
 

ВВЕДЕНИЕ 

 

Курс «Экологическое право» относится к числу профилирующих дисциплин 

предусмотренных государственным стандартом высшего и профессионального обра-

зования в Российской Федерации для студентов всех форм обучения по специально-

сти "Юриспруденция". 

Цель юридической дисциплины "Экологическое право"- углубление и закреп-

ление теоретических знаний, полученных студентами в процессе самостоятельного 

изучения учебного материала, а также совершенствование практических навыков 

применения законодательства по использованию и охране окружающей природной 

среды. Значимость объектов природы в жизни общества, важность обеспечения каче-

ства окружающей среды (в том числе и правовыми средствами), а также мобильность 

экологического законодательства предопределяют роль данной дисциплины в подго-

товке высококвалифицированных юристов. 

Регулируемые экологическим правом, общественные отношения многообразны 

и достаточно специфичны, они тесно связаны с другими отраслями права: конститу-

ционным, гражданским, административным, финансовым, уголовным и другими. 

Следовательно, знания и навыки, полученные при изучении экологического права, 

потребуются будущим выпускникам для работы в различных областях правоприме-

нительной деятельности (в прокуратуре, судах, арбитражных судах, коммерческих и 

некоммерческих организациях). Знать и уметь применять нормы права, регулирую-

щие использование и охрану объектов окружающей природной среды , необходимо 

также и специалистам, избравшим для работы законодательные и исполнительные 

органы государственной власти, органы местного самоуправления. 

Задачи дисциплины "Экологическое право" состоят в следующем: 

1) раскрыть особенности эколого-правовых знаний по охране окружающей 

среды, рациональному природопользованию и обеспечению экологической безопас-

ности;  

2) овладеть студентами – будущими юристами минимумом правовых знаний 

через источники экологического права и систему экологического законодательства; 

3) научить принимать грамотные, и юридически обоснованные решения; 

4) применять систему смежных правовых институтов и иных отраслей; 

5) изучить влияние экологического права на содержание публично-правовых 

отраслей; 

6) уяснить понятие и виды права собственности, и иные права на природные 

объекты и ресурсы; 

7) знать правовой регламент наступления юридической ответственности за 

экологические правонарушения, а также рассматривать виновные умышленные и не-

осторожные, противоправные, наказуемые в соответствии с нормами уголовного, 

гражданского, трудового законодательства и законодательства об административных 

правонарушениях, посягающие на установленный порядок в сфере природопользова-

ния, охраны окружающей среды и обеспечения экологической безопасности.   

8) закрепить знания юридической сущности международно-правовой охраны 

окружающей среды субъектами международного права и осуществлять международ-

ное сотрудничество в данной области.  

При проведении учебных занятий по экологическому праву закрепляются ис-

ходные положения других общепрофессиональных дисциплин, таких как "Государ-



ственное право РФ", "Гражданское право", "Уголовное право", "Административное 

право, "Трудовое право", "Земельное право" и др. 

Преподавание экологического права осуществляется в форме чтения лекцион-

ного курса и проведения практических занятий.  

Семестровый контроль по курсу «Экологическое право» для студентов заочни-

ков по всем формам обучения проводится на основании написания и защиты кон-

трольной работы, а также экзаменационного оценочного ответа. При ответе на экза-

менационные вопросы необходимо внимательно их прочитать и попытаться дать ар-

гументированное объяснение с обязательной ссылкой на соответствующее законода-

тельство или на соответствующую правовую норму. Порядок ответов на вопросы мо-

жет быть различным.  

Подготовку вопросов к сдаче экзамена или зачета по экологическому праву 

необходимо начать с изучения программы курса «Экологическое право».  



МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ 

КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ ПРАВУ 

 

Целью написания контрольной работы является: выработка навыков самостоя-

тельного изучения учебного и нормативного материала, научной литературы, и уме-

ния анализировать действующее законодательство по курсу “Экологическое право”.  

В соответствии с учебным планом студенты заочного обучения выполняют 

контрольную работу, которая состоит из: 

- письменного ответа на задание; 

- письменного решения четырех задач; 

- десяти тестов. 

Работа будет оцениваться положительно, если ответы на вопросы будут рас-

крыты подробно с использованием нормативно-правовых актов с убедительной аргу-

ментацией ссылок на статьи. Использование  учебной литературы может служить 

лишь руководством при ответах на поставленные теоретические вопросы. Учебный 

материал перепечатывать не рекомендуется.  

Решение задач следует претворять краткой характеристикой правового инсти-

тута, нормы которого имеют отношение к каждой из ситуаций указанных в условии 

задачи. Обязательно аргументировать решение соответствующими  ссылками на ста-

тьи конкретных нормативно-правовых актов.  

При изложении решения, следует формулировать окончательный вывод исходя 

из поставленных вопросов в задаче. Переписывание текста нормативных актов недо-

пустимо. Не стоит делать предположения о фактах, не указанных в условиях задач. 

В период выполнения контрольной работы необходимо проанализировать со-

вокупность нормативных правовых актов, издаваемых представительными и испол-

нительными органами государственной власти РФ и ее субъектов. Изучить все коди-

фицированные нормативные правовые акты, регулирующие объекты природы, об-

ласть их охраны, рационального природопользования и обеспечение экологической 

безопасности. 

 

Общий объем контрольной работы должен соответствовать 20 – 25 страницам 

(А 4), (интервал 1,5).Задания и условия задач переписывать не следует. Обязательна 

нумерация страниц, наличие полей для замечания рецензента. В конце контрольной 

работы список использованных источников. 

 

Предлагается три варианта контрольной работы. 

 

 Студентам, фамилии которых начинается на буквы от “А” до “К” вклю-

чительно, выполняют работу по первому варианту, от “Л” до “Р” – по второму, 

от “С” до “Я” – по третьему варианту.  

 

 

В конце контрольной работы студент ставит подпись, дату и предоставляет в 

установленные сроки на проверку. Во время сессии контрольная работа защищается 

студентом через собеседование с преподавателем, а результат заносится в экзамена-

ционный лист. 

  

 



Вариант 1. 

 

Задание. Раскрыть право собственности и иных видов прав на природные объ-

екты и ресурсы исходя из действующего законодательства. 

 

Задача 1. 

Решением краевой Думы закрыт государственный рудник по добыче руды, не 

являющейся собственностью края. Принятие решение Дума мотивировала тем, что 

рудник хотя и не причиняет ущерба окружающей среде, но в краевой бюджет пере-

числяет весьма незначительные средства. В результате этого решения трудовой кол-

лектив рудника, оказавшись без работы, обратились с письмом в краевую газету. 

С точки зрения соответствия законодательства, оцените постановление краевой 

Думы.  Если оно незаконно, то какой орган вправе его отменить.  

 

Задача 2. 

Работниками милиции общественной безопасности во время выгрузки в ле-

сопарковой зоне бытового мусора, был задержан водитель Петров завода “Вымпел”. 

Они задержали виновного и по факту в совершении экологического правонарушения 

составили акт. Как выяснилось в ходе расследования, о сбросах промышленного и 

бытового мусора (отходов) в неустановленных местах знали должностные лица заво-

доуправления директор Красильников и главный инженер Федотов. 

Кто должен осуществлять производственный экологический контроль за дея-

тельностью в области обращения с отходами на объектах хозяйственной и производ-

ственной деятельности? 

Поясните, кто из этих лиц, и к какой ответственности может быть привлечен в 

связи с совершением данного правонарушения? 

С какими территориальными органами согласовывается деятельность произ-

водственного контроля юридического лица в области обращения с отходами?  

 

Задача 3. 

С разрешения главы городского округа, несмотря на протесты граждан, вла-

дельцами торговых павильонов на землях лесного массива санатория “Здоровье” бы-

ло вырублено 27 деревьев. Высвободившаяся в результате этого площадь была за-

строена временными торговыми павильонами. Вопросы по охране окружающей сре-

ды, о рубке деревьев, об организации сбора, вывоза мусора с органами санитарно-

эпидемиологического и архитектурного надзора не согласовывался. 

Оцените законность разрешения главы городского округа. 

Охарактеризуйте законность вырубки деревьев в лесном массиве санатория, 

выполняющем защитно-оздоровительную функцию.  

Раскройте особенности ответственности за незаконную порубку деревьев по ст. 

8.28 КоАП РФ. 

 

Задача 4. 

В процессе разработки генеральной схемы охраны природы Хабаровского края, 

возникла проблема о наделении режимом особо охраняемых природных территорий 

следующих объектов естественной среды; уникального природного образования об-

щей площадью 20 га; типичного для данной географической зоны природного ланд-

шафта, в сочетании с произрастающими там редкими растениями, занесенными в 



Красную книгу, и несколькими видами животных сообществ, являющихся наиболее 

типичными представителями животного мира данного региона охватывающего район, 

равный площади 3 тыс. га; лесных массивов с местами произрастания лекарственных 

трав; живописные природные образования, включающие лесные массивы, цепь не-

больших озер, богатых рыбой, служащие издавна местом отдыха горожан, а также 

отдельные достопримечательные природные объекты.  

Назовите формы режима, которые следует избрать для охраны и использования 

указанных объектов. 

Назовите органы государства, по решению которых должны быть учреждены 

избранные формы заповедного режима.  

 

Тесты 

 

1. Один из основных принципов государственной политики в сфере экологии:  

а)  Государственный контроль в сфере экологии; 

б)  Контроль за техническим развитием; 

в)  Обеспечение эффективности правового регулирования экологических пра-

воотношений; 

г)  Организация и развитие системы экологического образования. 

 

2. Кто впервые ввел термин «экология» в науку:  

а)  М. Ломоносов; 

б)  Э. Геккель; 

в)  Ф. Энгельс; 

г)  В. Петров. 

 

3. Как переводится с греческого термин «экология»;  

а)  Наука об окружающей среде; 

б)  Наука о месте обитания (жилище); 

в)  Наука о взаимосвязи между организмами и средой их обитания; 

г)  Наука об охране окружающей среды и природных ресурсов. 

 

4. Три самостоятельных понятия об экологическом праве; 

а)  Отрасль права, научная отрасль, учебная дисциплина; 

б)  Пользование, владение, распоряжение; 

в)  Предмет, система, принципы; 

г)  Охрана, защита, воспроизводство. 

 

5. Какой их названных органов является специально уполномоченным  госу-

дарственным органом в области экологической экспертизы:  

а)  Министерство сельского хозяйства; 

б)  Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному 

надзору; 

в)  Федеральная служба по надзору в сфере природопользования; 

г)  Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации. 

 

6. Природные ресурсы континентального шельфа находятся в ведении: 

а)  Исключительно субъектов Российской Федерации, к территории которых 



прилегает континентальный шельф; 

б)  Исключительно Российской Федерации; 

в)  Совместном Российской Федерации и соответствующих субъектов Россий-

ской Федерации; 

г)  Совместном соответствующего субъекта Российской Федерации  и органа 

местного самоуправления. 

 

7. Экологическое право как отрасль права представляет собой: 

а)  Совокупность правовых норм, регулирующих общественные отношения 

взаимодействия общества и природы; 

б)  Современное экологическое состояние охраны окружающей среды, приро-

допользования и обеспечения экологической безопасности; 

в)  Индивидуализированные явления, обеспечивающие экологическую без-

опасность нынешних и будущих поколений; 

г)  Правовые нормы возникающие, изменяющие, прекращающие право приро-

допользования, охраны окружающей среды и обеспечение экологической безопасно-

сти. 

 

8. Административная ответственность за совершение экологических правона-

рушений может устанавливаться: 

а)  Только на уровне субъектов Российской Федерации; 

б)  Только на федеральном уровне; 

в)  И федеральным законодательством и законодательством  субъектов Россий-

ской Федерации; 

г)  На уровне субъектов Российской Федерации по поручению органов госу-

дарственной власти Российской Федерации. 

 

9. Специально уполномоченный орган государственного контроля за использо-

вание и охраной земель: 

а)  Министерство экономического развития Российской Федерации; 

б)  Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии;  

в)  Министерство природных ресурсов и экологии; 

г)  Федеральная служба по надзору в сфере природопользования. 

 

10. Недра в границах территории Российской Федерации и содержащиеся в 

недрах полезные ископаемые являются: 

а)  Собственностью субъектов РФ; 

б)  Федеральной государственной собственностью; 

в)  Собственностью соответствующего муниципального образования (муници-

пальная собственность); 

г)  Частной собственностью владельца земли. 

 

 

 

Вариант 2 

 

Задание.  Раскройте понятие, виды, цели и задачи экологического контроля. 

 



Задача 1. 

 Во время учений по боевой подготовке танковое подразделение заметно 

повредило часть леса. Управление лесхоза потребовало возмещения нанесённого 

ущерба, однако командование воинской части не признало требований, ссылаясь на 

необходимость выполнения приказа.  

Согласно условия задачи кто прав? 

В частях и соединениях Вооруженных сил  кто осуществляет контроль в обла-

сти  охраны окружающей среды на местах? 

 

Задача 2.  

 В ходе прокурорских проверок, проведенных совместно со специалиста-

ми государственного геологического контроля на ряде рудодобывающих предприя-

тий, были выявлены следующие нарушения: выработка полезных ископаемых произ-

водится за пределами горных отводов; из руд извлекаются не все компоненты полез-

ных ископаемых; ведется выборочная добыча полезных ископаемых, то есть только 

богатых руд; преждевременно списываются с баланса как неперспективные отдель-

ные участки, содержащие полезные ископаемые; не проводится рекультивация земель 

после окончания добычи полезных ископаемых; не осуществляется консервация вре-

менно не используемых горных отходов; вследствие длительного неиспользования 

полезные ископаемые приходят в негодность; не соблюдаются правила по технике 

безопасности. 

Поясните, в какой орган следует предъявить иски прокурорского надзора за 

нарушение законодательства о недрах? 

Какие следует внести вопросы в акты прокурорского надзора?  

 

Задача 3.  

 Администрация города Хабаровска приняла решение о строительстве во 

дворе квартала № 11 жилого дома элитной планировки, что приведет к ликвидации 

детской игровой спортивной площадки и вырубке зеленых насаждений. Возражая 

против строительства этого дома, активисты общественного экологического движе-

ния приступили к сбору подписей жителей квартала с обращением к администрации 

города об отмене решения его строительства и заявления на получение своевременно-

го и обоснованного ответа. 

Поясните,  куда имеют право обращаться после окончания сбора подписей ак-

тивисты общественного экологического движения? 

Могут ли повлиять принятые меры общественности в рамках защиты своих 

прав на решение о месте размещения элитного жилого дома? 

 

Задача 4. 

 Из-за аварии на химическом предприятии произошел сброс фенола в ре-

ку. В течение 7 дней около 200 тысяч жителей города употребляли отравленную фе-

нолом воду, чем был нанесен вред здоровью. В интересах города и граждан природо-

охранный прокурор предъявил иск в суд к химическому предприятию. 

Поясните, вправе ли суд взыскать с химического предприятия средства в поль-

зу граждан города в счет возмещения вреда, причиненного их здоровью? 

Какой срок исковой давности по искам о компенсации вреда здоровью челове-

ка  или окружающей среде  предусмотрен гражданским законодательством? (ст. ст.  

1064, 1079, 1082, 1085 ГК РФ). 



 

Тесты 

 

1. Специально уполномоченным государственным органом исполнительной 

власти по управлению использованием и охраны водного фонда является: 

а)  Министерство природных ресурсов и экологии РФ; 

б)  Министерство сельского хозяйства РФ; 

в)  Комитет РФ по охране окружающей природной среды. 

г)  Федеральное агентство водных ресурсов. 

 

2. Животный мир в пределах территории РФ, является: 

а)  государственной собственностью; 

б)  собственностью физических и юридических лиц; 

в)  собственностью соответствующих муниципальных образований. 

г)  собственностью РФ, субъектов РФ, муниципальной собственностью. 

  

3.  На землях особо охраняемых природных территорий предоставление садо-

водческих и дачных участков: 

а)  запрещается; 

б)  разрешается; 

в)  разрешается в случаях, установленных законодательством. 

г)  предоставляется на основании решения органа исполнительной власти субъ-

екта РФ. 

 

4. К категории особо охраняемых природных территорий не относятся: 

а)  земли природоохранного и историко-культурного назначения; 

б)  лечебно-оздоровительные местности и курорты; 

в)  охраняемые береговые линии; 

г)  биологические станции. 

 

5. Государственный контроль в сфере охраны и использования лесов осуществ-

ляет: 

а)  Федеральное агентство лесного хозяйства;  

б)  Министерство природных ресурсов и экологии РФ; 

в)  Министерство сельского хозяйства РФ; 

г) Федеральная служба по надзору в сфере природопользования.  

 

6. Объектом использования и охраны животного мира являются; 

а)  дикие животные (млекопитающие, рыбы, насекомые и др.), обитающие в со-

стоянии естественной свободы; 

б)  все животные; 

в)  все животные, за исключением домашних. 

г)  все животные для научной цели. 

 

7. Производственный контроль за охраной атмосферного воздуха осуществля-

ют: 

а)  специально уполномоченные федеральные органы; 

б)  юридические лица, которые имеют источники вредных воздействий на ат-



мосферный воздух; 

в)  органы местного самоуправления. 

г)  в порядке определенном законодательством РФ и субъектов РФ. 

 

 

8. Общественный экологический контроль в Российской Федерации осуществ-

ляется: 

а)  гражданами; 

б)  общественными организациями; 

в)  гражданскими, а также общественными и иными некоммерческими объеди-

нениями в соответствии с их уставами. 

г)  общественными объединениями. 

 

9. Иск о компенсации вреда окружающей среде, причиненного нарушением за-

конодательства в области охраны окружающей среды, может быть предъявлен в тече-

ние: 

а)  10 лет; 

б)  15 лет; 

в)  20 лет. 

 

10.  Сроки краткосрочного пользования водными ресурсами: 

а)  до одного года; 

б)  до трех лет; 

в)  до пяти лет; 

г)  до шести месяцев. 

 

 

Вариант 3  

 

Задание. Правовой статус субъектов экологических правоотношений. Их права 

и обязанности. 

 

Задача 1. 

 По вине охотника истреблена медведица, при этом маленькие медвежата 

остались без матери. Изъятые из среды обитания малыши помешены на домашнее 

подворье. Ухаживает, кормит, а спустя два месяца, продает их на рынке. 

Нарушено ли при этом природоохранное законодательство? 

Какую ответственность влечет данное нарушение? 

 

Задача 2. 

 В прокуратуру края  позвонил  гражданин сидоров и сообщил, что на 

территории базы материально-технического снабжения под открытым небом нахо-

дится более 20 т хлорсодержащих веществ (дихлороризационуровой кислоты, которая 

по техническим правилам должна храниться в закрытом помещении и в специальных 

емкостях, предотвращающих утечку). Подобное хранение может привести к тяжелым 

последствиям. Сидоров просит прокурора оказать воздействие на администрацию ба-

зы.  

Примите решение в роли прокурора. 



 

Задача 3. 

По решению городской мэрии на окраине города был выделен земельный уча-

сток для строительства нового зоопарка. Население микрорайона заявило категориче-

ский протест против такого строительства и добилось проведения научной эксперти-

зы группой научно-исследовательских институтов района. Выводы научной эксперти-

зы относительно допустимости строительства зоопарка на отведенном земельном 

участке оказались отрицательными.  

Несмотря на это, строительство объекта началось, городское общество охраны 

природы по просьбе местного населения предъявило в арбитражный суд иск, в кото-

ром, опираясь на заключение научной экологической экспертизы, просило отменить 

решение мэрии о строительстве зоопарка. 

Является ли проведенная экспертиза разновидностью экологической эксперти-

зы? 

Какую юридическую силу имеет ее заключение? 

 

Задача 4. 

В одном из районов Крайнего Севера районное рыбохозяйственное управление 

обнаружило на поверхности водоема крупное нефтяное пятно. Проверка показала, 

что оно образовалось в результате течи одной из цистерн склада горюче-смазочных 

материалов. Территориальное агентство водных ресурсов предъявил иск о возмеще-

нии вреда, причиненного окружающей природной среде. Ответчик иска не признал, 

ссылаясь на то, что технология хранения топлива не нарушалась. Экспертиза, назна-

ченная арбитражным судом, установила, что течь в цистерне возникла вследствие не-

пригодности материала, из которого она была изготовлена, для эксплуатации в усло-

виях Крайнего Севера. Однако цистерны были изготовлены и установлены на складе 

согласно проекту. 

Какие предусмотренные законом меры могут принять органы государственного 

экологического контроля? 

Кто должен понести ответственность в данном случае? 

В каком порядке возмещается и исчисляется вред, причиненный окружающей 

среде субъектом хозяйственной деятельности? 

 

Тесты 

 

1.  Экологическое право как отрасль права представляет собой: 

а)  систему правовых норм, регулирующих экологические общественные от-

ношения  в интересах настоящих и будущих поколений; 

б)  особый самостоятельный предмет правового регулирования; 

в)  наличие особого метода правового регулирования; 

г)  отношения связанные с функционированием экосистем. 

 

2. К обязанностям граждан согласно Конституции Российской Федерации не 

относится требование: 

а)  сохранять природу; 

б)  сохранять окружающую среду; 

в)  рационально использовать природные ресурсы;  

г)  бережно относиться к природным богатствам. 



 

3. Конституция Российской Федерации предусматривает, что земля и другие 

природные ресурсы используются и охраняются как: 

а)  материальная основа существования объектов природы; 

б)  объект права собственности и иных прав на землю; 

в)  неотъемлемая часть субъектов Российской Федерации; 

Г) основа жизни и деятельности народов, проживающих на соответствующей 

территории. 

 

4. Конституция Российской Федерации устанавливает, что вопросы владения, 

пользования  и распоряжения землей, недрами, водными и другими природными ре-

сурсами относится к ведению: 

а)  Российской Федерации и ее субъектов; 

б)  только субъектов Российской Федерации; 

в)  только Российской Федерации; 

г)  субъектов Российской Федерации и муниципальных образований. 

 

5. Владение, пользование и распоряжение природными  ресурсам» осуществля-

ется их собственниками:  

а)  свободно, если это не наносит ущерба окружающей среде;  

б)  свободно, если это не вредит интересам других лиц; 

в)  свободно, если это не нарушает интересов государства; 

г)  свободно, если это не наносит ущерба окружающей среде и не нарушает 

прав и законных интересов иных лиц.  

 

6. К источникам экологического права не относятся:  

а)  международные договора Российской Федерации;  

б)  соглашения между субъектами Российской Федерации по вопросу ис-

пользования и охраны природных ресурсов; 

в)  договора между собственниками об ограниченном пользовании природны-

ми ресурсами; 

г)  соглашения между Российской Федерацией и ее субъектами по вопросу ис-

пользования и охраны природных ресурсов. 

 

7. Как надлежит поступить правоприменителю в случае, если ратифицирован-

ный Российской Федерацией международный договор содержит иную правовую ре-

гламентацию общественных отношений, чем установлено федеральным законом: 

а)  обратиться в Конституционный Суд Российской Федерации для дачи разъ-

яснения; 

б)  руководствоваться нормой международного договора;   

в)  использовать одновременно и норму международного договора, и норму 

федерального закона; 

г)  применить норму федерального закона. 

 

8. Из перечисленных ниже кто не может являться субъектом экологических 

правоотношений: 

а)  иностранное государство; 

б)  иностранное юридическое лицо; 



в)  иностранный гражданин; 

г)  лицо без гражданства.  

 

9. Полномочие  не относящееся к компетенции субъектов Российской Федера-

ции:   

а)  устанавливать  нормативы качества окружающей среды; 

б)  участвовать в реализации федеральной политики в области экологического 

развития Российской Федерации; 

в)  осуществлять экологическую паспортизацию территории; 

г)  объявлять территорию соответствующего субъекта Российской Федерации 

зоной экологического бедствия. 

 

10. Управление в области и охраны окружающей среды осуществляется:  

а)  уполномоченными федеральными органами  исполнительной власти и орга-

нами исполнительной власти субъектов Российской Федерации; 

б)  уполномоченными федеральными органами исполнительной власти; 

в)  уполномоченными федеральными органами исполнительной власти, орга-

нами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органами местного 

самоуправления; 

г) уполномоченными органами исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации. 

 

 

 

 

ПРОГРАММА КУРСА «ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ПРАВО» 

 

ОБЩАЯ ЧАСТЬ 

 

 Тема 1. Экологическая проблема и экологическое право в современном мире 

 

1. Формы взаимодействия общества и природы и их развитие на современном 

этапе. Экологический кризис - глобальная проблема современности. Причины загряз-

нения, истощения и разрушения природной среды. Структура экологического кризиса 

Российской Федерации, его причины и способы преодоления.  

2. Понятие и виды концепций взаимодействия общества и природы. Концепция 

устойчивого развития, ее значение. Принципы и способы охраны окружающей среды. 

 3. Экологическая функция государства и права. Возникновение, становление и разви-

тие экологического права как отрасли права, как науки и как учебной дисциплины.  

3. Понятие экологического права как отрасли права, связь и соотношение с 

другими отраслями. Предмет экологического права. Методы правового регулирова-

ния. Система экологического права: интеграция отраслей земельного, горного, водно-

го, лесного права; правового регулирования использования и охраны атмосферного 

воздуха, растительного и животного мира, особо охраняемых природных объектов и 

территорий. Теоретические проблемы определения экологического права как отрасли. 

4. Нормы экологического нрава; понятие, особенности, виды. 

5. Экологические правоотношения. Понятие, классификация, основания воз-

никновения, изменения и прекращения. Субъекты, объекты и содержание экологиче-



ских отношений. 

6. Окружающая среда как интегрированный объект эколого-правового регули-

рования. Виды и функции объектов экологического права. Природные объекты, при-

родные ресурсы и природные комплексы. Экологическая система: признаки, виды. 

Иные объекты охраны в экологическом праве. Международные объекты охраны 

окружающей среды. 

 

 Тема 2. Источники экологического права 

 

1. Формирование и развитие экологического законодательства России. 

2. Понятие источников экологического права, их классификация. Конституци-

онные основы экологического права. Федеральное экологическое законодательство. 

Региональное экологическое законодательство. Правовые акты органов местного са-

моуправления. «Экологические» вопросы исключительной и совместной компетен-

ции. Акты международного права. 

3. Закон РФ "Об охране окружающей среды" от 10.01.2002, как комплексный 

источник экологического права. Общая характеристика, основные положения.  

4. Понятие «экологизации»  законодательства. 

5. Подзаконные и иные источники экологического права. 

6. Роль судебных органов. 

 

Тема 3. Право собственности и иные права на природные объекты и ресурсы 

 

1. Понятие и основные признаки права собственности на природные ресурсы. 

Формы и виды права собственности. Объекты права собственности. Юридическое 

понятие земли, недр, вод, лесов, животного и растительного мира как объектов права 

собственности. Субъекты и содержание права собственности. 

2. Право государственной собственности на природные ресурсы. Федеральная 

собственность и собственность субъектов Российской Федерации. Муниципальная 

собственность. Право частной собственности и иные права на землю. Право пожиз-

ненного наследуемого владения земельным участком. Право постоянного (бессрочно-

го) пользования земельным участком. Аренда и иные виды возмездного срочного 

пользования природными объектами и ресурсами. Концессия и раздел продукции. 

Право безвозмездного срочного пользования природными объектами. 

3. Возникновение, изменение и прекращение права собственности на природ-

ные ресурсы; основания, порядок. 

4. Юридическая защита права собственности на природные ресурсы. Разреше-

ние споров, касающихся права собственности на природные ресурсы. 

 

Тема 4. Право природопользования 

 

1. Понятие права природопользования и его виды. Общее природопользование 

Специальное природопользование: основания возникновения и прекращения. Право 

природопользования как институт экологического права. 

2. Объекты и субъекты права природопользования. Права и обязанности при-

родопользователей. 

3. Порядок оформления субъективного права природопользования. Предостав-

ление объектов природы в пользование на основании лицензии, договора, аукциона 



или лесной декларации. Понятие, порядок предоставления, заполнения и подачи в ор-

ганы государственной власти. Виды договоров. Договор комплексного природополь-

зования. 

 

Тема 5. Компетенция РФ, субъектов РФ и муниципальных образований в сфере 

охраны окружающей среды. 

 

1. Понятие и общая характеристика органов экологического управления.  

2. Компетенция РФ в сфере охраны окружающей среды.  

3. Компетенция субъектов РФ. 

4. Компетенция органов местного самоуправления в области охраны окружа-

ющей среды.  

5. Структура органов управления природопользованием и охраной окружаю-

щей среды. Классификация органов государственного управления: органы общей и 

специальной компетенции.  

 

Тема 6. Органы государственного управления в сфере природопользования и 

охраны окружающей среды и их функции. 

 

1. Понятие и система органов государственного управления в сфере природо-

пользования и охраны окружающей среды.  

2. Министерство природных ресурсов и экологии и сфера его деятельности. 

3. Федеральная служба по надзору в сфере природопользовании и сера ее дея-

тельности.  

4. Федеральное агентство водных ресурсов и сфера его деятельности.  

5. Федеральное агентство по недропользованию и сфера его деятельности. 

6. Министерство сельского хозяйства РФ и сфера его деятельности.  

7. Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору и сфера 

ее деятельности.  

8. Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии.  

9. Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей 

среды и сфера ее деятельности. 

10. Федеральная служба по экологическому технологическому и атомному 

надзору и сфера ее деятельности. 

11. Федеральное агентство по рыболовству и сфера его деятельности. 

12. Федеральное агентство лесного хозяйства и  сфера его деятельности. 

13. Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и бла-

гополучия человека и сфера ее деятельности.  

14. МЧС России и сфера его деятельности в области экологии. 

  

Тема 7. Функции органов государственного управления в сфере природополь-

зования и охраны окружающей среды   

 

 1. Нормирование. Лицензирование. Сертификация. Стандартизация. Гос-

ударственный учет. Мониторинг. Оценка воздействия на окружающую среду. 

 2. Экологический контроль: понятие, формы, система. Государственный 

экологический контроль: компетентные органы, их полномочия. Ограничение, при-

остановление, прекращение экологически вредной деятельности. Ведомственный, 



производственный и общественный экологический контроль.  

 3. Экологическая экспертиза. Значение экологической экспертизы, ее ви-

ды. Принципы экологической экспертизы, ее субъекты и объекты. Порядок проведе-

ния государственной и общественной экологической экспертизы (эколого-экспертный 

процесс). Ответственность за нарушение законодательства об экологической экспер-

тизе. 

 

Тема 8. Экономический механизм охраны окружающей среды и природополь-

зования.  

 

1. Понятие и структура экономического механизма. Планирование мероприя-

тий по охране природы. Финансирование мероприятий в сфере охраны окружающей 

среды и рационального использования.  

2. Лимиты в сфере природопользования.  

3. Платежи за природопользование и негативное воздействие на окружающую 

среду. Экономическое стимулирование рационального природопользования и охраны 

природы.  

4. Предпринимательская деятельность в сфере окружающей среды.  Возмеще-

ние вреда в экологической сфере.  

 

Тема 9. Юридическая ответственность за нарушения экологического законода-

тельства 

 

1. Концепция ответственности за экологические правонарушения. Юридиче-

ская ответственность за экологические правонарушения. 

2. Понятие экологического правонарушения, его состав: объект, объективная 

сторона, субъект, субъективная сторона. Вредные последствия и причинная связь в 

экологическом правонарушении. Классификация экологических правонарушений, их 

причины.  

3. Уголовная ответственность за экологические преступления. Составы эколо-

гических преступлений, их классификация. Критерии отграничения уголовной ответ-

ственности, от административной. 

4. Административная ответственность. Составы административных правона-

рушений. Меры административной ответственности, порядок привлечения. 

5. Дисциплинарная ответственность работников предприятий, учреждений, ор-

ганизаций, виновных в нарушении экологических правовых требований. 

6. Материальная ответственность должностных лиц и иных работников, винов-

ных в причинении вреда экологическим правонарушением. 

7. Возмещение вреда, причиненного экологическими правонарушениями. Ис-

точники и структура вреда окружающей природной среде. Вред экологический и эко-

номический. Экологический риск. Механизм возмещения противоправного и право-

мерного вреда, причиненного окружающей природной среде. Возмещение вреда здо-

ровью граждан, причиненного неблагоприятным воздействием окружающей среды. 

Понятие и состав вреда здоровью человека. Медико-социальная экспертиза. Формы 

возмещения вреда здоровью. Судебная практика по возмещению вреда здоровью 

граждан, причиненного неблагоприятным воздействием окружающей среды. 

 

Тема 10. Природоохранная деятельность правоохранительных органов. 



 

1. Природоохранная деятельность органов прокуратуры. 

2. Природоохранная деятельность органов внутренних дел. 

3. Природоохранная деятельность федеральных органов безопасности. 

4. Природоохранная деятельность таможенных органов. 

5. Природоохранная деятельность органов МЧС России. 

 

ОСОБЕННАЯ ЧАСТЬ 

 

Тема 11. Эколого-правовой режим использования и охраны земли. 

 

1. Юридическое понятие земли. Понятие и состав земельного фонда РФ. Ос-

новные экологические проблемы, связанные с использованием земель. Компетенция 

РФ, субъектов РФ, и муниципальных образований в сфере охраны и использования 

земель. Правовое регулирование права собственности и иных прав на землю. 

2. Содержание государственного управления. Государственный контроль, мо-

ниторинг.   

3. Права и обязанности собственников земли, землевладельцев, землепользова-

телей и арендаторов. 

4. Понятие и содержание охраны земель. 

5. Земельное законодательство РФ. 

6. Ответственность за нарушение законодательства об охране и использовании 

земель 

 

Тема 12. Эколого-правовой режим недропользования. 

 

1. Недра как объект использования и охраны. Понятие правового регулирова-

ния и использования недр. Право собственности на недра. Соотношение понятий 

«недра» и «полезные ископаемые». 

2. Законодательство о недрах.  

3. Право недропользования. Лицензирование. Виды и особые условия недро-

пользования. Правовое регулирование взимания платы за пользование недрами. 

4. Особенности государственного управления в сфере охраны и использования 

недр. Органы управления, общие и специфические функции. Контроль и надзор в об-

ласти использования и охраны недр. Государственный кадастр месторождений полез-

ных ископаемых. Государственный учет, регистрация, экспертиза. Государственные 

фонды геологической информации. 

5. Правовая охрана недр. Права и обязанности недропользователей 

6. Виды и особенности ответственности за нарушение законодательства об 

охране и использовании недр.  

 

Тема 13. Эколого-правовой режим водопользования. 

 

1. Вода как объект экологических отношений. Понятие правового регулирова-

ния охраны и использования водных объектов. Экологические проблемы, связанные с 

использованием вод. Понятие и состав водного фонда РФ. 

2. Компетенция РФ и субъектов РФ в сфере использования и охраны водных 

объектов.  



Государственное управление в сфере охраны и использования водных объек-

тов. Государственный контроль, мониторинг. Цели, способы и виды использования 

водных объектов. 

3. Водопользование: понятие, субъекты и виды. Условия водопользования. Ос-

нования возникновения, изменения и прекращения права водопользования. Договор 

на водопользование. 

4. Охрана вод от загрязнения, засорения и истощения. Правовые запреты и эко-

логические требования, предъявляемые к деятельности водопользователей. Преду-

преждение и ликвидация вредного воздействия на водные объекты. Государственный 

контроль за качеством вод и порядком их использования. Региональный и бассейно-

вый подход в обеспечении охраны водных ресурсов. 

5. Юридическая ответственность за нарушение водного законодательства. 

 

Тема 14. Эколого-правовой режим использования и охраны лесов и иной рас-

тительности 

 

1. Лес как объект использования и охраны. Соотношение понятий "лес" и "рас-

тительный мир". Деградация лесов, обезлесение - глобальные экологические пробле-

мы. Понятие лесных ресурсов. Лесной фонд РФ, его состав. Право собственности на 

лесные ресурсы. . 

2. Правовое регулирование лесных отношений. Лесной кодекс РФ от 04.12.2006 

№ 200-ФЗ. 

3. Использование, охрана и защита лесов. Лесопользование: понятие, виды, 

условия. Платность лесопользования. Порядок предоставления участков лесного 

фонда. Перевод лесных земель в нелесные. Соотношение лесопользования и земле-

пользования. 

4. и воспроизводства лесов. Планирование и лесохозяйственный регламент 

освоения лесов. Государственная инвентаризация, учет и регистрация прав на лесные 

участки.  

6. Государственный лесной контроль и надзор. 

7. Ответственность за нарушение законодательства об охране и использовании 

лесов. 

 

Тема 15. Эколого-правовой режим использования и охраны животного мира 

 

1. Животный мир как объект экологических правоотношений Понятие и право-

вое регулирование охраны и использования объектов животного мира. Мигрирую-

щие, редкие и исчезающие виды животных, их приоритетная охрана. Экологические 

проблемы, связанные с использованием животного мира. Право собственности на 

объекты животного мира. 

2. Законодательство РФ об охране и использовании животного мира. Феде-

ральный закон "0 животном мире" от 24.04.95 

3. Пользование объектами животного мира: объекты, субъекты, содержание. 

Условия пользования. Право преимущественного пользования объектами животного 

мира. Правовое регулирование охоты и рыболовства: понятие, субъекты, объекты, 

виды, условия, Порядок осуществления рыбного, или иного добывающего промысла 

за пределами территориального моря Российской Федерации. 

4. Компетенция органов государственной власти РФ, субъектов РФ и органов 



местного самоуправления в области охраны и использования животного мира их тре-

бования.  

5 Управление в области использования, охраны и защиты животного мира и 

среды их обитания. Содержание государственного управления. Виды пользования, 

права и обязанности пользователей объектами животного мира. Государственный 

контроль, мониторинг и кадастр. 

6. Юридическая ответственность за нарушение законодательства о животном 

мире; понятие, виды, составы правонарушений. 

7. Особенности возмещения вреда, причиненного объектам животного мира. 

 

 Тема 16. Эколого-правовая защита атмосферного воздуха. 

 

1. Атмосферный воздух как объект экологических отношений. Соотношение 

понятий воздушного пространства как территории государства и атмосферного воз-

духа как природного ресурса. Экологические проблемы, связанные с использованием 

атмосферного воздуха. 

2. Законодательство об охране атмосферного воздуха. 

3. Правовые меры охраны атмосферного воздуха. Разрешение на выбросы за-

грязняющих веществ. Загрязнения от стационарных и подвижных источников. Нор-

мирование качества атмосферного воздуха. Порядок определения платы за выбросы. 

Регулирование вредных физических воздействий на атмосферу. Экологические тре-

бования по охране атмосферного воздуха при захоронении, транспортировке, обез-

вреживании, утилизации отходов. 

4. Компетенция РФ, субъектов РФ  в сфере охраны атмосферного воздуха.  

5. Содержание функций государственного управления в сфере охраны атмо-

сферного воздух, их понятие. 

4. Юридическая ответственность за нарушение законодательства об охране ат-

мосферного воз духа. 

 

Тема 17. Эколого-правовой режим особо охраняемых природных территорий и 

объектов 

 

1. Понятие и виды особо охраняемых природных территорий и объектов. 

2. Правовой режим природных заповедников. 

3. Правовой режим природных заказников. 

4. Понятие и особенности правового режима национальных, природных парков. 

5. Правовой режим памятников природы. 

6. Правовой режим дендрологических парков и ботанических садов. 

7. Лечебно-оздоровительные зоны: понятие, порядок образования, особенности 

правовой охраны. 

8. Содержание государственного управления в области организации и функци-

онирования особо охраняемых природных территорий. Требования к их режиму. 

9. Ответственность за нарушение режима особо охраняемых природных терри-

торий и объектов. 

  

 

Тема 18. Эколого-правовой режим использования и охраны природных ресур-

сов территориальных вод, континентального шельфа и экономической зоны Россий-



ской Федерации 

 

1. Правовой статус регулирования территориального моря, континентального 

шельфа и исключительной экономической зоны Российской Федерации. 

2. Правовой режим охраны и использования природных ресурсов континен-

тального шельфа РФ. 

3. Правовой режим охраны и использования природных ресурсов территори-

ального моря РФ. Порядок изучения и использования живых ресурсов территориаль-

ного моря РФ. 

4. Правовой режим охраны и использования природных ресурсов исключи-

тельной экономической зоны РФ. Порядок изучения и использования живых ресурсов 

экономической зоны РФ 

5. Правовое регулирование захоронения отходов и других материалов на кон-

тинентальном шельфе, исключительной экономической зоне и территориальном море 

РФ. Круг обязанностей пользователей минеральными и живыми ресурсами. 

6. Деятельность органов исполнительной власти по охране и использованию 

минеральных и живых природных ресурсов континентального шельфа, исключитель-

ной экономической зоны и территориального моря РФ. Государственный экологиче-

ский контроль, мониторинг, государственная экологическая экспертиза.  

7. Ответственность за нарушение законодательства о континентальном шельфе, 

исключительной экономической зоне и территориальном море РФ. 

 

Тема 19. Эколого-правовая охрана окружающей среды на стадиях хозяйствен-

ной и иной деятельности. 

 

1. Экологические принципы и экономические стадии хозяйственного процесса. 

Охрана окружающей среды при эксплуатации объекта. Экологическая паспортизация. 

2. Требования по охране окружающей среды при размещении, проектировании, 

строительстве, реконструкции, вводе в эксплуатацию и выводе из эксплуатации зда-

ний, строений, сооружений и иных объектов. 

3. Лимиты и нормирование использования природных ресурсов; плата за при-

родопользование и негативное воздействие на окружающую среду. Предупреждение 

и устранение экологически вредной деятельности. 

4. Охрана окружающей среды на стадиях хозяйственного процесса, и размеще-

ние отходов.  

5. Требования по охране окружающей среды в энергетике и на транспорте. 

6. Требования по охране окружающей среды в сельском хозяйстве и в оборон-

ной сфере. 

7. Государственное управление в сфере обращения с отходами производства и 

потребления. Понятие и классификация отходов. Очистка, обезвреживание, утилиза-

ция и размещение отходов производства и потребления. Правовой режим обращения 

с радиоактивными отходами. Правовые меры обеспечения радиационной безопасно-

сти населения в РФ. 

8. Ответственность за нарушение законодательства при осуществлении хозяй-

ственной деятельности, в том числе за нарушения ядерной и радиационной безопас-

ности. 

 

Тема 20. Правовые меры охраны окружающей среды городов и иных населен-



ных пунктов. 

 

1. Объекты природы – как главные факторы жизни и деятельности населения в 

городах и иных населенных пунктах. Требования к охране атмосферного воздуха, ка-

честву воды для питьевых и хозяйственно-бытовых нужд, зеленым насаждениям, ле-

сопарковым зонам. Требования к обращению с отходами в городах и других населен-

ных пунктах.  

2. Учет факторов при осуществлении градостроительной деятельности.  

3. Санитарно-эпидемиологические требования к планировке и застройке город-

ских и сельских поселений. 

4. Система органов государственного управления на уровне Российской Феде-

рации, субъектов РФ и органов местного самоуправления осуществляющая меропри-

ятия обеспечивающие жизнь и деятельность населения проживающее на соответ-

ствующих территориях.  

5. Вопросы органов местного самоуправления по охране окружающей среды  

на уровне поселений и городских округов. Ведомственный контроль, общественный 

контроль, муниципальный контроль в области охраны окружающей среды городов и 

иных населенных пунктов. 

6. Правовая охрана окружающей среды закрытого административно-

территориального образования (ЗАТО). 

 

Тема 21. Эколого-правовой режим зон чрезвычайной ситуации и экологическо-

го бедствия.  

 

1. Понятие и классификация зон повышенного экологического риска, порядок 

образования и функционирования. 

2. Правовой режим и установление зон чрезвычайной экологической ситуации 

и зон экологического бедствия. 

3. Вопросы координации  деятельности органов государственной власти по 

предотвращению стихийных бедствий, аварий и катастроф и ликвидация их послед-

ствий. 

4. Требования к материалам, предъявляемым на государственную экологиче-

скую экспертизу для отнесения отдельных участков территории РФ  к зонам чрезвы-

чайной экологической ситуации или зонам экологического бедствия.  

5. Отселение населения в зоны проживания с льготным социально-

экономическим статусом.  

6. Компетенция вопросов по защите населения от чрезвычайных ситуаций на 

уровне РФ, субъектов РФ и муниципальных образований. Координация органов МЧС 

России и специально уполномоченных органов на федеральном, региональном и 

местном уровнях по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

7. Ответственность за нарушение экологического законодательства, допущен-

ные в зонах экологического бедствия и зонах чрезвычайной ситуации. 

 

СПЕЦИАЛЬНАЯ ЧАСТЬ. 

 

Тема 22. Международно-правовая охрана окружающей среды 

 

1. Понятие и принципы международно-правовой охраны окружающей среды. . 



2.Формирование направлений международно-правового сотрудничества в сфе-

ре охраны окружающей среды. 

3. Базовые, отраслевые, региональные, двухсторонние международно-правовые 

акты в сфере охраны окружающей среды. 

4. Международные организации мирового масштаба – как составляющие успех 

в деле охраны окружающей среды.  

5. Правовая охрана окружающей среды в зарубежных странах. 

6. Загрязнение мирового океана вредными веществами и радиоактивными от-

ходами. Проблемы и решения. 

7. Роль Мирового океана в жизни человека. Загрязнение Мирового океана  

8. Экология и космос. Влияние хозяйственной деятельности человека на эколо-

гию Земли и околоземное пространство. Пути решения проблемы загрязнения косми-

ческим мусором околоземного пространства мировым сообществом. Международная 

ответственность за правонарушения в космосе. 
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1996. № 44. Ст. 5014. 

76. О порядке ведения государственного учета, государственного кадастра и 

государственного мониторинга объектов животного мира: Постановление Правитель-

ства РФ от 10.11.1996 № 1342 // СЗ РФ. 1996. № 47. Ст. 5335. 

77. О ведении государственного водного кадастра Российской Федерации: По-

становление Правительства РФ от 23.11.1996 № 1403 // СЗ РФ. 1996. №49. Ст. 5566. 

78. Положение о водоохранных зонах водных объектов и их прибрежных за-

щитных полосах: Утв. Постановлением Правительства РФ от .23.11.1996 № 1404 // СЗ 

РФ. 1996. № 49. Ст. 5567. 

79. Положение о порядке консервации земель с изъятием их из оборота: поста-

новление Правительства РФ от 02.10.2002 № 830 //СЗ РФ. – 2002. - № 47. – Ст.4676 

80. О порядке разработки и утверждения нормативов предельно допустимых 

вредных воздействий на водные объекты: Постановление Правительства РФ от 

19.12.1996 № 1504 // СЗ РФ. 1997. № 1. Ст. 165. 

81. Положение о ведении государственного мониторинга водных объектов: 

Утв. Постановлением Правительства РФ от 14.03.1997 № 307 // СЗ РФ. 1997. №12. Ст. 

1443. 

82. Положение об установлении запретных зон и запретных районов при арсе-

налах, базах и складах Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, во-

инских формирований и органов: постановление Правительства РФ от 17.02.2000 № 

135 //СЗ РФ. – 2000. - № 8. – Ст. 967; 2003. - № 33. – Ст. 3269 

83. Правила передачи отдельных земельных участков из земель, предоставлен-

ных для нужд обороны и безопасности, в аренду или безвозмездное срочное пользо-

вание юридическим лицам и гражданам для сельскохозяйственного, лесохозяйствен-

ного и иного использования: постановление Правительства РФ от 32.03.2006 № 176 

//СЗ РФ. - № 15. – Ст. 1613 

84. Положение об обеспечении особого режима в закрытом административно-

территориальном образовании, на территории которого расположены объекты Мини-
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85. Положение о порядке обеспечения особого режима в закрытом администра-

тивно-территориальном образовании, на территории которого расположены объекты 

Министерства РФ по атомной энергии: постановление Правительства РФ от 

11.06.1996 № 693 //СЗ РФ. - № 40. – Ст. 4645; 2003. - № 33. – Ст. 3269 

 86. Правила предоставления в пользование водных объектов, находя-

щихся в государственной собственности, установления и пересмотра лимитов водо-

пользования, выдачи лицензии на водопользование и распорядительной лицензии: 
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87. О ведении государственного учета лесного фонда: Постановление Прави-

тельства РФ от 20.05.1997 № 611 // СЗ РФ. 1997. № 21. Ст. 2489. 

88. Положение об осуществлении государственного контроля за использовани-
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1997. № 29. Ст. 3528. 

91. Об усилении охраны объектов животного мира и среды их обитания на тер-

ритории лесного фонда Российской Федерации: Постановление Правительства РФ от 

13.08.1997 №1010 // СЗ РФ. 1997. № 33. Ст. 3896. 

92. О плате за пользование объектами животного мира и ее предельных разме-

рах: Постановление Правительства РФ от 29.09.1997 № 1251. С последующими изме-
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93. Об информационных услугах в области гидрометеорологии и мониторинга 

загрязнения окружающей природной среды: Постановление Правительства  РФ от 
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94. Об утверждении Положения о разработке и утверждении федеральных 
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ства РФ от 01.12.1997 № 1511. С последующими изменениями и дополнениями // СЗ 
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95. Положение об осуществлении государственного контроля пользованием, 

охраной, защитой и воспроизводством лесов, расположенных на территориях режим-
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№ 950 "О мерах по обеспечению охраны биологических ресурсов и государственного 
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98. О мерах по обеспечению служебным оружием и специальными средствами 
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вод и территориального моря Российской Федерации: Постановление Правительства 
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107. О Правилах разработки и утверждения нормативов образования отходов и 
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109. Об утверждении Положения о государственной службе наблюдения за со-

стоянием окружающей природной среды: Постановление Правительства РФ от 

23.08.2000 № 622 //СЗ РФ. 2000. № 35. Ст. 3590. 

110. Об утверждении пределов допустимых концентраций и условий сброса 

вредных веществ в исключительной экономической зоне Российской Федерации: По-
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111. О порядке ведения государственного кадастра отходов и проведения пас-

портизации опасных отходов: Постановление Правительства РФ от 26.10.2000 № 818 
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112. Об opганизации и проведении мониторинга качества, безопасности пище-

вых продуктов и здоровья населения: Постановление Правительства от 22.11.2000 № 
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113. Об утверждении Правил предоставления сведений государственного зе-

мельного кадастра: Постановление Правительства РФ от 02.12.2000 № 918// СЗ РФ. 
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114. О порядке проведения государственной экспертизы и утверждения градо-

строительной, предпроектной и проектной документации: Постановление Правитель-

ства РФ от 27.12.2000 № 1008 // СЗ РФ (часть 2). Ст. 135. 

115. О квотах на вылов (добычу) водных биологических ресурсов внутренних 

морских вод, территориального моря, континент шельфа и исключительной экономи-

ческой зоны Российской Федерации: Постановление Правительства РФ от 27.12.2000 



№ 1010 // СЗ РФ.2001. № 1. (часть 2). Ст. 136. 

116. Положение о Федеральной службе государственной регистрации, кадастра 
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117. Положение о государственном контроле за охраной атмосферного воздуха: 

Утв. постановлением Правительства РФ от  15.01.2001   № 31// СЗ РФ. 2001. № 4. Ст. 
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118. Об утверждении такс для исчисления размера  взысканий за ущерб, при-

чиненный лесному фонду и не входящим в лесной фонд нарушением лесного законо-

дательства Российской Федерации: Постановление Правительства РФ от 21.05.2001 

№ 388 // СЗ РФ. 2001 № 22 Ст. 2236. 

119. Положение об осуществлении контроля за внешнеэкономической деятель-

ностью в отношении оборудования и материалов двойного значения, а также соответ-

ствующих технологий, применяемых в ядерных целях: Утв. постановлением Прави-

тельства РФ от 14.06.2001 № 462 // СЗ РФ. 2001. № 26. Ст. 2677. 

120. Об общероссийской системе мониторинга состояния физического здоро-
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121. О проведении регулярных проверок транспортных и иных передвижных 

средств на соответствие техническим нормативам выбросов вредных (загрязняющих) 

веществ в атмосферный воздух: Постановление Правительства РФ от 06.02.2002 № 83 
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122. Положение о Федеральном надзоре России по ядерной и радиационной 
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за нарушение земельного законодательства: Утв. приказом Роскомзема от 18.02.1994 

№ 18. С последующими изменениями // Российские вести. 1994, 5 апреля; БНА. 1999. 
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125. Порядок проведения сертификации продукции в Российской Федерации: 
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управления лесным хозяйством государственного контроля за состоянием, использо-

ванием, воспроизводством, охраной и защитой лесов в Российской Федерации:  Утв. 

приказом Рослесхоза от 24.10.1994 № 224 // Российские вести, 1995, 2 февраля (Заре-
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128. Инструкция о порядке предоставления горных отводов для разработки га-

зовых и нефтяных месторождений: Утв. Постановлением Госгортехнадзора России от 
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129. О порядке рассмотрения материалов на ввоз в Российскую Федерацию 



ядовитых веществ; Приказ Госкомэкологии России от 16.01.1997. № 11 // БНА. 1997. 

№ 9 (Зарегистрировано в Минюсте России 14 апреля 1997 года за № 1290). 

130. Регламент проведения государственной экологической экспертизы: Утв. 
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131. Правила ведения государственного кадастра особо охраняемых природных 

территорий: Утв. приказом Госкомэкологии России от  04.07.1997 № 312. С последу-

ющими дополнениями (приказ Госкомэкологии  России от 31.03.1998 № 185) // БНА. 
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132. Положение о зоологических коллекциях: Приказ Госкомэкологии России 

от 30.09.1997 № 411 // БНА. 1998. № 9 (Зарегистрировано в Минюсте России 8 апреля 
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133. Положение о порядке ведения Красной книги Российской Федерации: Утв. 

приказом Госкомэкологии России от 03.10.1997 № 419-а// БНА. 1998. № 2 (Зареги-
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ний полезных ископаемых: Утв. приказами Госгортехнадзора России от 31.12.1997 № 

58 и МПР России от 07.02.1998 № 56 // БНА. 1998. № 7 (Зарегистрировано в Минюсте 

России 13 марта 1998 года за № 1485). 

135. Инструкция о порядке ведения мониторинга безопасности гидротехниче-

ских сооружений предприятий, организаций, подконтрольных Госгортехнадзору Рос-
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реестре опасных производственных объектов и ведении государственного реестра: 
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139. Положение о специализированных отрядах по охране объектов животного 

мира, отнесенных к объектам охоты: Утв. Приказом Минсельхозпрода России от 

10.04.2000. № 282 //БНА. 2000. № 23 (Зарегистрировано в Минюсте 19 мая 2000 года 

за № 2235. 

140. Положение об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной дея-

тельности на окружающую среду в Российской Федерации: Утв. Приказом Госком-

экологии России от 16.05 2000 № 372 //БНА. 2000. № 31. (Зарегистрировано в Миню-

сте России 4 июля 2000 года за № 2302. 

141. Положение о порядке выдачи долгосрочных лицензий на пользование объ-

ектами животного мира, отнесенных к объектам охоты: Утв. Приказом Минсельхоза 

России от 26.06.2000 № 569. С последующими изменениями и дополнениями //БНА. 

2000.№ 34; 2001. № 27 (Зарегистрировано в Минюсте России соответственно 9 авгу-



ста 2000 года за № 2341 и 20 июня 2001 года за № 2751. 

142. Положение о порядке выдачи именных разовых лицензий на использова-

ние объектов животного мира, отнесенных к объектам охоты: Утв. Приказом Мин-

сельхоза России от 04.01.2001 № 3 //БНА.2001.№ 14. (Зарегистрировано в Минюсте 

22 марта 2001 № 14. (Зарегистрировано в Минюсте России 22 марта 2001 года за № 

2625 

143. Порядок проведения аукционов по продаже промышленных квот на вылов 

(добычу) водных биологических ресурсов: Утв. Приказом Минэкономразвития Рос-

сии от 10.01.2001 № 3 //БНА. 2001. № 5 (Зарегистрировано в Минюсте России от 11 

января 2001 года за № 2525). 

144. Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов для 

твердых бытовых отходов. СанПиН 2.1.7.1038-01: Утв. Постановлением государ-

ственного санитарного врача РФ от 30.05.2001 № 16 //БНА. 2001. №33 (Зарегистриро-

ван в Минюсте России 26 июля 2001 года за № 2826). 

145. Требования к оформлению заявок о постановке земельных участков на 

государственный кадастровый учет. ГЗК-1-Т.)-06-02-01: Утв. Приказом Госземка-

дастра от 13.06.1001 № П/115 //БНА. 2001. № 27 (Зарегистрирован в Минюсте 20 

июня 2001 года за № 2757). 

146. Требования к кадастровому делению: Утв. Приказом Федеральной службы 

земельного кадастра России от 15.06.2001 № П/117 //БНА. 2001. № 

30.(Зарегистрирован в Минюсте России 2 июля 2001 года за № 2776). 

147. Положение о региональном центре по делам гражданской обороны, чрез-

вычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий: Утв. Приказом 

МЧС России от 10.09.2001 № 396 //БНА. 2001. № 49 (Зарегистрирован в Минюсте 22 

ноября 2001 за № 3052). 

148. Положение о выдаче разрешений Федерального надзора России по ядер-

ной и радиационной безопасности на право ведения работ в области использования 

атомной энергии работниками пунктов хранения радиоактивных отходов (специали-

зированных предприятий по обращению с радиоактивными отходами) и предприятий 

(учреждений, организаций), эксплуатирующих радиационные источники: Утв. Поста-

новлением Госатомнадзора России от 19.11.2001 № 12 //БНА. 2002. №1 (Зарегистри-

ровано в Минюсте России 18 декабря 2001 года за № 3090). 

149. Постановление Правительства РФ от 08.04.2004 г. № 200 «Вопросы феде-

рального агентства по управлению федеральным имуществом» // СЗ РФ. 2004. № 15. 

Ст. 1492. 

150. Постановление Правительства РФ от 16.06.2004 г. №  282  «Об утвержде-

нии положения о федеральном агентстве водных ресурсов»  // СЗ РФ. 2004. № 25. Ст. 

2564. 

151. Постановление Правительства РФ от 16.06.2004 г. №  283 «Об утвержде-

нии положения о федеральном агентстве лесного хозяйства» // СЗ РФ. 2004. № 25. Ст. 

2565. 

152. Постановление Правительства РФ от 17.06.2004 г. №  293  «Об утвержде-

нии положения о федеральном агентстве по недропользованию»  // СЗ РФ. 2004. № 

26. Ст. 2669. 

153. Постановление Правительства РФ от 12.06.2008 г. № 450 «Об утверждении 

Положения о Министерстве сельского хозяйства Российской Федерации» // СЗ РФ. 

2008. № . Ст. . 

154. Постановление Правительства РФ от 29.05.2008 г. № 404  «Об утвержде-



нии положения о Министерстве природных ресурсов и экологии Российской Федера-

ции» // СЗ РФ. 2008. № . Ст. . 

155. Постановление Правительства РФ от 23.07.2004 г. №  372  «О федеральной 

службе по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды // СЗ РФ. 2004. № 

31. Ст. 3262. 

156. Постановление Правительства РФ от 30.07.2004 г. № 400  «Об утвержде-

нии положения о федеральной службе по надзору в сфере природопользования и вне-

сении изменений в постановление Правительства РФ от 22.07.2004 г. № 370» // СЗ 

РФ. 2004. № 31. Ст. 3260. 

157. Постановление Правительства РФ от 30.07.2004 г. №  401 «Об утвержде-

нии положения о Федеральной службе по экологическому, технологическому и атом-

ному надзору // СЗ РФ. 2004. № 32. Ст. 3348. 

158. Постановление Правительства РФ от 01.06.2009 г. № 457 «Об утверждении 

положения о федеральной службе государственной регистрации, кадастра и карто-

графии» // СЗ РФ. 2004. № 31. Ст. 3263. 

159. Постановление Правительства РФ от 24.031998 № 345 «Об утверждении 

Положения об аренде участков лесного фонда» // СЗ РФ. 1998. № 14. Ст. 1585. 

160. Положение о водоохранных зонах водных объектов и их прибрежных за-

щитных полосах. Утв. Постановлением Правительства РФ от 23.11.1996 № 1404 // СЗ 

РФ. 1996. № 49. Ст. 5567. 

161. Положение об установлении границ и режима округов санитарной и гор-

носанитарной охраны лечебно-оздоровительных местностей и курортов федерального 

значения. Утв. Постановлением Правительства РФ от 07.12.1996 № 1425 // СЗ РФ. 

1996. № 49. Ст. 5567. 

162. Положение о проведении территориального землеустройства. Утв. Поста-

новлением Правительства РФ от 7.06.2002 № 396 // СЗ РФ. 2002. № 23. Ст. 2193. 

163. Положение об особых условиях пользования береговой полосой внутрен-

них водных путей РФ. Утв. Постановлением Правительства РФ от 6.02.2003 № 71 // 

СЗ РФ. 2003. № 7. Ст. 645. 

164. Положение об осуществлении государственного мониторинга земель. Утв. 

Постановлением Правительства РФ от 28.11.2002 № 846 // СЗ РФ. 2002. № 49. 

Ст.4882. 

Судебная практика 

 

233. О некоторых вопросах практики применения Закона РСФСР «Об охране 

окружающей природной среды»: Постановление Пленума Высшего Арбитражного 

Суда РФ от 21.10.1993 № 22 //Российская юстиция. 1994. № 3. С. 56-58. 

234. О практике применения судами законодательства об ответственности за 

экологические правонарушения: Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 

05.11.1998 № 14 //Российская газета от 24.11.1998. 
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МЕЖДУНАРОДНЫЕ КОНВЕНЦИИ И ДРУГИЕ АКТЫ В ОБЛАСТИ 

ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

 

1. Конвенция о водно-болотных угодьях, имеющих международное значение, 

главным образом в качестве местообитаний водоплавающих птиц (Рамcap, Иран, 1971 

г.). 

2. Договор о запрещении размещения на дне морей и океанов и в его недрах 

ядерного оружия и других видов оружия массового уничтожения (1971 г.). 

3. Конвенция по предотвращению загрязнения моря сбросами отходом и дру-

гих материалов (Лондон, 1972 г.) 

4. Стокгольмская декларация по проблемам окружающей человека среды 

(1972г.). 

5. Соглашение об охране белых медведей (Осло, 1973 г.). 

6. Конвенция о международной торговле видами дикой фауны и флоры, нахо-

дящимися под угрозой исчезновения (СИТЕС) (Вашингтон, 1973 г.). 

7. Конвенция по защите морской среды района Балтийского моря(ХЕЛКОМ) 

(Хельсинки, 1974г.). 

8. Заключительная декларация Конференции участников Договора о запреще-

нии размещения на дне морей и океанов и в его недрах ядерного оружия и других ви-

дов оружия массового уничтожения (1977 г.). 

9. Конвенция о трансграничном загрязнении воздуха на большие расстояния 

(Женева, 1979г.). 

10. Конвенция об охране дикой фауны и флоры и природных сред обитания в 

Европе (Берн, 1979г.). 

11. Конвенция об охране мигрирующих видов диких животных (Бонн, 1979г.). 

12. Декларация о защите права на информацию и участие (Зальцбург, 1980г.). 



13. Всемирная хартия природы (1982 г.). 

3Договор о безъядерной зоне южной части Тихого океана (Договор Раротонга) 

(1985г.). 

14. Венская конвенция об охране озонового слоя (Вена, 1985 г.). 

15. Директива 85/337/ЕЕС от 27 июня 1985 года, касающаяся оценки воздей-

ствия некоторых государственных и частных проектов на окружающую среду. 

16. Резолюция Совета Европы №171, разработанная Постоянной конференцией 

местных и региональных органов Европы по проблемам регионов, окружающей сре-

ды и участия (Страсбург, 1986 г.). 

17. Базельская конвенция о контроле за трансграничной перевозкой опасных 

отходов и их удалением (Базель, 1989 г.). 

18. Европейская хартия по окружающей среде и охране здоровья (Франкфурт, 

1989г.) 

19. Конференция СБСЕ по окружающей среде (София, 1989 г.). 

19. Директива 90/313/UEC от 7 июня 1990 года о свободе доступа к информа-

ции по окружающей среде. 

20. Международная конвенция по обеспечению готовности на случай загрязне-

ния нефтью, борьбе с ним и сотрудничеству (1990 г.). 

21. Конвенция по оценке воздействия на окружающую среду в трансграничном 

контексте (Эспо, Финляндия, 1991 г.). 

22. Стратегия защиты окружающей среды Арктики (Рованиеми, Финляндии, 

1991 г.). 

23. Конвенция по охране и использованию трансграничных водотоков и меж-

дународных озер (Хельсинки, 1992 г.). 

24. Конвенция о трансграничном воздействии промышленных аварий (Хель-

синки, 1992г.). 

25. Рамочная конвенция ООН об изменении климата (1992 г.). 

26. Конвенция о биологическом разнообразии (Рио-де-Жанейро, 1992 г.). 

27. Декларация второй Общеевропейской конференции «Окружающая среда 

для Европы» (Люцерн, 1993 г.). 

28. Конвенция Совета Европы о гражданской ответственности за ущерб, при-

чиненный в результате деятельности, опасной дня окружающей среды (Лугано, 

1993г.). 

29. Конвенция ООН по борьбе с опустыниванием в странах, которые испыты-

вают серьезную засуху и/или опустынивание, особенно в Африке (Париж, 1994 г.). 

30. Конвенция о доступе к информации, участии общественности в процессе 

принятия решений и доступе к правосудию по вопросам, касающимся окружающей 

среды (Орхус, Дания, 1998 г.). 

31. Конвенция ЕЭК ООН о трансграничном воздействии промышленных ава-

рий (2000 г.) 

32. Конвенция о принятии международных мер в отношении отдельных стой-

ких органических загрязнителей (Стокгольм, 2001г.). 

 

 

Примерные вопросы 

для подготовки к экзамену (зачету) по курсу «Экологическое право» 

 



Предмет экологического права. 

Метод правового регулирования экологического права. 

Экологическое право как составная часть Российского права. 

Экологическое право как отрасль права. 

Экологическое право как наука. 

Соотношение экологического права с другими отраслями права. 

Понятие источников экологического права. 

Закон об охране окружающей природной среды как головной акт экологиче-

ского законодательства. Природоресурсовое и природоохранительное законодатель-

ство. 

История возникновения и развития экологического права. 

Организационно-правовые меры обеспечения экологической безопасности. 

Экологическая система как объект правового регулирования. 

Окружающая среда как объект экологического права. 

Международное экологическое право и экологическое право России (сравни-

тельный анализ). 

Основные направления развития законодательства об охране окружающей 

природной среды. 

Правовые проблемы экологии. 

Институт права собственности на природные объекты. 

Развитие института частной собственности на природные объекты. 

Возникновение, изменение и прекращение права природопользования. 

Основания возникновения и прекращения права специального природопользо-

вания. Лимитирование и лицензирование природопользования. 

Компетенция высших органов государственной власти и управления в области 

природопользования и охраны окружающей среды. 

Функции государственного управления природопользованием и охраной окру-

жающей среды. 

Экологический контроль в Российской Федерации, понятие и виды. 

Экологическая экспертиза как форма предупредительного контроля. 

Государственная экологическая экспертиза: принципы, цели, объекты. 

Организационно-правовое обеспечение рационального природопользования и 

сохранения экологических систем. 

Стандартизация хозяйственной деятельности с позиции экологических интере-

сов. 

Роль экологического мониторинга в обеспечении экологической безопасности. 

Порядок назначения и проведения государственной экологической экспертизы, 

её значение. 

Общая характеристика платежей за природопользование и за загрязнение 

окружающей среды. 

Правовые вопросы государственных кадастров.  

Механизм возмещения вреда, причиненного природной среде. Понятие эколо-

гического и экономического вреда. Механизм возмещения вреда здоровью человека. 

Роль санкций в обеспечении экологической безопасности. 

Юридическая ответственность за совершение экологических правонарушений. 

Гражданско-правовая ответственность как разновидность эколого-правовой от-

ветственности. 

Проблемы борьбы с преступными фактами загрязнения земель, вод и атмо-



сферного воздуха. 

Причины экологических правонарушений. 

Проблемы борьбы с браконьерством. 

Проблемы правовой защиты здоровья граждан от вредного воздействия окру-

жающей среды. 

Проблемы  разграничения  экологических   проступков   и преступлений. 

Система профилактических мер, направленных на устранение причин и усло-

вий, способствующих экологическим правонарушениям. 

Характеристика экологических функций правоохранительных органов.   Роль   

общественного  экологического  движения   в оздоровлении окружающей природной 

среды. 

Порядок разрешения споров в    связи с причинением экономического   или   

экологического   вреда   нарушителями законодательства об охране окружающей 

природной среды. 

Организационно-правовые меры охраны земель от загрязнения и истощения. 

Правовые меры охраны недр. 

Правовые меры охраны вод от загрязнения. 

Правовые меры охраны лесов и иной растительности. 

Правовые меры охраны животного мира. 

Правовая охрана природно-заповедных зон. 

Правовая охрана атмосферного воздуха. 

Организационно-правовые меры обеспечения радиационной безопасности. 

Правовые проблемы утилизации и размещения промышленных и бытовых от-

ходов. Правовая охрана озонового слоя земли. 

Правовая охрана окружающей среды в сельском хозяйстве 

Правовая охрана окружающей среды в промышленности. 

Правовая охрана окружающей среды в городах и иных населенных пунктах. 

Экологические требования к военным и оборонным объектам. 

Правовой режим зон чрезвычайной экологической ситуации. 

Международно-правовая охрана окружающей среды.  

Принципы международного сотрудничества в области охраны окружающей 

природной среды. 

Понятие и система международного экологического права. 

Анализ законодательства США об охране окружающей природной Среды. 

Анализ законодательства ФРГ (или любой другой страны) об охране окружа-

ющей природной среды. 

Правовая охрана окружающей природной среды в рамках Европейского эконо-

мического сообщества. 

Правовая охрана окружающей природной среды в странах СНГ. 

 


