования новой правовой 

категории в зарубежном праве. // Государство и право. 1994. 

8.  Майорова Е.И. Бутузов А.Ю. Экология и экологическое законодательство Москвы. М., 

2002 

9. Реймерс Н.Ф. Природопользование. М.: Мысль, 1990 

10. Об охране окружающей среды: Федеральный закон. М., 2002 

11. Петрова Т.В. Правовые проблемы экономического механизма охраны окружающей 

среды. М.: Зерцало, 2000. 

12. Экологическое право: Курс лекций и практикум. Под ред. Винокурова Ю.Е. М., 2003 

13. Экологическое право: Сборник нормативных актов. М.:1998 

14. Экологическое право России. Сборник нормативных правовых актов и документов. М.: 

БЕК. 1997. 

15. Экологическое право России на рубеже ХХ1 века. / Отв. ред. А.К. Голиченков. М.: 

Зерцало. 2000. 

16. Экологическое право и рынок. М.: 1994. 

17.  Юридическая ответственность за экологические правонарушения. / Отв. ред. Бобылев 

А.И., Духно Н.А. М.: Юрид. ин-тут МГУ ПС (МИИТ). 2001. 

10 

Нормативные акты: 

1.  Конституция РФ. Принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 г. // СЗ РФ. 

2009. № 4. Ст. 445. 

2. О Правительстве Российской Федерации: Федеральный конституционный закон от 
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17.12.1997 г. № 2-ФКЗ // СЗ РФ. - 1997. - № 51. 

3. Гражданский кодекс Российской Федерации // СЗ РФ. - 1994 - № 32; 1996.- № 5; 2001. - 

№ 49; 2006. - № 52. 

4. Налоговый кодекс Российской Федерации // СЗ РФ. - 2008. 

5. Трудовой кодекс Российской Федерации // СЗ РФ. - 2001. 

6. Земельный кодекс Российской Федерации Федеральный закон от 22.04.1996. № 39-ФЗ // 

СЗ РФ. - 1996. - № 17. 

7. Гражданский процессуальный кодекс РФ // СЗ РФ. - 2002. 

8. Арбитражный кодекс Российской Федерации// СЗ РФ. - 2002. 

9. Водный кодекс Российской Федерации // СЗ РФ. - 1995. 

10. Леской кодекс Российской Федерации // СЗ РФ. - 1997. 

11. Градостроительный кодекс Российской Федерации // СЗ РФ. - 2004. 

12. Уголовный кодекс Российской Федерации // СЗ РФ. - 2005. 

13. Об акционерных обществах: Федеральный закон от 26.12.1995. № 208-ФЗ // СЗ РФ. - 

1996. - № 1. 

14. Об обществах с ограниченной ответственностью: Федеральный закон от 08.02.1998. № 

14-ФЗ // СЗ РФ. - 1998. - № 7. 

15. О рынке ценных бумаг: Федеральный закон от 22.04.1996. № 39-ФЗ // СЗ РФ. - 1996. - № 

17. 

16. О прокуратуре Российской Федерации: Федеральный закон от 22.04.1996. № 39-ФЗ // СЗ 

РФ. - 1996. - № 17. 

17. О недрах: Федеральный закон от 03.03.1995. // СЗ РФ. - 1995. 

18. Об особо охраняемых природных территориях: Федеральный закон от 

14.03.1995. // СЗ РФ. - 1995. 

19. Об экологической экспертизе: Федеральный закон от 15.04.1998. // СЗ РФ. - 1998. 

20. О континентальном шельфе Российской Федерации: Федеральный закон от 

30.11.1995. // СЗ РФ. - 1995. 

21. Об охране окружающей среды: Федеральный закон от 10.01.2002. // СЗ РФ. - 2002. 

Программное обеспечение и Интернет-ресурсы 

- Правовые информационные системы: «Гарант», «Консультант+», НТЦ «Система». 

Материально-техническое обеспечение дисциплины 

- компьютерные классы для каждого семинарского и практического занятия. 

ГЛОССАРИЙ 

Адаптация - эволюционно возникшее приспособление организмов к условиям среды 

обитания, выражающиеся в изменении их внешних и внутренних особенностей. 

Акватория - водное пространство, ограниченное естественными, искусственными или 

условными границами. 

Алармизм - течение в западной науке, представители которого акцентируют внимание 

на катастрофических последствиях воздействия человека на природу, нехватке природных 

ресурсов, необходимости принятия немедленных мер по оптимизации системы «природа - 

общество». 

Антропогенный объект - объект, созданный человеком для обеспечения его социальных 

потребностей и не обладающий свойствами природных объектов. 

Атмосферный воздух - жизненно важный компонент окружающей среды, включающий 
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в себя естественную смесь газов атмосферы. находящуюся за пределами жилых, 

производственных и иных помещений. 

Биосфера - область существования живого вещества (В. И. Вернадский), нижняя часть 

атмосферы, верхняя часть литосферы и вся гидросфера. 

Благоприятная окружающая среда - окружающая среда, качество которой обеспечивает 

устойчивое функционирование естественных экологических систем, природных и природно-

антропогенных объектов. 

Водный объект - природный или искусственный водоем, водоток либо иной объект, 

постоянное или временное сосредоточение вод в котором имеет характерные формы и 

признаки водного режима. 

Водный фонд - совокупность водных объектов в пределах территории РФ. 

Водоохранной зоной является территория, примыкающая к акватории водного объекта, 

на которой устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной 

деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения и истощения вод. Вокруг 

промышленных зон и объектов хозяйственной и иной деятельности, оказывающих негативное 

воздействие на окружающую среду, создаются защитные и охранные зоны, в том числе 

санитарно-защитные зоны, в кварталах, микрорайонах городских и сельских поселений - 

территории, зеленые зоны, включающие в себя лесопарковые зоны и иные зоны с 

ограниченным режимом природопользования. 

Государственный фонд недр составляют используемые участки недр, представляющие 

собой геометризированные блоки недр, и неиспользуемые части недр в пределах территории 

РФ и ее континентального шельфа. 

Гигиенический норматив качества атмосферного воздуха -критерий качества 

атмосферного воздуха, который отражает предельно допустимое максимальное содержание 

вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух и при котором отсутствует вредное 

воздействие на здоровье человека. 

Государственный кадастр объектов животного мира содержит совокупность сведений о 

географическом распространении объектов животного мира, их численности, а также 

характеристике среды обитания, информацию об их хозяйственном использовании и другие 

необходимые данные. 

Государственные природные заповедники учреждаются постановлением Правительства 

РФ при условии согласия субъектов РФ на отнесение его территории к объектам федеральной 

собственности. На территории заповедников полностью изымаются из хозяйственного 

использования особо охраняемые природные комплексы и объекты, имеющие 

природоохранное, научное, экологопросветительское значение как образцы естественной 

природной среды, типичные и редкие ландшафты. места сохранения генетического фонда. 

Государственными природными заказниками признаются территории (акватории), 

имеющие особо ценное значение для сохранения или восстановления природных комплексов и 

их компонентов и поддержания экологического баланса. 

Делимитация (определение границ) континентального шельфа между Российской 

Федерацией и государствами, побережья которых противолежат побережью РФ или являются 

смежными с побережьем РФ, осуществляется на основе международных договоров РФ или 

норм международного права. 

Естественная экологическая система (экосистема) - объективно 

существующая часть природной среды, имеющая пространственно-территориальные границы 

и в которой живые и неживые ее элементы взаимодействуют как единое функционально целое 

и связаны между собой обменом веществом и энергией. 

Животный мир - совокупность живых организмов всех видов диких животных, 



30 

 

постоянно или временно населяющих территорию РФ и находящихся в состоянии 

естественной свободы, а также относящиеся к природным ресурсам континентального шельфа 

и исключительной экономической зоны РФ. 

Загрязнением окружающей среды - поступление в окружающую среду вещества и (или) 

энергии, свойства, местоположение или количество которых оказывают негативное 

воздействие на окружающую среду. 

Загрязняющее вещество - вещество или смесь веществ, количество и (или) концентрация 

которых превышают установленные для химических веществ, в том числе радиоактивных, 

иных веществ и микроорганизмов нормативы и оказывают негативное воздействие на 

окружающую среду. 

Землями природоохранного назначения признаются земли водоохранных зон рек и 

водоемов; запретных и нерестоохранных полос, лесов, выполняющих защитные функции; 

противоэрозийных, пастбищезащитных и полезащитных насаждений, иные земли, 

выполняющие природоохранные функции. 

Исключительная экономическая зона - это морской район, находящийся за пределами 

территориального моря России и прилегающий к нему, с особым правовым режимом, 

установленным федеральным законом, международными договорами РФ и нормами 

международного права. 

Источники загрязнения водных объектов - объекты, с которых осуществляется сброс 

или иное поступление в водные объекты вредных веществ, ухудшающих качество 

поверхностных и подземных вод, ограничивающих их использование, а также негативно 

влияющих на состояние дна и берегов водных объектов 

Компоненты природной среды - земля, недра, почвы, поверхностные и подземные воды, 

атмосферный воздух, растительный, животный мир и иные организмы, а также озоновый слой 

атмосферы и околоземное космическое пространство, обеспечивающие в совокупности 

благоприятные условия для существования жизни на Земле. 

Качество окружающей среды - состояние окружающей среды, которое характеризуется 

физическими, химическими, биологическими и иными показателями и (или) их 

совокупностью. 

Континентальный шельф РФ включает в себя морское дно и недра подводных районов, 

находящихся за пределами территориального моря РФ на всем протяжении естественного 

продолжения ее сухопутной территории до внешней границы подводной окраины материка. 

Этой окраиной признается продолжение континентального массива РФ, включающего в себя 

поверхность и недра континентального шельфа, склона и подъема. Определение 

континентального шельфа применяется также ко всем островам РФ. Внутренней границей 

континентального шельфа является внешняя граница территориального моря. 

Лес - совокупность всех растительных организмов, кустарниковых, травянистых и 

других растений (мхов, лишайников и т.п.). По целевому назначению леса, расположенные на 

землях лесного фонда, подразделяют на защитные, эксплуатационные и резервные. 

Мониторинг окружающей среды в Российской Федерации - это система долгосрочных 

наблюдений, оценки и прогноза состояния окружающей среды на территории РФ. 

Национальные парки относятся исключительно к объектам федеральной собственности.

 На территории национальных парков устанавливается 

дифференцированный режим особой охраны с учетом их природных, исторических и иных 

особенностей, кроме охраны природы предназначены для регулируемого посещения и отдыха 

граждан. 

Недра - часть земной коры, расположенная ниже почвенного слоя, а при его отсутствии 

- ниже земной поверхности и дна водоемов и водотоков, простирающаяся до глубин, 
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доступных для геологического изучения и освоения. 

Нормативы качества окружающей среды - нормативы, установленные в соответствии с 

физическими, химическими, биологическими и иными показателями для оценки состояния 

окружающей среды и при соблюдении которых обеспечивается благоприятная окружающая 

среда. 

Нормативы допустимого воздействия на окружающую среду - нормативы, 

установленные в соответствии с показателями воздействия хозяйственной и иной (любой) 

деятельности на окружающую среду и при которых соблюдаются нормативы качества 

окружающей среды. 

Окружающая среда - совокупность компонентов природной среды, природных и 

природно-антропогенных объектов, а также антропогенных объектов. 

Особо охраняемые природные территории - участки земли, водной поверхности и 

воздушного пространства над ними, где располагаются природные комплексы и объекты, 

которые имеют особое природоохранное, научное, культурное, эстетическое, рекреационное и 

оздоровительное значение. 

Общее водопользование разрешается в соответствии с правилами охраны жизни людей 

на водных объектах и условиями, установленными органами исполнительной власти субъектов 

РФ по согласованию, со специально уполномоченными государственными органами в области 

охраны окружающей среды и санитарно-эпидемиологического надзора. 

Охота - вид пользования животным миром, заключающийся в преследовании с целью 

добычи и добыча (отстрел, отлов) диких зверей и птиц, находящихся в состоянии естественной 

свободы. 

Оценка воздействия на окружающую среду (ОВОС) - деятельность по выявлению, 

анализу и учету прямых, косвенных и иных последствий воздействия на окружающую среду 

планируемой деятельности в целях принятия решения о возможности или невозможности ее 

осуществления. 

Памятники природы - уникальные, невосполнимые, ценные в экологическом, научном, 

культурном и эстетическом отношениях природные комплексы, а также объекты естественного 

и искусственного происхождения. 

Пестициды - химические или биологические препараты, используемые для борьбы с 

вредителями и болезнями растений, сорными растениями, вредителями сельскохозяйственной 

продукции, бытовыми вредителями и внешними паразитами животных, а также для 

регулирования роста растений, предуборочного удаления листьев (дефолианты), 

предуборочного подсушивания растений (десиканты). 

Прибрежная защитная полоса - устанавливается в пределах водоохраной зоны, на ее 

территории вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности. 

Природная среда (природа) - совокупность компонентов природной среды, природных и 

природно-антропогенных объектов. 

Природный объект - естественная экологическая система, природный ландшафт и 

составляющие их элементы, сохранившие свои природные свойства. 

Природно-антропогенный объект - природный объект, измененный в 

результате хозяйственной и иной деятельности, и (или) объект, созданный человеком, 

обладающий свойствами природного объекта и имеющий рекреационное и защитное значение. 

Природный комплекс - комплекс функционально и естественно связанных между собой 

природных объектов, объединенных географическими и иными соответствующими 

признаками. 

Природный ландшафт - территория, которая не подверглась изменению в результате 

хозяйственной и иной деятельности и характеризуется сочетанием определенных типов 
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рельефа местности, почв, растительности, сформированных в единых климатических условиях. 

Природные ресурсы - компоненты природной среды, природные объекты и природно-

антропогенные объекты, которые используются или могут быть использованы при 

осуществлении хозяйственной и иной деятельности в качестве источников энергии, продуктов 

производства и имеют потребительскую ценность. 

Предельно допустимая концентрация (ПДК) - количество вредного (обычно) вещества в 

окружающей среде (в воздухе, воде, почвах), при постоянном контакте или при воздействии за 

определенный промежуток времени не влияющее на здоровье человека и не вызывающее 

неблагоприятных последствий у его потомства. 

Предельно допустимый выброс (ПДВ) - выброс вредных веществ в атмосферу за 

определенное время (обычно, год), устанавливаемый для каждого источника загрязнения 

атмосферы при условии, что приземная концентрация этих веществ не превысит предельно 

допустимую (ПДК). 

Предельно допустимый сброс (ПДС) - количество сточных вод, максимально 

допустимое к отведению в установленном режиме в данном пункте за определенное время 

(обычно, год) с целью обеспечения норм качества воды (ПДК) в контрольном пункте. 

Режим заказника - ограничение хозяйственной деятельности (частичная охрана 

природного комплекса, экологической системы), обеспечивающее сохранение объекта 

(например, популяции), группы объектов или ландшафта в целом. 

Режим заповедника - полное невмешательство людей в природные процессы или 

ограниченное вмешательство, не преследующее каких бы то ни было иных целей, кроме 

сохранения видов живого и (или) оберегаемых сообществ на основе поддержания 

экологического равновесия. 

Рекультивация - комплекс мероприятий, направленных на восстановление 

продуктивности нарушенных земель, а также на улучшение условий окружающей среды. 

Риск экологический - вероятность неблагоприятных для экологических систем 

последствий любых (преднамеренных или случайных) антропогенных изменений природных 

объектов и факторов. 

Самоочищение - естественное разрушение загрязнителя в среде (воде, почве и др.) в 

результате природных физических, химических и биологических процессов. Для многих 

стойких загрязнителей самоочистительная способность природы равна нулю. 

Территория природная особо охраняемая - участки биосферы (суши, акватории с 

соответствующими слоями атмосферы и литосферы), полностью или частично исключенные из 

традиционно-интенсивного хозяйственного оборота и предназначенные для сохранения 

экологического равновесия, поддержания среды жизни человечества и его здоровья, охраны 

природных ресурсов, ценных естественных и искусственных объектов и явлений, имеющих 

эстетическое значение. 

Технологический норматив - норматив допустимых выбросов и сбросов веществ и 

микроорганизмов, который устанавливается для стационарных, передвижных и иных 

источников, технических процессов, оборудования и отражает допустимую массу выбросов и 

сбросов в окружающую среду в расчете на единицу выпускаемой продукции. 

Технология малоотходная - технология, позволяющая получить минимум твердых, 

жидких, газообразных и тепловых отходов и выбросов. Пока возможна лишь в некоторых 

случаях. Достижение полной безотходной технологии нереально, так как противоречит 

второму началу термодинамики. 

Утилизация отходов - извлечение из них ценных (металлов и др. веществ) и негорючих 

(стекло) компонентов, использование в качестве вторичного сырья, топлива, удобрений, сырья 

для производства стройматериалов, компостов и для др. целей. 
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Шельф (отмель материковая) - прибрежное океаническое или морское мелководье, 

геологическое продолжение суши (континента) под водой, ограниченное, с одной стороны, 

берегом, а с другой - материковым склоном (резкое увеличение дна). Ширина от нескольких до 

1500 км; глубины в среднем до 200 м. Шельф - наиболее продуктивная часть Мирового океана, 

богатая биоресурсами и полезными ископаемыми. 

Экологизация - процесс внедрения систем технологических, управленческих и др. 

решений, позволяющих повышать эффективность использования природных ресурсов и 

условий наряду с улучшением качества природной среды; считается важнейшим требованием 

современности. 

Экологические правопорядок как юридическое явление формируется на базе 

государственно-правовых предписаний, ориентирующих членов российского общества на 

сохранение благоприятной окружающей среды и экологической безопасности живущего и 

будущего поколений людей 

Экономический механизм управления в области взаимоотношений общества и природы 

можно понимать как совокупность законодательно закрепленных мер и средств, 

стимулирующих рациональное природопользование, охрану окружающей среды и 

установление экологически благоприятного правопорядка. 

Экологическая безопасность - состояние защищенности природной среды и жизненно 

важных интересов человека от возможного негативного воздействия любой деятельности, 

чрезвычайных ситуаций природного и технологического характера, их последствий. 

Экологическая экспертиза - установление соответствия намечаемой хозяйственной и 

иной деятельности экологическим требованиям и определение допустимости реализации 

объекта экспертизы в целях предупреждения возможных неблагоприятных воздействий этой 

деятельности на окружающую среду и связанных с ними социальных, экологических и иных 

последствий реализации объекта экологической экспертизы. 

Экологический контроль - это важная функция государства и общества по управлению 

экологическим правопорядком, который проводится в целях обеспечения органами 

государственной власти РФ, органами государственной власти субъектов РФ, органами 

местного самоуправления, юридическими и физическими лицами исполнения 

законодательства в области охраны окружающей среды, соблюдения требований, в том числе 

нормативов и нормативных документов в области охраны окружающей среды, а также 

обеспечения экологической безопасности. 

Различают государственный, муниципальный, общественный и производственный 

экологический контроль. 

Экология - наука о взаимоотношениях животных, растительных и иных организмов и 

создаваемых ими сообществ между собой и с окружающей их средой.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО с учетом 

рекомендаций и ПрООп ВПО по направлению и профилю подготовки бакалавра. 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО с учетом 

рекомендаций и ПрООп ВПО по направлению и профилю подготовки бакалавра. 
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