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1. МЕТОДИЧЕСИКЕ УКАЗАНИЯ  ПО ИЗУЧЕНИЮ  КУРСА 

«ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ПРАВО» 

 

Экологическое право относится к числу сложных в изучении учебных 

дисциплин. Это связано с тем, что студентам необходимо освоить 

значительное количество нормативных правовых актов, регулирующих 

многообразие отношений в области природопользования, охраны 

окружающей среды и обеспечения экологической безопасности. Причем 

акты принимаются на федеральном, региональном и местном уровнях, т.е.  

органы власти и управления всех уровней имеют отношение к 

регулированию экологических правоотношений. 

Преподавание экологического права  ориентировано на достижение 

следующих целей: 

- образовательную (учебную), в процессе достижения которой 

обеспечивается прочное усвоение студентами теоретических положений 

науки экологического права и норм экологического законодательства, их 

роли в достижении оптимального режима природопользования, обеспечении 

экологической безопасности, поддержании благоприятной окружающей 

среды; 

- практическую, нацеленную на формирование у студентов умения 

правильно понимать нормы экологического права и приобретение  прочных 

навыков правильного применения этих норм при выполнении служебных 

обязанностей, в т.ч. приобретение навыков подготовки соответствующих 

правовых документов и актов; 

- воспитательную, нацеленную на привитие студентам любви к 

природе, бережного отношения к природным ресурсам, нетерпимости к 

нарушениям экологического законодательства. 

В процессе обучения решаются следующие задачи: 

- изучение принципов, приоритетов, экономико-правовых и 

организационно-правовых механизмов природопользования, охраны 

окружающей среды и обеспечения экологической безопасности при 

осуществлении хозяйственной и иных видов деятельности, конечным 

результатом осуществления которых является достижение экономических 

целей при обеспечении техногенно безопасной и благоприятной 

окружающей среды и необходимых условий жизнедеятельности человека; 

- раскрытие содержания эколого-правовых проблем 

природопользования, охраны окружающей среды, обеспечения 

экологической безопасности и их вязи с проблемами устойчивого развития 

России, безопасности, защиты от ЧС природного и техногенного характера и 

развития экологического законодательства в условиях рыночных отношений 

в России; 

- осознание того, что защита экологических прав граждан неотделима 

от обязанностей каждого гражданина сохранять природу и окружающую 

среду, бережно относиться к природным богатствам; 

- анализ взаимосвязи таких категорий, как природопользование, охрана 



окружающей среды, обеспечение экологической безопасности личности, 

общества, хозяйствующего субъекта, защита от ЧС природного и 

техногенного характера с категориями национальная безопасность России в 

экологической сфере, в экономической, политической, оборонной и 

информационной сферах. 

Процесс обучения  включает различные формы занятий: аудиторные 

занятия с преподавателем (лекции, практические, решение практических 

задач, «деловые игры», другие формы обучения, в т.ч. с использованием 

возможностей компьютерного класса факультета), групповые и 

индивидуальные консультации, собеседования и разные формы контроля, а 

также самостоятельную работу студентов. 

Целью преподавания этой дисциплины является получение студентами 

знаний о формах взаимодействия общества и природы,  о философских 

концепциях, о возможных направлениях движения общества в области 

природопользования и охраны окружающей среды, о применении правовых 

норм в регулировании современных экологических отношений, о состоянии 

современного экологического законодательства РФ, о мировом 

сотрудничестве в этом направлении. 

Задачи дисциплины – сформировать систематизированный комплекс 

знаний, навыков и умений у студентов-юристов по вопросам  взаимодействия 

общества и природы для последующего их применения в повседневной 

жизни и профессиональной деятельности.  

Изучая экологическое право, студенты определяют собственную 

систему взглядов на характер и  сущности взаимодействия человека с 

окружающей природной средой, воспитывают навыки экологической 

культуры, знакомятся с философскими концепциями о взаимодействии 

человека и природы, приобретают знания о современном экологическом 

законодательстве и его применении. Это в последующем позволит 

выработать собственные позиции и взгляды на проблемы 

природопользования и охраны окружающей среды и умело защищать свои 

права в этой области. 

Предпосылками успешного освоения дисциплины «Экологическое 

право» являются: 

- обязательное посещение студентами как лекционных, так и 

практических занятий; 

- ведения по возможности подробного конспекта лекций; 

- тщательная и добросовестная подготовка ко всем  видам 

практических  занятий по всем темам курса; 

- активное участие в практических занятиях. При этом следует 

проявлять интерес и стремление к более глубокому и всестороннему 

усвоению учебного материала. В ходе практического занятия целесообразно 

задавать вопросы  с просьбой разъяснения правовых явлений и положений 

нормативно-правовых актов. 

В результате изучения экологического права обучающийся должен 

демонстрировать следующие результаты образования: 



знать: основные положения отраслевых юридических и специальных 

наук, сущность и содержание основных  понятий, категорий, институтов, 

правовых статусов субъектов правоотношений в экологической сфере;  

современные формы взаимодействия общества и природы,   правовые нормы, 

регулирующие экологические правоотношения, тенденции развития и 

состояние современного экологического законодательства РФ, механизмы 

государственного регулирования в сфере отношений в области 

природопользования и охраны окружающей среды, основные направления 

международного сотрудничества в данной области; 

уметь: оперировать  юридическими понятиями и категориями; 

анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними правовые 

отношения; принимать решения и совершать юридические действия в точном 

соответствии с законом; осуществлять правовую экспертизу нормативных 

правовых актов; давать квалифицированные юридические заключения и 

консультации; правильно составлять и оформлять юридические документы; 

владеть: юридической терминологией; навыками работы со 

специальными  правовыми актами; навыками анализа различных правовых 

явлений, юридических фактов, правовых норм и правовых отношений, 

являющихся объектами профессиональной деятельности; анализа 

правоприменительной и правоохранительной практики; разрешения 

правовых проблем и коллизий; реализации норм материального и 

процессуального права; принятия необходимых мер защиты прав человека и 

гражданина. 

 

  2.Методические указания по изучению теоретического курса 

Лекции в основном носят проблемный или обзорно-консультативный 

характер; они являются важнейшей составной частью учебного процесса для 

всех форм обучения. В них, как правило, излагаются основные понятия 

земельного права, и указывается,  в каком направлении следует изучать 

дисциплину;  дается общая характеристика рекомендуемых учебников, 

учебных пособий, дополнительной научно-познавательной литературы, а 

главное, нормативно-правовых актов, которые имеют значение для 

понимания предмета, излагается методика изучения как дисциплины в целом, 

так и ее отдельных разделов.  

Лекционный материал целесообразно конспектировать  с указанием 

нормативно-правовых актов, приводимых  преподавателем. При 

последующем изучении лекционного материала и в ходе подготовки к 

практическим занятиям  студентам необходимо более детально ознакомиться 

с законодательными и иными нормативными актами, которые являются  

первоисточником прочных и глубоких знаний в конкретной сфере. После 

изучения конспекта лекции  и анализа нормативной базы студент должен 

свободно ориентироваться в соответствующем вопросе,  уметь находить 

конкретную  правовую норму и давать пояснения по ней. 

Работа студента над лекцией состоит из трех этапов. Первый из них 

подготовка к лекции, т. е. самостоятельное ознакомление с материалом 



следующей лекции при помощи учебника и др. источников. Подобный 

подход существенно облегчит восприятие материала, будет способствовать 

более глубокому его усвоению.  

Главная стадия – это прослушивание лекции. Для того чтобы усвоить 

основные положения лекции, запомнить ее, необходимо конспектировать 

излагаемый материал. Следует помнить, что конспект – это не 

стенографирование лекции, а сокращенная запись главного. Подзаголовки 

разделов лекции, новые имена и понятия, определения и наиболее важные 

обобщающие выводы следует записывать полностью, иначе потом их будет 

трудно воспроизвести. Точно также должны быть полностью 

воспроизведены ссылки на правовые акты и специальную литературу. 

Аргументация общих юридических положений, обоснования и 

доказательства выводов, характеристика предметов или явлений могут быть 

записаны сокращенно. Важно также отчетливо представить себе и 

воспроизвести в записи внутреннюю связь между отдельными аргументами, 

чтобы вся аргументация или характеристика была записана как стройное 

целое. Иллюстративный материал-факт, примеры, казусы можно записывать 

совсем кратко. В тетради, предназначенной для конспектирования лекций, 

следует оставлять поля с таким расчетом, чтобы после прочтения 

лекционного материала можно было сделать примечания, исправления, 

дополнения, привести примеры.  

Третий этап работы студента над лекцией  - это своевременная работа 

над конспектом, которая позволит не только исправить оплошности в 

записях, но и прочнее усвоить материал лекции. 

Лекционный материал целесообразно конспектировать  с указанием 

нормативно-правовых актов, приводимых  преподавателем. При 

последующем изучении лекционного материала и в ходе подготовки к 

практическим занятиям  студентам необходимо более детально ознакомиться 

с законодательными и иными нормативными актами, которые являются  

первоисточником прочных и глубоких знаний в конкретной сфере. После 

изучения конспекта лекции  и анализа нормативной базы студент должен 

свободно ориентироваться в соответствующем вопросе,  уметь находить 

конкретную  правовую норму и давать пояснения по ней. 

 

ПЛАН-КОНСПЕКТ ЛЕКЦИЙ 

Тема 1. Проблемы взаимодействия общества и природы.  

Экологические проблемы в мире и России, их сущность и причины 

возникновения. Экологический кризис и формы его проявления. Причины и 

условия, способствующие его возникновению. Пути выхода из него. 

Современные Концепции взаимодействия общества и природы. Формы 

взаимодействия человека и природы.  

Современная политика РФ в сфере экологических отношений. 

Концепция «Устойчивое развитие» и мероприятия по ее реализации в 

Российской Федерации. Экологическая доктрина Российской Федерации. 



Экологическая безопасность и национальная безопасность Российской 

Федерации. Экологический кризис в РФ и формы его проявления. 

Освоение и уяснение настоящей темы позволит студентам получить 

определенные знания  о содержании современных экологических проблем, о 

формах взаимодействия общества и природы, систематизировать знания 

об экологической обстановке, получаемые студентами из различных средств 

массовой информации. Первая лекция считается вводной. 

В обязательном порядке следует изучить основные положения таких 

документов, как Указы Президента РФ от 04.02.94 № 236 и от 01.04.96 № 

440, а также Экологической доктрины РФ, отражающие содержание 

государственной экологической политики. 

 

Тема 2. Предмет и система экологического права. Экологическое 

право как комплексная отрасль правовой системы РФ 

Экологическое право как самостоятельная отрасль российского права. 

Периодизация развития экологического права (становление и основные 

этапы развития). Место и роль экологического права в правовой системе. 

Специфические черты экологического права. Соотношение экологического 

права с другими отраслями. Принципы, методы и предмет экологического 

права. Принципы экологического права и принципы охраны окружающей 

среды. Система экологического права: содержание общей, особенной и 

специальной частей системы экологического права. Объекты охраны 

окружающей среды и экологического права, их особенности.   

Данная тема является тематически вводной в курс «экологическое 

право». В ней раскрываются основные понятия, характерные для этой 

дисциплины; устанавливаются закономерности, объединяющие 

экологическое право с другими отраслями. При изучении этой темы 

студенту необходимо уяснить определение экологического права как 

отрасли права, отрасли науки и учебной дисциплины, уметь 

характеризовать диспозитивный и императивный методы правового 

регулирования,  знать систему экологического права и особенности каждой 

из частей. 

При изучении темы необходимо анализировать нормы Конституции 

РФ, ФЗ РФ «Об охране окружающей среды», использовать учебники по 

экологическому праву разных авторов по этой теме. 

 

Тема 3. Источники экологического права 

Экологическое законодательство как консолидированный источник 

экологического права. История развития экологического законодательства. 

Проблемы кодификации экологического законодательства. 

Современная система источников экологического права. 

 Конституционные основы экологического права. Международно-

правовые акты (конвенции, декларации, договоры) как источники 

экологического права. 



 ФЗ РФ «Об охране окружающей среды» как головной источник 

экологического права. Другие законодательные и иные акты РФ в сфере 

экологии как источники экологического права. Соотношение экологического 

законодательства РФ и субъектов РФ.  

Нормативно-правовые акты Президента и Правительства РФ (указы, 

постановления, распоряжения). Нормативные акты федеральных органов 

исполнительной власти как источники экологического права (ведомственные 

правовые акты). Акты органов местного самоуправления. 

Экологизированные нормативные правовые акты других отраслей права в 

системе источников экологического права.  Судебная и арбитражная 

практика в регулировании экологических отношений (решения 

Конституционного суда Российской Федерации, Верховного Суда РФ). 

Изучение настоящей темы предполагает глубокое изучение норм 

экологического права, содержащихся в различных источниках. В основе 

системы источников ведущая роль принадлежит Конституции РФ и 

международно-правовым актам, статус которых определен Основным 

законом государства.  

 Следует учитывать, что Конституция РФ относит вопросы 

правового регулирования экологических отношений к предметам 

совместного ведения РФ и ее субъектов. На примере правовых актов 

субъектов РФ дается оценка правотворческой деятельности органов 

государственной власти субъектов РФ (например, сравнение ФЗ РФ «Об 

охране окружающей среды» и  закона Амурской области «Об охране 

окружающей среды»). Особого внимания заслуживают акты Президента 

РФ и Правительства РФ, а также ведомственные правовые акты, иные 

источники ненормативного характера. 

 

Тема 4. Экологические правоотношения 

Понятие экологических правоотношений. Обязательные элементы 

экологических правоотношений: субъекты, объекты, эколого-правовые 

нормы. Понятие и виды субъектов (участников) экологических 

правоотношений. Объекты  экологических отношений и объекты 

окружающей среды, их особенности.  Классификация объектов 

экологических отношений исходя из их статуса. Нормы экологического 

права (эколого-правовые нормы), их классификация. Механизм реализации 

норм экологического права. Содержание экологических правоотношений. 

 Юридические факты как основания возникновения, изменения  и 

прекращения экологических правоотношений. 

Данная теоретическая тема дает четкое представление о том, что 

такое «экологическое правоотношение» и его содержание. 

Изучая объекты экологических правоотношений, следует помнить, что 

наиболее важными из них являются объекты  окружающей среды, перечень 

которых приведен в ФЗ РФ «Об охране окружающей среды». Определяя 

статус субъектов, выделяются признаки классификации правоотношений 



на публичные и частные, рассматриваются законодательно определенные 

виды прав в отношении природных объектов. 

Критерием усвоения данной темы в целом может служить 

способность привести практические примеры, характеризующие 

экологическое правоотношение как результат состоявшегося юридического 

факта. 

 

Тема 5. Эколого-правовой статус человека 

Общие права и свободы человека и гражданина. Международные 

правовые акты о правах и свободах человека. Конституционные права и 

свободы человека. Экологические права граждан Российской Федерации. 

Права и обязанности общественных экологических и иных некоммерческих 

объединений. Система государственных мер по обеспечению прав на 

благоприятную окружающую среду.  

Гарантии и защита экологических прав человека. Административный и 

судебный порядок защиты экологических прав граждан. Способы защиты 

прав граждан. Роль Конституционного Суда РФ в обеспечении 

экологических прав граждан.  

За основу содержания указанной темы следует принимать положения 

Всеобщей декларации прав человека от 10 января 1948 года; изучая тему, 

студенты акцентируют свое внимание на положениях Конституции РФ, в 

т.ч. на ст.ст.18, 20, 42 и 58. Закрепленные в Основном законе государства 

права и свободы нашли свое дальнейшее подтверждение в ФЗ «Об охране 

окружающей среды», «Об обжаловании в суд действий и решений, 

нарушающих права и свободы граждан», ГК РФ, ЗК РФ, ЛК РФ и иных. 

При изучении указанной темы у студента укрепляются знания о 

конституционных основах общечеловеческих и специальных прав и свобод, о 

возможностях общественных некоммерческих объединений граждан в 

вопросах охраны окружающей среды. 

 

Тема 6. Право собственности на природные ресурсы 

Конституционные основы права собственности. Общие положения о 

собственности в России. Юридические и экономические основы  

собственности.  

Субъекты, объекты и содержание права собственности на природные 

ресурсы.  

Формы права собственности на природные ресурсы (государственная, 

частная, муниципальная).   

Основания возникновения и прекращения права собственности на 

природные ресурсы и природные объекты (юридические факты). 

Законодательные способы защиты права собственности. 

В основе данной темы следует рассматривать нормы и положения 

Конституции РФ и ГК РФ о формах собственности, в т.ч. на природные 

ресурсы, и его реализации. Для ее рассмотрения необходимо ознакомиться 

также с нормами ЗК РФ, ЛК РФ, ВК РФ, Закона «О недрах» и пр. 



Заслуживают особого внимания объекты и субъекты права собственности 

и их правовое положение по законодательству РФ; законодательные 

запреты и ограничения  оборота в отношении отдельных природных 

объектов и комплексов, особенности реализации правомочий собственника в 

зависимости от формы собственности. Необходимо обратить особое 

внимание на способы защиты права собственности в соответствии с 

положениями ГК РФ (виды исков и их отличия). 

 

Тема 7. Правовые формы использования природных ресурсов  и 

право природопользования 

Закрепление в законодательстве основных форм использования 

природных ресурсов. Понятие природопользования. Рациональное и 

нерациональное природопользование.  

Государственная политика Российской Федерации в сфере охраны 

окружающей среды и природопользования.  

Понятие, виды и принципы права природопользования. Субъекты и 

объекты права природопользования. Классификация природных ресурсов. 

Виды природопользования. Общее и специальное природопользование и его 

нормативное закрепление в законодательстве РФ.  

Содержание права природопользования: права и обязанности 

природопользователей.  Лицензирование в сфере  природопользования.  

Место, виды и  значение договоров в сфере природопользования.   

Основания возникновения, ограничения, приостановления и 

прекращения права природопользования. 

Эта тема базируется на знании положений Конституции РФ, 

Экологической доктрины РФ и задачах государственной политики в этой 

сфере; на знании отдельных институтов гражданского права, таких как 

лицензирование, договоры и договорные отношения. Получение лицензий и 

иных правоустанавливающих документов, заключение договоров по 

использованию разнообразных природных ресурсов нашло свое закрепление в 

отраслевых законах (например, ЗК РФ, ЛК РФ, ВК РФ, «О животном мире» 

и пр.). Заслуживают особого внимания соглашения о разделе продукции, 

имеющие место в области недропользования. 

Обязательным условием освоения данной темы является вопрос о 

классификации и видах права природопользования в зависимости от 

разнообразных оснований: от объектов, от содержания прав и 

обязанностей, от видов прав на природные объекты. 

Необходимо различать перечисленные в природоресурсных законах 

основания досрочного (принудительного) прекращения права 

природопользования. 

 

Тема 8. Правовые основы  государственного  управления в сфере 

природопользования и охраны окружающей среды в РФ 



Понятие государственного управления в области природопользования и 

охраны окружающей среды. Цели, функции государственного управления. 

Задачи и принципы государственного управления.  

 Общее управление в Российской Федерации. Отраслевое и 

ведомственное управление в РФ. Роль и место административного права и 

законодательства в охране окружающей среды. Система органов 

государственного управления: органы общей компетенции и органы 

специальной компетенции: компетенция РФ, субъектов РФ и муниципальных 

образований (органы государственной власти и должностные лица, органы 

МСУ и должностные лица, решающие экологические вопросы).   

Министерство природных ресурсов и экологии РФ и его полномочия и 

функции.  Федеральные службы и агентства и их полномочия в области 

охраны окружающей среды и природопользования. Нормативно-правовое 

закрепление их полномочий. 

Основные положения, касающиеся данной темы, нашли свое 

закрепление в ст.ст.71 и 72 Конституции РФ о вопросах ведения РФ и 

совместного ведения РФ и субъектов РФ, с которыми необходимо 

ознакомиться при изучении данной темы. Кроме этих актов, свою значимую 

роль в регулировании управленческих отношений имеют положения 

основного закона государства о полномочиях Президента РФ, а также 

полномочиях Правительства РФ (с учетом ФКЗ РФ «О Правительстве 

РФ»). В дальнейшем при рассмотрении вопросов темы необходимо 

использовать отраслевые законы: ФЗ «Об охране окружающей среды», «Об 

охране атмосферного воздуха, «Об экологической экспертизе», «Об отходах 

производства и потребления» и пр. в контексте вопросов управления в 

разных сферах. Немаловажным является уяснение компетенции 

муниципальных образований в данной сфере. В основе этого лежат нормы 

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ» (от 

06.10.03 № 131-ФЗ). 

В целом усвоение данной темы позволит лучше ориентироваться в 

полномочиях органов публичной власти разных уровней участвовать в 

экологических правоотношениях, причем,  это участие можно 

рассматривать с разных позиций (с позиций нормотворчества и с позиций 

управления и надзора (контроля)  в обозначенной сфере).  

 

Тема 9. Правовое регулирование рационального использования 

природных объектов и охраны  окружающей среды (земель, лесов, вод, 

животного мира, атмосферного воздуха)  

 Основные направления развития правовой охраны природных 

объектов. Общие характеристики природных ресурсов. Виды природных 

ресурсов. Рациональное и нерациональное природопользование. 

 Планирование рационального природопользования и разработка 

прогнозов социально-экономического развития РФ, федеральных и целевых 

программ и мероприятий по охране окружающей среды.  



Законодательство РФ о рациональном использовании и охране 

отдельных природных объектов и ресурсов (ЗК РФ, ЛК РФ, ВК РФ, законы 

«О недрах», «О животном мире», «Об охране атмосферного воздуха»). 

Регулирование рационального использования природных объектов и их 

охраны в Российской Федерации: земель, лесов, вод, животного мира, 

атмосферного воздуха. 

Изучение темы следует начинать с ознакомления с нормами законов и 

кодексов, регулирующих порядок использования и охраны природных 

объектов и комплексов (земель, лесов, вод, животного мира, атмосферного 

воздуха).  Анализируя и изучая их, студенты получают знания об 

особенностях использования  указанных природных объектов и комплексов, а 

также формируют собственные представления о механизмах их охраны, 

выявляют его составные части с учетом положений ФЗ «Об охране 

окружающей среды».  

Отдельного внимания заслуживает вопрос о значении целевых 

программ и мероприятий в области охраны окружающей среды на уровне 

Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных 

образований. 

 

Тема 10. Правовые основы информационного обеспечения 

природопользования и охраны окружающей среды 

Роль информации в современном обществе. Современное 

законодательство РФ об информации и информационных технологиях. 

Законодательство РФ об экологической информации. Роль экологически 

значимой информации о рациональном природопользовании и охране 

окружающей среды. Требования к экологической информации. Сбор, 

хранение, обработка, распространение и использование информации. Право 

граждан на экологически значимую информацию. Обеспечение права 

граждан на экологическую информацию. Источники экологической 

информации: доклады, стат.отчетность, декларации, банки данных,  

деятельность СМИ.  

Государственный мониторинг в сфере охраны окружающей среды. 

Государственный фонд государственного экологического мониторинга. 

При изучении данной темы в первую очередь следует обратить 

внимание на нормы и положения Конституции РФ (ст.24, 42 и 58). Кроме 

этих норм должны  быть изучены положения целого ряда законов: «О 

санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», «О радиационной 

безопасности населения», «Об охране окружающей среды», «Об 

информации, информационных технологиях и о защите информации», 

имеющие особое значение. 

Характеризуя систему источников экологической информации, следует 

давать характеристику каждому из них согласно соответствующим 

правовым актам.  

 

Тема 11. Нормирование качества окружающей среды 



Роль экологического нормирования и стандартизации в рациональном 

использовании и охране окружающей среды. Техническое регулирование в 

РФ и место ФЗ РФ «О техническом регулировании» в регулировании 

экологических отношений. 

Система и виды нормативов.  

Сертификация в сфере природопользования и охраны окружающей 

среды.  Технические регламенты и их место в охране окружающей среды. 

Экологическая паспортизация. Декларирование в сфере охраны окружающей 

среды. 

Система стандартов в области охраны окружающей среды. 

Законодательство РФ в области стандартизации. 

Качество окружающей среды. Нормативы качества окружающей среды.      

Нормативы предельно допустимого вредного воздействия на состояние 

окружающей среды.  

Нормативы допустимого изъятия природных ресурсов. Квоты, лимиты, 

лицензии. 

Изучение темы предполагает ознакомление студентов с нормами гл.V 

ФЗ «Об охране окружающей среды», системой нормативов, применяемых к 

регулированию отношений о качестве окружающей среды. Заслуживают 

внимания  понятие и задачи нормирования качества окружающей среды, 

общие требования, предъявляемые к нормированию. Дополнительно к 

нормам указанной главы следует изучить ФЗ «О техническом 

регулировании», «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 

населения», «О радиационной безопасности», «О защите прав 

потребителей» и ряда иных законов и подзаконных актов. 

 

Тема 12. Экологический надзор (контроль)  

Понятие экологического надзора и контроля. Цели, задачи, методы, 

объекты, принципы  и виды экологического контроля и надзора. 

Система и компетенция органов государственного экологического 

надзора. Полномочия должностных лиц государственного экологического 

надзора. Объекты государственного экологического надзора. Общественный 

и производственный экологический контроль. 

Освоение этой темы предполагает ознакомление студента с нормами 

ст.ст.19-32, 63 -69 ФЗ «Об охране окружающей среды», а также иными 

актами, в которых изложена специфика осуществления отдельных функций 

государственного управления. В обязательном порядке следует изучить 

нормы специальных правовых актов, которые рекомендуются 

преподавателем по этой теме. 

Надзорная (контрольная)  деятельность в данной сфере имеет свое 

определенное значение. Усвоение соответствующих норм закона «Об охране 

окружающей среды» позволит четко разграничить задачи и компетенцию 

субъектов, осуществляющих государственный, производственный и 

общественный экологический  надзор и контроль. Заслуживают внимания 

полномочия государственных инспекторов, приведенные в ст.66 ФЗ «Об 



охране окружающей среды». Немаловажное значение имеют вопросы о 

сроках и порядке проведения проверок в рамках надзорно-контрольной 

деятельности. Ответы на эти вопросы можно получить при изучении ФЗ 

РФ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 

при проведении государственного контроля (надзора)», целого ряда 

подзаконных правовых актов. Особого внимания заслуживают правовые 

акты, регламентирующие особенности деятельности органов специальной 

компетенции, осуществляющих государственный экологический надзор. 

 

Тема 13. Экологическая экспертиза. ОВОС. 

 Законодательство РФ об экологической экспертизе. Принципы 

экологической экспертизы.   Виды экологической экспертизы. Правовое 

регулирование государственной экологической экспертизы. Объекты 

экологической экспертизы (федеральный и региональный уровень). 

Полномочия государственных  экспертных комиссий. Особенности 

общественной экологической экспертизы. Вопросы юридической 

ответственности в сфере экологической экспертизы. 

Правовое регулирование оценки воздействия  (ОВОС) на окружающую 

среду в РФ. Соотношение экологической экспертизы и ОВОС.  

Правовые основы проведения экологической экспертизы заложены в ФЗ 

РФ «Об экологической экспертизе». Государственная экологическая 

экспертиза рассматривается как организационно-правовая форма 

предупредительного контроля. В законе приведены основные требования, 

принципы, порядок и условия проведения экспертизы; очерчен круг объектов 

и субъектов экспертной деятельности, ответственность сторон и иные 

условия этой деятельности. 

Оценка воздействия на окружающую среду занимает свое место в 

регулировании вопросов качества окружающей среды. ОВОС в 

экологическом законодательстве рассматривается как действенный 

механизм защиты окружающей среды, применяемый хозяйствующими 

субъектами в соответствии с требованиями нормативных документов. 

Целесообразно ознакомиться с соответствующим Положением, 

утвержденным Госкомэкологией 16.05.2000. Как процесс ОВОС 

обеспечивает принятие экологически ориентированного управленческого 

решения о реализации намечаемой хозяйственной или иной деятельности 

посредством определения возможных неблагоприятных воздействий, оценки 

экологических последствий, учета общественного мнения, разработки мер 

по уменьшению и предотвращению воздействий. 

 

Тема 14.  Ответственность за экологические правонарушения 

      Понятие и состав, особенности экологических правонарушений. 

Причины и условия совершения правонарушений. Основные пути их 

предупреждения.  

Возможности государства и общества в обеспечении правопорядка в 

данной сфере.   



Особенности уголовной ответственности за экологические 

преступления.  

Административная ответственность и условия ее применения.  

Имущественная (гражданско-правовая) ответственность и условия ее 

применения. Возмещение вреда: принципы и условия. Правовые формы 

возмещения вреда в экологической сфере.  Вред, причиненный  окружающей 

среде, и условия ее возмещения. Вред экологический и вред экономический. 

Порядок возмещения вреда, причиненного экологическим правонарушением.  

Дисциплинарная ответственность и условия ее применения. 

В основе данной темы следует рассматривать нормы гл.XIV ФЗ «Об 

охране окружающей среды» и ряда специальных законов. Необходимое 

условие  усвоения данной темы - знание студентами норм и положений 

трудового права в части оснований наступления дисциплинарной 

ответственности, административного права, регулирующего порядок 

привлечения к административной ответственности,  уголовного  и 

гражданского права. Поэтому для закрепления данной темы необходимо 

ознакомиться с ТК РФ, КоАП РФ, ГК и УК РФ, а также с АПК, ГПК и УПК 

РФ. Дополнительно следует ознакомиться с соответствующими 

теоретическими положения, содержащимися в учебниках по этой теме. 

 

Тема 15. Правовая охрана окружающей среды городов и других 

населенных пунктов. 
Нормативное закрепление правового режима  использования и охраны 

окружающей среды в городах. Управление охраной окружающей среды. 

Регулирование вопросов создания, размещения, эксплуатации 

промышленных и иных объектов. Регулирование охраны и особенности 

использования земли, леса, водных объектов,  атмосферного воздуха, 

растений и объектов животного мира в населенных пунктах. Пригородные 

зоны. Зеленые зоны городов.  

Правовые меры охраны окружающей среды городов и иных населенных 

пунктов (градостроительная деятельность, обращение с отходами 

производства и потребления, зеленые насаждения, атмосферный воздух, 

водные объекты). ЗАТО. 

При рассмотрении темы заслуживают внимания общие условия 

обеспечения охраны окружающей среды в населенных пунктах по 

градостроительному, санитарному, противопожарному и иному 

законодательству о безопасности, особые условия использования природных 

ресурсов в населенных пунктах, контрольно-надзорная деятельность 

государственных органов и их полномочия по осуществлению мониторинга, 

кадастрового учета, лицензирование и нормирования, договорных 

отношений. Особо следует обратить внимание на соответствующие 

законы и их содержание: ЗК РФ, ЛК РФ, ВК РФ, Закон «О недрах», ФЗ «Об 

охране атмосферного воздуха», «О животном мире». Кроме перечисленных 

законов целесообразно проанализировать нормы таких законов, как «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 



Федерации» от 06.10.2003 № 131-ФЗ и Градостроительного кодекса РФ, а 

также изучить соответствующие акты органов местного самоуправления 

по вопросам данной темы (например, правила землепользования и застройки, 

о порядке осуществления муниципального экологического контроля и т.д.). 

Особого внимания заслуживают вопросы образования и оборота 

отходов производства и потребления и нормы соответствующего закона 

(«Об отходах производства и потребления»).  

Заслуживает внимания правовое положение ЗАТО – закрытых 

административно-территориальных образований – в соответствии со 

специальным законом, обратив особое внимание на регулирование вопросов 

природопользования. 

 

Тема 16. Правовая охрана окружающей природной среды в 

отдельных отраслях промышленности  и на отдельных стадиях 

хозяйственного процесса 

Общие требования по охране окружающей среды при осуществлении 

хозяйственной и иной деятельности. Экологические требования по охране 

окружающей среды при размещении, проектировании, строительстве, 

реконструкции. Экологические требования при  вводе в эксплуатацию, 

эксплуатации и выводе из эксплуатации объектов. 

Охрана окружающей природной среды в энергетике, на транспорте, в 

сельском хозяйстве, в военной деятельности. Ответственность за нарушения 

требований законодательства в области охраны окружающей среды при 

осуществлении хозяйственной и иной деятельности. 

Правовой режим зон ЧЭС и зон экологического бедствия. 

Учитывая необходимость обеспечения экологической безопасности при 

осуществлении хозяйственной и иной деятельности, законодатель 

установил в ФЗ «Об охране окружающей среды» перечень важнейших 

экологических требований применительно к разным стадиям 

хозяйственного процесса и различным сферам хозяйственной деятельности 

(гл.7). 

Кроме норм базового закона целесообразно ознакомиться с нормами 

целого ряда специальных законов, таких как «Об обороне», «О 

государственном регулировании обеспечения плодородия земель 

сельскохозяйственного назначения», «О безопасном обращении с 

пестицидами и агрохимикатами», «Об использовании атомной энергии», «О 

радиационной безопасности населения», «Об отходах производства и 

потребления» и др. 

Рассмотрение этой темы предполагает обязательное ознакомление с 

нормами и положениям УК РФ, КоАП РФ, ГК РФ, предусматривающих 

ответственность отдельных лиц за правонарушения в данной сфере. 

 

Тема 17. Правовой режим природно-заповедного фонда и особо 

охраняемых природных территорий 



Природно-заповедный фонд РФ и его состав. Законодательство РФ о 

природно-заповедном фонде. Понятие и правовой статус особо охраняемых 

природных территорий. Законодательство РФ об особо охраняемых 

природных территориях. Содержание государственного управления в 

области организации и функционирования особо охраняемых природных 

территорий. Правовое положение государственных природных заповедников. 

Правовое положение национальных и природных парков, памятников 

природы. Правовое положение государственных природных заказников. 

Правовое положение лечебно-оздоровительных местностей и курортов, 

рекреационных зон. Правовой режим территорий традиционного 

природопользования. 

Ответственность за нарушения законодательства об особо охраняемых 

природных территориях. 

Изучение данной темы предусматривает глубокое изучение и сравнение 

(по мере возможности) специальных законов, регулирующих особенные  

условия создания и  функционирования системы особо охраняемых 

природных территорий и объектов, а также лечебно-оздоровительных 

местностей и курортов. 

При рассмотрении темы заслуживают внимания особые условия 

охраны природных ресурсов (цели и задачи, функции) в пределах особо 

охраняемых территорий и объектов и порядок возникновения 

соответствующих учреждений (заповедников, заказников, национальных и 

природных парков и пр.), контрольно-надзорная деятельность 

государственных органов и их полномочия,  кадастровый учет, договорные 

отношения. 

 Особо следует обратить внимание на соответствующие законы и их 

содержание: «Об охране окружающей среды», «Об особо охраняемых 

природных территориях», «О лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных 

местностях и курортах», ЛК РФ, ВК РФ, Закон «О недрах», ФЗ «Об охране 

атмосферного воздуха», «О животном мире», УК РФ, КоАП РФ, ГК РФ и 

пр. Кроме актов федерального уровня целесообразно рассмотреть и 

проанализировать нормативные акты субъектов РФ (например, по 

Амурской области). 

 

Тема 18. Формы и принципы международного сотрудничества. 

Объекты международно-правовой охраны  

Цели и задачи международного сотрудничества в современном мире. 

Закрепление принципов сотрудничества в международно-правовых актах. 

Механизмы реализации принципов. Конституционные основы 

международного сотрудничества РФ. 

 Охрана окружающей среды в зарубежных странах. 

Понятие и принципы международно-правовой охраны окружающей 

среды.  Объекты международно-правовой охраны природной среды 

(Мировой океан, Озоновый слой атмосферы). 



Основные направления международно-правового сотрудничества в 

сфере охраны окружающей среды. Формы международного сотрудничества: 

декларации, конвенции, договоры и соглашения; совещания, встречи; обмен 

информацией 

 Международные организации и их правовой статус. Участие РФ в 

мероприятиях и программах ООН. ООН и ее организации и возможности их 

участия в природоохранных отношениях. 

Тема достаточно широко представлена практически в любом учебнике 

по экологическому праву. Для расширения знаний по этому вопросу 

целесообразно обращаться к учебникам по международному праву, где, как 

правило, содержится отдельная глава, посвященная международному  

экологическому праву. Дополнительно заслуживают внимания также 

отдельные источники международного права. Это могут быть декларации, 

конвенции, планы мероприятий. Заслуживают особого внимания базовые 

акты международного права, отраслевые акты, региональные акты; 

двусторонние акты. 

Состояние окружающей среды и проблемы в этой сфере приобрели 

глобальное значение и требуют совместных усилий мирового сообщества. 

Объективно существует необходимость выработки и осуществления 

совместных мероприятий, направленных на минимизацию негативного 

вмешательства в природные комплексы и системы. А для этого 

целесообразно сформулировать цели и задачи международной правовой 

охраны,определить субъектный ряд. Целесообразно выделить объекты 

международно-правовой охраны, дать оценку международно-правовым 

актам, а также рассмотреть вопрос о деятельности различных 

международных организаций, чья деятельность связана с охраной 

окружающей среды. Например, различные организации под эгидой ООН; 

следует также рассмотреть формы современного сотрудничества в 

данной сфере; оценить эффективность и стоящие проблемы в этом 

направлении.  
 

3.МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ К 

ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ 

Целью практических занятий является углубление и закрепление 

теоретических знаний, полученных студентами на лекциях и в процессе 

самостоятельного изучения учебного материала, а также совершенствование 

практических навыков применения экологического законодательства. 

Предпосылками успешного освоения дисциплины являются: 

- обязательное  посещение студентами как лекционных, так и 

практических занятий; 

- ведение по возможности подробного конспекта лекций; 

- тщательная добросовестная подготовка ко всем практическим 

занятиям; 

- активное участие в практическом занятии. При этом следует 

проявлять интерес и стремление к более глубокому усвоению учебного 



материала; целесообразно задавать преподавателю вопросы, чтобы не 

оставалось неясных или не совсем понятных моментов в занятии. 

Практические занятия служат не только для обмена мнениями и 

анализа допускаемых на практике ошибок, правонарушений, но и средством 

постановки, рассмотрения и разрешения проблемных ситуаций. 

Практическое занятие позволяет контролировать уровень усвоения учебного 

материала. На них отрабатывается умение студентов проводить юридический 

анализ конкретных правовых ситуаций, возникающих в практике работы 

природоохранных, правоохранительных и других органов, принимать 

основанные на законе решения, а также правильно готовить 

соответствующие правовые документы. 

При подготовке к занятиям студенты могут использовать технические 

средства обучения, в т.ч. компьютерную технику, дидактические материалы 

(схемы, таблицы), имеющиеся в библиотеке. 

Целесообразно при подготовке к практическому занятию действовать в 

такой последовательности: в первую очередь,  ознакомиться с  темой и 

вопросами к занятию; определить примерный объем работы по подготовке; 

выделить вопросы, упражнения и задачи, ответы на которые или  

выполнение и решение без предварительной подготовки не представляется 

возможным; ознакомиться с перечнем законодательных и иных актов, 

литературных источников  и учебников, рекомендуемых к использованию и 

изучению. 

При ответах на вопросы  и решении задач (выполнении иных заданий) 

необходимо внимательно прочитать их текст и попытаться дать 

аргументированное объяснение с обязательной ссылкой на соответствующую 

правовую норму. Причем порядок ответов может быть различным: либо 

вначале делается вывод, а затем приводятся аргументы, либо дается 

развернутая аргументация принятого решения, на основании которой 

предлагается подготовленный ответ. Возможны и несколько вариантов 

ответов. 

Как правило, на практических занятиях студенты представляют  

подготовленные доклады и сообщения по вопросам темы, предусмотренные 

планом, и  предложенные преподавателем дополнительно. Закрепление 

представленного материала осуществляется с помощью решения задач и 

тестовых заданий. При подготовке к занятиям следует использовать 

дополнительные источники информации (нормативно-правовые акты, 

примеры судебной практики, литературные источники). Как правило, на 

занятиях разрешается использовать собственные конспекты, иные записи  с 

ответами, тексты нормативных актов, прочие информационные и 

литературные источники. 

Занятия проводятся в различных формах:  обсуждение темы или 

вопроса, решение задач с упором на практическую работу с текстами 

законодательных и иных нормативных правовых актов, «деловые игры» и пр.  

В некоторых случаях  в течение занятия теоретические и практические 

вопросы совмещаются. Студенты  группы обсуждают представленные 



материалы, варианты решений задач с аргументацией. Они также имеют 

возможность дополнять  ответы, высказывать собственное мнение и 

отстаивать его, задавать вопросы выступающим и предлагать для 

совместного обсуждения новые проблемные вопросы, анализировать 

практику применения законодательства по рассматриваемой теме 

(рассматриваемому вопросу). В процессе обсуждения вопросы могут 

задаваться и преподавателю. 

Кроме этого, для закрепления изученного материала в течение 

практического занятия преподавателем могут проводиться контрольные 

работы (в течение 10-15 минут) по понятиям и определениям, а в случае 

необходимости – с постановкой более объемных для рассмотрения вопросов. 

Необходимым условием подготовки к практическому занятию является 

ознакомление и изучение нормативных актов и разнообразных источников 

информации, рекомендованных преподавателем, либо самостоятельно 

найденных. 
ПЛАНЫ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 

 

Тема 1. Проблемы взаимодействия общества и природы. 

1.Экологические проблемы в мире и России, их сущность и причины 

возникновения.  

2.Экологический кризис и формы его проявления. Причины и условия, 

способствующие его возникновению. Пути выхода из него.  

3.Современные Концепции взаимодействия общества и природы. Формы 

взаимодействия человека и природы.  

4.Современная политика РФ в сфере экологических отношений. 

Концепция «Устойчивое развитие» и мероприятия по ее реализации в 

Российской Федерации. Основы Государственной политики РФ в области 

охраны окружающей среды до 2030 года. Экологическая безопасность и 

национальная безопасность Российской Федерации.  

5.Периодизация развития экологического права и законодательства.   

Нормативно-правовые акты 

Конституция РФ. 

ФЗ РФ от 10.01.02 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды». 

ФЗ РФ от 06.10.03 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в РФ». 

Указ Президента РФ от 04.02.94 № 236 «О государственной стратегии 

Российской Федерации по охране окружающей среды и обеспечению 

устойчивого развития». 

Распоряжение МПР РФ от 21.05.02 № 302-р «О Регламенте работы 

структурных подразделений МПР России при подготовке и проведении 

международных мероприятий».  

Распоряжение Правительства РФ от 31.08.02 № 1225-р «Об одобрении 

Экологической доктрины РФ». 

Распоряжение Правительства РФ от 18.12.2012 № 2423-р «Основы 

государственной политики в области экологического развития РФ на период 



до 2030 года» 

Хартия экономических прав и обязанностей государств (12 декабря 1974 

г.) // Официальные отчеты Генеральной Ассамблеи. Двадцать девятая сессия. 

Резолюция 3218 (ХХ1Х). 

 Государственный доклад «Об охране окружающей среды и 

экологической ситуации в Амурской области за 2010 год». Благовещенск, 

2011. 

Рекомендуемая литература 

Дубовик, О.Л. Экологическое право: учеб./ О.Л.Дубовик.-2-е 

изд.,перераб. и доп.. – М.: Проспект: Велби, 2010. 

Экологическое право: учеб./ под ред. С.А.Боголюбова.- М.:Проспект, 

2009. 

Бринчук, М.М. Экологическое право: учеб./ М.М. Бринчук.- 4-е изд.- М.: 

Эксмо, 2010. 

Ерофеев, Б.В.Экологическое право России. Учебник / Б.В.Ерофеев.- М.: 

Эксмо, 2009. 

Пуряева, А. Ю. Экологическое право [Электронный ресурс] : учебник / 

А. Ю. Пуряева. - М.: Юстицинформ, 2012. - 312 с. Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=120685  

Экологическое право России [Электронный ресурс]: учебное пособие / 

Н. В. Румянцев, С. Я. Казанцев, Е. Л. Любарский, Ф. Г. Мышко, 

В. В. Курочкина. - М.: Юнити-Дана, 2012. - 432 с. Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118200  
 

Тема 2. Предмет и система экологического права. Экологическое 

право как комплексная отрасль правовой системы РФ 

1.Экологическое право как самостоятельная отрасль российского права.  

2.Становление и основные этапы развития экологического права.  

3.Место и роль экологического права в правовой системе.  Соотношение 

экологического права с другими отраслями.  

4.Принципы, методы и предмет экологического права. Принципы 

экологического права и принципы охраны окружающей среды.  

5.Система экологического права: содержание общей, особенной и 

специальной частей системы экологического права.  

Нормативно-правовые акты 

Конституция РФ.  

Гражданский кодекс РФ. 

Уголовный кодекс РФ. 

Кодекс РФ об административных правонарушениях. 

Трудовой кодекс РФ. 

ФЗ РФ от 10.01.02  № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды». 

Земельный кодекс РФ. 

Водный кодекс РФ.  

Лесной кодекс РФ. 

ФЗ РФ от 04.05.99 № 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха». 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=120685
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118200


ФЗ РФ от 23.02.95 № 26-ФЗ «О природных лечебных ресурсах, лечебно-

оздоровительных местностях и курортах». 

ФЗ РФ от 30.11.95 № 187-ФЗ «О континентальном шельфе РФ». 

ФЗ РФ от 17.12.98 № 191-ФЗ «Об исключительной экономической зоне 

РФ». 

ФЗ РФ от 14.03.95 № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных 

территориях». 

ФЗ РФ от 01.05.99 № 92-ФЗ «Об охране озера Байкал». 

Закон РФ  от 21.02.92 № 2395-1 «О недрах». 

ФЗ РФ от 09.01.96 № 3-ФЗ «О радиационной безопасности населения». 

ФЗ РФ от 10.07.01 № 92-ФЗ «О специальных экологических программах 

реабилитации радиационно загрязненных участков территории». 

ФЗ РФ от 23.11.95 № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе». 

ФЗ РФ от 24.06.98 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления». 

ФЗ РФ от 21.07.97 № 117-ФЗ «О безопасности гидротехнических 

сооружений». 

Распоряжение Правительства РФ от 31.08.2002 № 1125-р «Об 

Экологической доктрине Российской Федерации». 

Распоряжение Правительства РФ от 03.03.12 № 297-р «Основы 

государственной политики использования земельного фонда РФ на 2012-

2020 годы». 

 «Основы государственной политики в области экологического развития 

Российской Федерации на период до 2030 года». 

 Распоряжение Правительства РФ от 18.12.12 № 2423-р «Об утверждении 

плана действий по реализации  Основ государственной политики в области 

экологического развития РФ на период до 2030 года». 

 Распоряжение Правительства РФ от 18.08.09 № 1166-р «Об утверждении 

Комплекса мер по охране окружающей среды в части обеспечения 

экологической и радиационной безопасности в Российской Федерации». 

Распоряжение Правительства РФ от 27.08.09 № 1235-р «Об утверждении 

Водной стратегии Российской Федерации на период до 2020 года». 

Учебная литература 

Дубовик, О.Л. Экологическое право: учеб./ О.Л.Дубовик.-2-е 

изд.,перераб. и доп.. – М.: Проспект: Велби, 2010. 

Экологическое право: учеб./ под ред. С.А.Боголюбова.- М.:Проспект, 

2009. 

Бринчук, М.М. Экологическое право: учеб./ М.М. Бринчук.- 4-е изд.- М.: 

Эксмо, 2010. 

Ерофеев, Б.В.Экологическое право России. Учебник / Б.В.Ерофеев.- М.: 

Эксмо, 2009. 

Экологическое право России [Электронный ресурс]: учебное пособие 

для студентов вузов/ Н.В. Румянцев [и др.].— Электрон. текстовые данные.— 

М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012.— 431 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/8731.— ЭБС «IPRbooks»; по паролю; 



Пуряева А.Ю. Экологическое право [Электронный ресурс]: учебник/ 

Пуряева А.Ю.— Электрон. текстовые данные.— М.: Юстицинформ, 2012.— 

312 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/13415.— ЭБС «IPRbooks»; 

по паролю; 

Тема 3. Источники экологического права 

1.История развития экологического законодательства. Проблемы 

кодификации экологического законодательства. Современные тенденции 

развития экологического законодательства. 

2.Современная система источников экологического права. 

Экологическое законодательство и законодательство об охране окружающей 

среды. 

3.Конституционные основы экологического права. Международно-

правовые акты (конвенции, декларации, договоры) как источники 

экологического права. 

4.Законы РФ и субъектов РФ. ФЗ РФ «Об охране окружающей среды» 

как головной источник экологического права.    

5.Подзаконные правовые акты. Нормативно-правовые акты Президента 

и Правительства РФ (указы, постановления, распоряжения).  

6.Нормативные акты федеральных органов исполнительной власти как 

источники экологического права.  

7.Ведомственные правовые акты.  

8.Акты органов местного самоуправления.  

Нормативно-правовые акты 

Конституция РФ.  

ФЗ РФ от 10.01.02  № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды». 

Земельный кодекс РФ. 

Водный кодекс РФ.  

Лесной кодекс РФ. 

ФЗ РФ от 04.05.99 № 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха». 

ФЗ РФ от 23.02.95 № 26-ФЗ «О природных лечебных ресурсах, лечебно-

оздоровительных местностях и курортах». 

ФЗ РФ от 30.11.95 № 187-ФЗ «О континентальном шельфе РФ». 

ФЗ РФ от 17.12.98 № 191-ФЗ «Об исключительной экономической зоне 

РФ». 

ФЗ РФ от 14.03.95 № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных 

территориях». 

ФЗ РФ от 01.05.99 № 92-ФЗ «Об охране озера Байкал». 

Закон РФ  от 21.02.92 № 2395-1  «О недрах».  

ФЗ РФ от 09.01.96 № 3-ФЗ «О радиационной безопасности населения». 

ФЗ РФ от 10.07.01 № 92-ФЗ «О специальных экологических программах 

реабилитации радиационно загрязненных участков территории». 

ФЗ РФ от 23.11.95 № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе». 

ФЗ РФ от 24.06.98 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления». 

ФЗ РФ от 21.07.97 № 117-ФЗ «О безопасности гидротехнических 

сооружений». 



Указ Президента РФ от 04.02.94 № 236 «О государственной стратегии 

Российской Федерации по охране окружающей среды и обеспечению 

устойчивого развития». 

Указ Президента РФ от 01.04.96. № 440 «О Концепции перехода 

Российской Федерации к устойчивому развитию». 

Распоряжение Правительства РФ от 31.08.02 № 1125-р «Об 

Экологической доктрине Российской Федерации». 

Распоряжение Правительства РФ от 03.03.12 № 297-р «Основы 

государственной политики использования земельного фонда РФ на 2012-

2020 годы». 

 «Основы государственной политики в области экологического развития 

Российской Федерации на период до 2030 года». 

 Распоряжение Правительства РФ от 18.12.12 № 2423-р «Об утверждении 

плана действий по реализации  Основ государственной политики в области 

экологического развития РФ на период до 2030 года». 

 Распоряжение Правительства РФ от 18.08.09 № 1166-р «Об утверждении 

Комплекса мер по охране окружающей среды в части обеспечения 

экологической и радиационной безопасности в Российской Федерации». 

Распоряжение Правительства РФ от 27.08.09 № 1235-р «Об утверждении 

Водной стратегии Российской Федерации на период до 2020 года». 

Учебная литература 

Дубовик, О.Л. Экологическое право: учеб./ О.Л.Дубовик.-2-е 

изд.,перераб. и доп.. – М.: Проспект: Велби, 2010. 

Экологическое право: учеб./ под ред. С.А.Боголюбова.- М.:Проспект, 

2009. 

Бринчук, М.М. Экологическое право: учеб./ М.М. Бринчук.- 4-е изд.- М.: 

Эксмо, 2010. 

Ерофеев, Б.В.Экологическое право России. Учебник / Б.В.Ерофеев.- М.: 

Эксмо, 2009. 

Экологическое право России [Электронный ресурс]: учебное пособие 

для студентов вузов/ Н.В. Румянцев [и др.].— Электрон. текстовые данные.— 

М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012.— 431 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/8731.— ЭБС «IPRbooks»; по паролю; 

Пуряева А.Ю. Экологическое право [Электронный ресурс]: учебник/ 

Пуряева А.Ю.— Электрон. текстовые данные.— М.: Юстицинформ, 2012.— 

312 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/13415.— ЭБС «IPRbooks»; 

по паролю; 

Подколзин М.М. Экологическое право. Специальные вопросы 

природопользования [Электронный ресурс]: монография/ Подколзин М.М.— 

Электрон. текстовые данные.— Саарбрюккен: LAP LAMBERT Academic 

Publishing, 2012.— 321 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/23586.— ЭБС «IPRbooks»; 

Иванова С.П. Практикум по экологическому праву. Общая часть 

[Электронный ресурс]: учебное пособие/ Иванова С.П.— Электрон. 

текстовые данные.— Саратов: Вузовское образование, 2012.— 109 c.— 



Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/9551.— ЭБС «IPRbooks», по 

паролю 

Иванова С.П. Практикум по экологическому праву. Особенная и 

специальная части [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Иванова С.П.— 

Электрон. текстовые данные.— Саратов: Вузовское образование, 2012.— 159 

c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/9552.— ЭБС «IPRbooks», по 

паролю. 

Тема 4. Экологические правоотношения 

1.Понятие и особенности  экологических правоотношений. 

Обязательные элементы экологических правоотношений: субъекты, объекты, 

эколого-правовые нормы.  

2.Понятие и виды субъектов (участников) экологических 

правоотношений.  

3.Объекты  экологических отношений и объекты окружающей среды, их 

особенности.  Классификация объектов экологических отношений исходя из 

их статуса. 

4.Нормы экологического права (эколого-правовые нормы), их 

классификация. Механизм реализации норм экологического права. 

5.Содержание экологических правоотношений. Права и обязанности 

субъектов правоотношений. 

6.Юридические факты как основания возникновения, изменения  и 

прекращения экологических правоотношений. 

Нормативно-правовые акты 

     Конституция РФ.  

 ФКЗ РФ от 17.12.97 № 2-ФКЗ «О Правительстве РФ». 

 ФЗ РФ от 06.10.99 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации 

законодательных (представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов РФ».  

ФЗ РФ от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации». 

Земельный кодекс РФ. 

Лесной кодекс РФ. 

Водный кодекс РФ. 

Закон РФ  от 21.02.92. № 2395-1 «О недрах». 

ФЗ РФ от 10.01.02  № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды». 

ФЗ РФ от 14.03.95  № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных 

территориях». 

ФЗ РФ от 23.11.95 № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе». 

ФЗ РФ от 24.05.95 № 52-ФЗ «О животном мире» 

ФЗ РФ от 04.05.99 № 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха». 

ФЗ РФ от 07.05.01 № 49-ФЗ «О территориях традиционного 

природопользования коренных малочисленных народов Севера, Сибири и 

дальнего Востока РФ». 



ФЗ РФ от 10.07.01 № 92-ФЗ «О специальных экологических 

программах реабилитации радиационно загрязненных участков 

территории». 

ФЗ РФ от 23.02.95 № 26-ФЗ «О природных лечебных ресурсах, 

лечебно-оздоровительных местностях и курортах». 

ФЗ РФ от 30.11.95 № 187-ФЗ «О континентальном шельфе РФ». 

ФЗ РФ от 17.12.98 № 191-ФЗ «Об исключительной экономической 

зоне РФ». 

ФЗ РФ от 01.05.99 « 92-ФЗ «Об охране озера Байкал». 

ФЗ РФ от 21.12.94 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера». 

   Закон Амурской области «Об охране окружающей среды» от 10.11.05 

№ 89-ОЗ. 

  Постановление Правительства РФ от 09.08.13 № 681 «О 

государственном экологическом мониторинге (государственном 

мониторинге окружающей среды) и государственном фонде данных 

государственного экологического мониторинга (государственного 

мониторинга окружающей среды). 

Постановление Правительства РФ от 07.11.2008 № 822 «Об 

утверждении Правил предоставления проектной документации объектов, 

строительство, реконструкцию, капитальный ремонт которых предполагается 

осуществлять на землях особо охраняемых природных территорий, для 

проведения государственной экспертизы и государственной экологической 

экспертизы». 

Приказ Ростехнадзора и МПР России от 10.09.2007 № 619/235 «Об 

утверждении административного регламента ФС по экологическому, 

технологическому и атомному надзору и ФС по надзору в сфере 

природопользования исполнения государственной функции по организации и 

проведению государственной экологической экспертизы» (зарегистрирован в 

Минюсте России 14.03.2008,  рег. № 11343). 

 Постановление Правительства РФ от 12.05.05 № 293  «Об утверждении 

Положения о государственном надзоре за геологическим изучением, 

рациональным использованием и охраной недр». 

    Постановление Правительства РФ от 14.02.2000 № 128 «Об 

утверждении Положения о предоставлении информации о состоянии 

окружающей природной среды, ее загрязнении и чрезвычайных ситуациях 

техногенного характера, которые оказали, оказывают, могут оказать 

негативное воздействие на окружающую природную среду». 

    Распоряжение Правительства РФ от 03.03.12 № 297-р «Основы 

государственной политики использования земельного фонда РФ на 2012-

2020 годы». 

      «Основы государственной политики в области экологического 

развития Российской Федерации на период до 2030 года». 



      Распоряжение Правительства РФ от 18.12.12 № 2423-р «Об 

утверждении плана действий по реализации  Основ государственной 

политики в области экологического развития РФ на период до 2030 года». 

  Распоряжение Правительства РФ от 18.08.09 № 1166-р «Об 

утверждении Комплекса мер по охране окружающей среды в части 

обеспечения экологической и радиационной безопасности в Российской 

Федерации». 

  Приказ Минприроды РФ от 29.06.2012 № 191 «Об утверждении 

Административного регламента исполнения Федеральной службой по 

надзору в сфере природопользования государственной функции по 

осуществлению федерального государственного экологического надзора». 

  Приказ Минприроды РФ от 31.10.08 № 289 «Об утверждении 

Административного регламента исполнения Федеральной службой по 

экологическому, технологическому и атомному надзору государственной 

функции по осуществлению государственного контроля и надзора за 

соблюдением собственниками гидротехнических сооружений и 

эксплуатирующими организациями норм и правил безопасности 

гидротехнических сооружений (за исключением судоходных 

гидротехнических сооружений, а также гидротехнических сооружений, 

полномочия по осуществлению надзора за которыми переданы органам 

местного самоуправления)». 

Учебная литература 

1.Экологическое право России [Электронный ресурс]: учебное пособие 

для студентов вузов/ Н.В. Румянцев [и др.].— Электрон. текстовые данные.— 

М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012.— 431 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/8731.— ЭБС «IPRbooks»; по паролю; 

2.Пуряева А.Ю. Экологическое право [Электронный ресурс]: учебник/ 

Пуряева А.Ю.— Электрон. текстовые данные.— М.: Юстицинформ, 2012.— 

312 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/13415.— ЭБС «IPRbooks»; 

по паролю; 

3.Иванова С.П. Практикум по экологическому праву. Общая часть 

[Электронный ресурс]: учебное пособие/ Иванова С.П.— Электрон. 

текстовые данные.— Саратов: Вузовское образование, 2012.— 109 c.— 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/9551.— ЭБС «IPRbooks», по 

паролю 

4.Иванова С.П. Практикум по экологическому праву. Особенная и 

специальная части [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Иванова С.П.— 

Электрон. текстовые данные.— Саратов: Вузовское образование, 2012.— 159 

c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/9552.— ЭБС «IPRbooks», по 

паролю 

5.Подколзин М.М. Социально-философские основы экологического 

права [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Подколзин М.М.— Электрон. 

текстовые данные.— Саратов: Вузовское образование, 2014.— 113 c.— 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/23583.— ЭБС «IPRbooks», по 

паролю 



   6.Дубовик О.Л.Экологическое право в вопросах и ответах: учебное 

пособие.- 3-е изд.,перераб. и доп. – Москва: Проспект, 2013, - 320 с. 

7.Черкашина Е.Г.Экологическое право: [Электронный ресурс] учебно-

методическое пособие/ Е.Г.Черкашина.- Благовещенск: Амурский гос.ун-т, 

2016.- 291 с. 

Режим доступа: 

http://irbis.amursu.ru|DiqjtalLibrary/AmurSU_Edition/7411.pdf 

8.Экологическое право России [Электронный ресурс]: учебное пособие 

для студентов вузов/ Н.В. Румянцев [и др.].— Электрон. текстовые данные.— 

М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012.— 431 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/8731.— ЭБС «IPRbooks», по паролю. 

9.Ковалева И.С. Экологическое право [Электронный ресурс]: учебное 

пособие/ Ковалева И.С., Попова О.В.— Электрон. текстовые данные.— М.: 

Международный юридический институт, 2013.— 347 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/34412.— ЭБС «IPRbooks», по паролю. 

 

Тема 5. Эколого-правовой статус человека 

1.Конституционные права и свободы человека и гражданина в 

Российской Федерации.  

2.Экологические права граждан Российской Федерации и их 

нормативное закрепление. Соотношение прав и свобод человека. 

3.Права и обязанности общественных экологических и иных 

некоммерческих объединений.  

4.Система государственных мер по обеспечению права на 

благоприятную окружающую среду.  

5.Гарантии и защита экологических прав человека.  

6.Способы защиты нарушенных прав граждан. Роль Конституционного 

Суда РФ в обеспечении экологических прав граждан. Роль Международного 

Суда по правам человека в защите нарушенных прав граждан РФ. 

Нормативно-правовые акты  

Конституция РФ.  

ФКЗ РФ от 10.10.95 № 2-ФКЗ «О референдуме Российской Федерации». 

ФКЗ РФ от 26.02.97 № 1-ФКЗ «Об Уполномоченном  по правам человека 

в РФ».  

 ФКЗ РФ от 17.12.97 № 2-ФКЗ «О Правительстве РФ» 

ФЗ РФ от 19.05.95 № 82-ФЗ «Об общественных объединениях». 

ФЗ РФ от 10.01.02  № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды».  

Гражданский кодекс РФ. 

Гражданский процессуальный кодекс РФ. 

Арбитражный процессуальный кодекс РФ. 

Уголовный кодекс РФ.  

Уголовно-процессуальный кодекс РФ. 

Кодекс РФ об административных правонарушениях. 

Трудовой кодекс РФ. 

Закон РФ от 05.03.92 № 2446-1 «О безопасности».  



      Закон РФ от 27.04.93 № 4866 «Об обжаловании в суд действий и 

решений, нарушающих права и свободы граждан»   

      ФЗ РФ от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения». 

      ФЗ РФ от 08.08.2001 № 134-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при проведении государственного 

контроля (надзора)». 

      ФЗ РФ от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в РФ». 

      ФЗ РФ от 19.06.2004 № 54-ФЗ «О собраниях, митингах, демонстрациях, 

шествиях и пикетированиях». 

Учебная литература 

1.Экологическое право России [Электронный ресурс]: учебное пособие 

для студентов вузов/ Н.В. Румянцев [и др.].— Электрон. текстовые данные.— 

М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012.— 431 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/8731.— ЭБС «IPRbooks»; по паролю; 

2.Пуряева А.Ю. Экологическое право [Электронный ресурс]: учебник/ 

Пуряева А.Ю.— Электрон. текстовые данные.— М.: Юстицинформ, 2012.— 

312 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/13415.— ЭБС «IPRbooks»; 

по паролю; 

3.Подколзин М.М. Экологическое право. Специальные вопросы 

природопользования [Электронный ресурс]: монография/ Подколзин М.М.— 

Электрон. текстовые данные.— Саарбрюккен: LAP LAMBERT Academic 

Publishing, 2012.— 321 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/23586.— ЭБС «IPRbooks»; 

4.Иванова С.П. Практикум по экологическому праву. Общая часть 

[Электронный ресурс]: учебное пособие/ Иванова С.П.— Электрон. 

текстовые данные.— Саратов: Вузовское образование, 2012.— 109 c.— 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/9551.— ЭБС «IPRbooks», по 

паролю 

5.Иванова С.П. Практикум по экологическому праву. Особенная и 

специальная части [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Иванова С.П.— 

Электрон. текстовые данные.— Саратов: Вузовское образование, 2012.— 159 

c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/9552.— ЭБС «IPRbooks», по 

паролю 

6.Подколзин М.М. Социально-философские основы экологического 

права [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Подколзин М.М.— Электрон. 

текстовые данные.— Саратов: Вузовское образование, 2014.— 113 c.— 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/23583.— ЭБС «IPRbooks», по 

паролю 

7.Черкашина Е.Г.Экологическое право: [Электронный ресурс] учебно-

методическое пособие/ Е.Г.Черкашина.- Благовещенск: Амурский гос.ун-т, 

2016.- 291 с. 

Режим доступа: 

http://irbis.amursu.ru|DiqjtalLibrary/AmurSU_Edition/7411.pdf 



8.Экологическое право России [Электронный ресурс]: учебное пособие 

для студентов вузов/ Н.В. Румянцев [и др.].— Электрон. текстовые данные.— 

М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012.— 431 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/8731.— ЭБС «IPRbooks», по паролю. 

9.Ковалева И.С. Экологическое право [Электронный ресурс]: учебное 

пособие/ Ковалева И.С., Попова О.В.— Электрон. текстовые данные.— М.: 

Международный юридический институт, 2013.— 347 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/34412.— ЭБС «IPRbooks», по паролю. 

 

Тема 6. Право собственности на природные ресурсы 

1.Конституционные основы права собственности. Общие положения о 

собственности в России. Юридические и экономические основы  

собственности.  

2.Субъекты, объекты и содержание права собственности на природные 

ресурсы.  

3.Формы права собственности на природные ресурсы (государственная, 

частная, муниципальная).  

4. Основания возникновения и прекращения права собственности на 

природные ресурсы и природные объекты (юридические факты). 

Законодательные способы защиты права собственности. 

5.Особенности государственной собственности на природные ресурсы и 

история вопроса. 

6.Особенности регулирования права частной собственности на 

природные ресурсы. 

7.Особенности правового регулирования права муниципальной 

собственности на природные ресурсы. 

Нормативно-правовые акты 

      Конституция РФ.  

 ФКЗ РФ от 17.12.97 № 2-ФКЗ «О Правительстве РФ». 

  Гражданский кодекс РФ. 

 ФЗ РФ от 06.10.99 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации 

законодательных (представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов РФ».  

ФЗ РФ от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации». 

Земельный кодекс РФ. 

Лесной кодекс РФ. 

Водный кодекс РФ. 

Закон РФ  от 21.02.92. № 2395-1 «О недрах». 

ФЗ РФ от 10.01.02  № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды». 

ФЗ РФ от 14.03.95  № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных 

территориях». 

ФЗ РФ от 23.11.95 № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе». 

ФЗ РФ от 24.05.95 № 52-ФЗ «О животном мире» 

ФЗ РФ от 04.05.99 № 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха». 



Учебная литература 

1.Подколзин М.М. Экологическое право. Специальные вопросы 

природопользования [Электронный ресурс]: монография/ Подколзин М.М.— 

Электрон. текстовые данные.— Саарбрюккен: LAP LAMBERT Academic 

Publishing, 2012.— 321 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/23586.— ЭБС «IPRbooks»; 

2.Иванова С.П. Практикум по экологическому праву. Общая часть 

[Электронный ресурс]: учебное пособие/ Иванова С.П.— Электрон. 

текстовые данные.— Саратов: Вузовское образование, 2012.— 109 c.— 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/9551.— ЭБС «IPRbooks», по 

паролю. 

3.Иванова С.П. Практикум по экологическому праву. Особенная и 

специальная части [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Иванова С.П.— 

Электрон. текстовые данные.— Саратов: Вузовское образование, 2012.— 159 

c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/9552.— ЭБС «IPRbooks», по 

паролю. 

   4.Дубовик О.Л.Экологическое право в вопросах и ответах: учебное 

пособие.- 3-е изд.,перераб. и доп. – Москва: Проспект, 2013, - 320 с. 

 

Тема 7. Правовые формы использования природных ресурсов  и 

право природопользования 

1.Закрепление в законодательстве основных форм использования 

природных ресурсов. Виды прав на природные ресурсы (аренда и субаренда, 

пользование, владение, сервитуты и др.) и их правовое регулирование. 

2.Понятие природопользования. Рациональное и нерациональное 

природопользование. Виды природных ресурсов. 

3.Понятие, виды и принципы права природопользования. Субъекты и 

объекты права природопользования. Классификация природных ресурсов.  

4.Общее и специальное природопользование и его нормативное 

закрепление в законодательстве РФ.  

5.Содержание права природопользования: права и обязанности 

природопользователей. Особенности отраслевого законодательства о правах 

и обязанностях природопользователей. 

 6.Основания возникновения, ограничения, приостановления и 

прекращения права природопользования. 

Нормативно-правовые акты 

Конституция РФ.  

Гражданский кодекс РФ. 

ФЗ РФ от 10.01.02  № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды». 

Земельный кодекс РФ. 

Водный кодекс РФ.  

Лесной кодекс РФ. 

ФЗ РФ от 04.05.99 № 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха». 

ФЗ РФ от 23.02.95 № 26-ФЗ «О природных лечебных ресурсах, лечебно-

оздоровительных местностях и курортах». 



ФЗ РФ от 30.11.95 № 187-ФЗ «О континентальном шельфе РФ». 

ФЗ РФ от 17.12.98 № 191-ФЗ «Об исключительной экономической зоне 

РФ». 

ФЗ РФ от 14.03.95 № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных 

территориях». 

ФЗ РФ от 01.05.99 № 92-ФЗ «Об охране озера Байкал». 

Закон РФ  от 21.02.92 № 2395-1 «О недрах». 

Учебная литература 

1.Подколзин М.М. Экологическое право. Специальные вопросы 

природопользования [Электронный ресурс]: монография/ Подколзин М.М.— 

Электрон. текстовые данные.— Саарбрюккен: LAP LAMBERT Academic 

Publishing, 2012.— 321 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/23586.— ЭБС «IPRbooks»; 

2.Иванова С.П. Практикум по экологическому праву. Общая часть 

[Электронный ресурс]: учебное пособие/ Иванова С.П.— Электрон. 

текстовые данные.— Саратов: Вузовское образование, 2012.— 109 c.— 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/9551.— ЭБС «IPRbooks», по 

паролю. 

3.Иванова С.П. Практикум по экологическому праву. Особенная и 

специальная части [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Иванова С.П.— 

Электрон. текстовые данные.— Саратов: Вузовское образование, 2012.— 159 

c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/9552.— ЭБС «IPRbooks», по 

паролю. 

   4.Дубовик О.Л.Экологическое право в вопросах и ответах: учебное 

пособие.- 3-е изд.,перераб. и доп. – Москва: Проспект, 2013, - 320 с. 

 5.Боголюбов С.А. Экологическое право: учеб.- М.: Проспект, 

2009,2010,2011. 

 6.Боголюбов С.А., Кичигин Н.В., Сиваков Д.О. Экологическое право: 

конспект лекций. – М.: ТК «Велби», Изд-во Проспект, 2007. 

 7.Дубовик О.Л. Экологическое право.- М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 

2010. 

       8.Дубовик О.Л. Экологическое право в вопросах и ответах: учебное 

пособие. - 3-е изд.,перераб.и доп.- Москва: Проспект, 2013.  

 

Тема 8. Правовые основы  государственного управления в  сфере 

природопользования и охраны окружающей среды в РФ 

1.Общие положения о государственном управлении. Нормы 

административного права об управлении. Понятие государственного 

управления в области природопользования и охраны окружающей среды и 

его особенности.  

2.Цели, функции государственного управления. Задачи и принципы 

государственного управления.  Нормативные основы государственного 

управления (Конституция РФ, ФЗ РФ «Об охране окружающей среды»). 

3.Конституциннные положения об управлении в Российской Федерации. 

Отраслевое и ведомственное управление в РФ. Роль, формы и способы, место 



административного механизма в охране окружающей среды. Роль и функции 

Президента РФ, Правительства РФ. 

4.Система органов государственного управления: органы общей 

компетенции и органы специальной компетенции. Компетенция РФ, 

субъектов РФ и муниципальных образований (органы государственной 

власти и должностные лица, органы МСУ и должностные лица, решающие 

экологические вопросы).   

   4.1.Министерство природных ресурсов и экологии РФ и его 

полномочия и функции.   

   4.2.Федеральные службы и агентства и их полномочия в области 

охраны окружающей среды и природопользования.  

   4.3.Прочие ведомственные органы, обеспечивающие государственное 

управление в сфере охраны окружающей среды и природопользования. 

Нормативно-правовые акты 

Конституция РФ.  

Гражданский кодекс РФ. 

ФЗ РФ от 10.01.02  № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды». 

Земельный кодекс РФ. 

Водный кодекс РФ.  

Лесной кодекс РФ. 

ФЗ РФ от 04.05.99 № 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха». 

ФЗ РФ от 23.02.95 № 26-ФЗ «О природных лечебных ресурсах, лечебно-

оздоровительных местностях и курортах». 

ФЗ РФ от 30.11.95 № 187-ФЗ «О континентальном шельфе РФ». 

ФЗ РФ от 17.12.98 № 191-ФЗ «Об исключительной экономической зоне 

РФ». 

ФЗ РФ от 14.03.95 № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных 

территориях». 

ФЗ РФ от 01.05.99 № 92-ФЗ «Об охране озера Байкал». 

Закон РФ  от 21.02.92 № 2395-1 «О недрах». 

 Постановление Правительства РФ от 29.05.08 № 404  «О  Министерстве 

природных ресурсов  и экологии Российской Федерации». 

 Постановление Правительства РФ от 11.06.08 № 444 «О Федеральном 

агентстве по рыболовству». 

 Постановление Правительства РФ от 13.12.06 № 757  «О полномочиях 

Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации в 

области водных отношений». 

 Постановление Правительства РФ от 01.06.09 № 457 «Об утверждении 

Положения о Федеральной службе государственной регистрации, кадастра и 

картографии». 

 Постановление Правительства РФ от 16.06.04 № 282 «Об утверждении 

Положения о Федеральном агентстве водных ресурсов». 

 Постановление Правительства РФ от 23.09.2010 № 736 «Об утверждении 

Положения о Федеральном агентстве лесного хозяйства». 



 Приказ Минприроды РФ от 29.06.2012 № 191 «Об утверждении 

Административного регламента исполнения Федеральной службой по 

надзору в сфере природопользования государственной функции по 

осуществлению федерального государственного экологического надзора». 

 Приказ Минприроды РФ от 31.10.08 № 289 «Об утверждении 

Административного регламента исполнения Федеральной службой по 

экологическому, технологическому и атомному надзору государственной 

функции по осуществлению государственного контроля и надзора за 

соблюдением собственниками гидротехнических сооружений и 

эксплуатирующими организациями норм и правил безопасности 

гидротехнических сооружений (за исключением судоходных 

гидротехнических сооружений, а также гидротехнических сооружений, 

полномочия по осуществлению надзора за которыми переданы органам 

местного самоуправления)». 

Учебная литература 

1.Подколзин М.М. Экологическое право. Специальные вопросы 

природопользования [Электронный ресурс]: монография/ Подколзин М.М.— 

Электрон. текстовые данные.— Саарбрюккен: LAP LAMBERT Academic 

Publishing, 2012.— 321 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/23586.— ЭБС «IPRbooks»; 

2.Иванова С.П. Практикум по экологическому праву. Общая часть 

[Электронный ресурс]: учебное пособие/ Иванова С.П.— Электрон. 

текстовые данные.— Саратов: Вузовское образование, 2012.— 109 c.— 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/9551.— ЭБС «IPRbooks», по 

паролю. 

3.Иванова С.П. Практикум по экологическому праву. Особенная и 

специальная части [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Иванова С.П.— 

Электрон. текстовые данные.— Саратов: Вузовское образование, 2012.— 159 

c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/9552.— ЭБС «IPRbooks», по 

паролю. 

   4.Дубовик О.Л.Экологическое право в вопросах и ответах: учебное 

пособие.- 3-е изд.,перераб. и доп. – Москва: Проспект, 2013, - 320 с. 

 5.Боголюбов С.А. Экологическое право: учеб.- М.: Проспект, 

2009,2010,2011. 

 6.Боголюбов С.А., Кичигин Н.В., Сиваков Д.О. Экологическое право: 

конспект лекций. – М.: ТК «Велби», Изд-во Проспект, 2007. 

 7.Дубовик О.Л. Экологическое право.- М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 

2010. 

       8.Дубовик О.Л. Экологическое право в вопросах и ответах: учебное 

пособие. - 3-е изд.,перераб.и доп.- Москва: Проспект, 2013.  

 

Тема 9. Правовое регулирование рационального использования  

природных объектов и охраны окружающей среды 

1.Основные направления развития правовой охраны природных 

объектов. Планирование рационального природопользования и разработка 



прогнозов социально-экономического развития РФ, федеральных и целевых 

программ и мероприятий по охране окружающей среды.  

2.Законодательство РФ о рациональном использовании и охране 

отдельных природных объектов и ресурсов (ЗК РФ, ЛК РФ, ВК РФ, законы 

«О недрах», «О животном мире», «Об охране атмосферного воздуха»). 

3.Регулирование рационального использования природных объектов и 

их охраны в Российской Федерации: земель, лесов, вод, животного мира, 

атмосферного воздуха. 

Нормативно-правовые акты 

Конституция РФ.  

Гражданский кодекс РФ. 

Земельный кодекс РФ. 

Водный кодекс РФ.  

Лесной кодекс РФ. 

ФЗ РФ от 04.05.99 № 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха». 

ФЗ РФ от 23.02.95 № 26-ФЗ «О природных лечебных ресурсах, лечебно-

оздоровительных местностях и курортах». 

ФЗ РФ от 14.03.95 № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных 

территориях». 

Закон РФ  от 21.02.92 № 2395-1 «О недрах». 

 ФЗ РФ от 13.07.15 № 218-ФЗ «О государственной регистрации 

недвижимости». 

 ФЗ РФ от 24.07.07 № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности». 

Учебная литература 

1.Подколзин М.М. Экологическое право. Специальные вопросы 

природопользования [Электронный ресурс]: монография/ Подколзин М.М.— 

Электрон. текстовые данные.— Саарбрюккен: LAP LAMBERT Academic 

Publishing, 2012.— 321 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/23586.— ЭБС «IPRbooks»; 

2.Иванова С.П. Практикум по экологическому праву. Общая часть 

[Электронный ресурс]: учебное пособие/ Иванова С.П.— Электрон. 

текстовые данные.— Саратов: Вузовское образование, 2012.— 109 c.— 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/9551.— ЭБС «IPRbooks», по 

паролю. 

3.Иванова С.П. Практикум по экологическому праву. Особенная и 

специальная части [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Иванова С.П.— 

Электрон. текстовые данные.— Саратов: Вузовское образование, 2012.— 159 

c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/9552.— ЭБС «IPRbooks», по 

паролю. 

   4.Дубовик О.Л.Экологическое право в вопросах и ответах: учебное 

пособие.- 3-е изд.,перераб. и доп. – Москва: Проспект, 2013, - 320 с. 

 5.Боголюбов С.А. Экологическое право: учеб.- М.: Проспект, 

2009,2010,2011. 

 6.Боголюбов С.А., Кичигин Н.В., Сиваков Д.О. Экологическое право: 

конспект лекций. – М.: ТК «Велби», Изд-во Проспект, 2007. 



 7.Дубовик О.Л. Экологическое право.- М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 

2010. 

       8.Дубовик О.Л. Экологическое право в вопросах и ответах: учебное 

пособие. - 3-е изд.,перераб.и доп.- Москва: Проспект, 2013.  

 

Тема 10. Правовые основы информационного обеспечения 

природопользования и охраны окружающей среды 

1.Роль информации в современном обществе. Современное 

законодательство РФ об информации и информационных технологиях. 

Нормативно-правовое регулирование  экологической информации.  

2.Роль экологически значимой информации о рациональном 

природопользовании и охране окружающей среды и сфера ее применения 

(использования). 

3.Требования к экологической информации. Сбор, хранение, обработка, 

распространение и использование информации.  

4.Право граждан на экологически значимую информацию. Обеспечение 

права граждан на экологическую информацию. 

5.Источники экологической информации: доклады, стат.отчетность, 

декларации, банки данных, СМИ.  

6.Экологический мониторинг и сфера его применения. Нормативное 

обеспечение экологического мониторинга. Государственный фонд 

государственного экологического мониторинга. 

Нормативно-правовые акты 

 Конституция РФ.  

ФКЗ РФ от 17.12.97 № 2-ФКЗ «О Правительстве РФ». 

ФЗ РФ от 10.01.02  № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды». 

ФЗ РФ от 06.10.03 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации». 

ФЗ РФ от 27.07.06 № 149-ФЗ «Об информации, информационных 

технологиях и о защите информации». 

ФЗ РФ от 23.11.95 № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе». 

ФЗ РФ от 19.07.98 № 113-ФЗ «О гидрометеорологической службе». 

Закон РФ от 21.07.93 «О государственной тайне». 

ФЗ РФ от 13.03.06 № 38-ФЗ «О рекламе». 

ФЗ РФ от 21.07.97 № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним». 

ФЗ РФ от 13.01.95 № 7-ФЗ «О порядке освещения деятельности органов 

государственной власти в государственных средствах массовой 

информации». 

ФЗ РФ от 21.07.97 № 117-ФЗ «О безопасности гидротехнических 

сооружений». 

ФЗ РФ от 20.06.97 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных 

производственных объектов». 

ФЗ РФ от 30.03.99 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения». 



Постановление Правительства РФ от 14.02.2000 № 128 «Об утверждении 

Положения о предоставлении информации о состоянии окружающей 

природной среды, ее загрязнении и чрезвычайных ситуациях техногенного 

характера, которые оказали, оказывают, могут оказать негативное 

воздействие на окружающую природную среду». 

Постановление Правительства РФ от 09.08.13 № 681 «О 

государственном экологическом мониторинге и государственном фонде 

данных государственного экологического мониторинга». 

Постановление Правительства РФ от 28.01.97 № 93 «О порядке 

разработки радиационно-гигиенических паспортов организаций и 

территорий». 

Распоряжение Правительства РФ от 18.12.12 № 2423-р «Основы 

государственной политики в области экологического развития РФ на период 

до 2030 года». 

Приказ Минприроды РФ от 19.03.12 № 69 «Об утверждении порядка 

ведения государственного кадастра особо охраняемых природных 

территорий». 

Учебная  литература 

Пуряева, А. Ю. Экологическое право [Электронный ресурс] : учебник / 

А. Ю. Пуряева. - М.: Юстицинформ, 2012. - 312 с. Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=120685  

Экологическое право России [Электронный ресурс]: учебное пособие / 

Н. В. Румянцев, С. Я. Казанцев, Е. Л. Любарский, Ф. Г. Мышко, 

В. В. Курочкина. - М.: Юнити-Дана, 2012. - 432 с. Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118200  

 Экологическое право: учеб./ под ред. С.А.Боголюбова.- М.:Проспект, 

2009. 

 Бринчук, М.М. Экологическое право: учеб./ М.М. Бринчук.- 4-е изд.- 

М.: Эксмо, 2010. 

 Ерофеев, Б.В.Экологическое право России. Учебник / Б.В.Ерофеев.- М.: 

Эксмо, 2009. 

Выпханова Г.В. К вопросу об информационном обеспечении 

природопользования и охраны окружающей среды: концептуальные и 

правовые аспекты //Экологическое право. 2006. № 5. 

Закупень Т.В., Соболь С.Ю. Информация  и ее правовое регулирование.// 

Журнал российского права. 2004. № 1.  

Карху О.С. Административная ответственность за сокрытие или 

искажение экологической информации // Экология производства. 2005. № 6. 

Мозолин В.П., Петровичева Ю.В. Информация и право.// Журнал 

российского права. 2004. № 8.  

Шишмарева Е.В. Общие признаки информации, составляющей 

коммерческую тайну.// Журнал российского права. 2004. № 9.  

Кузнецов П.У. Информационные ресурсы развития Российской 

Федерации: правовые проблемы.// Государство и право. 2004. № 12.  

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=120685
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118200


Тема 11. Нормирование качества окружающей среды 

 1.Роль экологического нормирования и стандартизации в рациональном 

использовании природных ресурсов и охране окружающей среды.  

Нормативы качества окружающей среды. 

 2.Техническое регулирование в РФ и место ФЗ РФ «О техническом 

регулировании» в регулировании экологических отношений. Содержание 

закона. 

 3.Система и виды нормативов (анализ гл.V ФЗ РФ “Об охране 

окружающей среды»).  

 4.Сертификация в сфере  охраны окружающей среды (экологическая 

сертификация).  

 5.Технические регламенты и их место в охране окружающей среды.  

 6.Экологическая паспортизация. Декларирование в сфере охраны 

окружающей среды. Нормативное регулирование паспортизации и 

декларирования. 

 7.Нормативы допустимого изъятия природных ресурсов. Квоты, лимиты, 

лицензии в сфере использования природных ресурсов. 

Нормативно-правовые акты 

Конституция РФ. 

Земельный кодекс РФ. 

Лесной кодекс РФ. 

Водный кодекс РФ. 

Закон РФ «О недрах» от 21.02.92. № 2395-1. 

ФЗ РФ от 10.01.02 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды». 

ФЗ РФ от 27.12.02 № 184-ФЗ «О техническом регулировании». 

ФЗ РФ от 04.05.99 № 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха». 

Закон РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей». 

ФЗ РФ от 21.11.95  № 170-ФЗ «Об использовании атомной энергии». 

ФЗ РФ от 23.11.95 № 174-ФЗ « Об экологической экспертизе». 

ФЗ РФ от 09.01.95 № 3-ФЗ «О радиационной безопасности». 

ФЗ РФ от 19.07.97 № 109-ФЗ «О безопасном обращении с пестицидами и 

агрохимикатами». 

ФЗ РФ от 24.07.98 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления». 

ФЗ РФ от 30.03.99 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения». 

 Закон РФ от 27.04.93 № 4871-1  «Об обеспечении единства измерений». 

 ФЗ РФ от 02.01.2000 № 29-ФЗ «О качестве и безопасности пищевых 

продуктов». 

 ФЗ РФ от 21.07.97 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных 

производственных объектов». 

 ФЗ РФ от 21.07.97 № 117-ФЗ «О безопасности гидротехнических 

сооружений». 

  Порядок разработки и утверждения экологических нормативов выбросов 

и сбросов загрязняющих веществ в окружающую природную среду, лимитов 

использования природных ресурсов, размещения отходов. Утвержден 



постановлением Правительства РФ от 03.08.92 № 545. 

  Положение о государственном санитарно-эпидемиологическом 

нормировании. Утверждено постановлением Правительства РФ от 24.07.2000 

№ 554.  

  Постановление Правительства РФ от 02.03.2000 № 182 «О порядке 

установления и пересмотра экологических и гигиенических нормативов 

качества атмосферного воздуха, предельно допустимых уровней физических 

воздействий на атмосферный воздух и государственной регистрации вредных 

(загрязняющих) веществ и потенциально опасных веществ». 

  Постановление Правительства РФ от 03.10.2000 № 748 «Об утверждении 

пределов допустимых концентраций и условий сброса вредных веществ в 

исключительной экономической зоне РФ». 

  Постановление Правительства РФ от 02.03.2000 № 183 «О нормативах 

выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух и 

физических воздействий на него». 

  Постановление Правительства РФ от 28.01.97 № 93 «О порядке 

разработки радиационно-гигиенических паспортов организаций и 

территорий». 

  Постановление Правительства РФ от 19.11.2014 № 1219 «О 

коэффициентах к нормативам платы за выбросы в атмосферный воздух 

загрязняющих веществ стационарными и передвижными источниками, 

сбросы загрязняющих веществ в поверхностные и подземные водные 

объекты, в том числе через централизованные системы водоотведения, 

размещение отходов производства и потребления». 

Учебная  литература 

  Пуряева, А. Ю. Экологическое право [Электронный ресурс] : учебник / 

А. Ю. Пуряева. - М.: Юстицинформ, 2012. - 312 с. Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=120685  

  Экологическое право России [Электронный ресурс]: учебное пособие / 

Н. В. Румянцев, С. Я. Казанцев, Е. Л. Любарский, Ф. Г. Мышко, 

В. В. Курочкина. - М.: Юнити-Дана, 2012. - 432 с. Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118200  

  Экологическое право: учеб./ под ред. С.А.Боголюбова.- М.:Проспект, 

2009. 

  Бринчук, М.М. Экологическое право: учеб./ М.М. Бринчук.- 4-е изд.- М.: 

Эксмо,   2010. 

   Ерофеев, Б.В.Экологическое право России. Учебник / Б.В.Ерофеев.- М.: 

Эксмо,  2009. 

  Гусева Т., Некрасова А. Стандартизация в системе регулирования 

качества и безопасности продукции. //Хозяйство и право. 2011. № 4. 

 Ямалетдинов Р. Правовое регулирование применения природоохранных 

нормативов в сфере недропользования. //Хозяйство и право. 2011. № 7.4 

 

Тема 12. Экологический надзор (контроль) 

1.Понятие экологического надзора и контроля. Цели, задачи, методы, 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=120685
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118200


объекты, принципы  и виды экологического надзора и контроля. 

2.Система и компетенция органов государственного экологического 

надзора. Полномочия должностных лиц государственного экологического 

надзора.  

3.Объекты федерального государственного экологического надзора.  

4.Правовое регулирование производственного экологического контроля. 

Правовое регулирование общественного экологического контроля. 

Нормативно-правовые акты 

Земельный кодекс РФ. 

Лесной кодекс РФ. 

Водный кодекс РФ. 

Закон РФ от 21.02.92. № 2395-1  «О недрах».  

ФЗ РФ от 10.01.02 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды». 

ФЗ РФ от 27.12.02 № 184-ФЗ «О техническом регулировании». 

ФЗ РФ от 04.05.99 № 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха». 

Закон РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей». 

ФЗ РФ от 08.08.01 № 134-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при проведении государственного 

контроля (надзора)». 

ФЗ РФ от 06.10.03  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в РФ». 

Постановление Правительства РФ от 01.06.09 № 457 «Об утверждении 

Положения о Федеральной службе государственной регистрации, кадастра и 

картографии». 

Постановление Правительства РФ от 08.05.14 № 426 «О федеральном 

государственном экологическом надзоре». 

Постановление Правительства РФ от 11.11.15 № 1219 «Об утверждении 

Положения   Министерстве природных ресурсов  и экологии Российской 

Федерации и об изменении и признании утратившими силу некоторых актов 

правительства РФ». 

Постановление Правительства РФ от 16.06.04 № 282 «Об утверждении 

Положения о Федеральном агентстве водных ресурсов». 

Постановление Правительства РФ от 23.09.2010 № 736 «Об утверждении 

Положения о Федеральном агентстве лесного хозяйства». 

Постановление Правительства РФ от 17.06.04 № 293 «Об утверждении 

положения о Федеральном агентстве по недропользованию». 

Постановление Правительства РФ от 30.07.04 № 400 «Об утверждении 

Положения о Федеральной службе по надзору в сфере природопользования и 

внесении изменений в постановление правительства РФ от 22.07.04 № 370». 

Приказ Минприроды РФ от 31.10.08 № 289 «Об утверждении 

Административного регламента исполнения Федеральной службой по 

экологическому, технологическому и атомному надзору государственной 

функции по осуществлению государственного контроля и надзора за 

соблюдением собственниками гидротехнических сооружений и 

эксплуатирующими организациями норм и правил безопасности 



гидротехнических сооружений (за исключением судоходных 

гидротехнических сооружений, а также гидротехнических сооружений, 

полномочия по осуществлению надзора за которыми переданы органам 

местного самоуправления)». 

Приказ Минприроды РФ от 29.06.12 № 191 «Об утверждении 

Административного регламента исполнения Федеральной службой по 

надзору в сфере природопользования государственной функции по 

осуществлению федерального государственного экологического надзора». 

Учебная литература 

Пуряева, А. Ю. Экологическое право [Электронный ресурс] : учебник / 

А. Ю. Пуряева. - М.: Юстицинформ, 2012. - 312 с. Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=120685  

Экологическое право России [Электронный ресурс]: учебное пособие / 

Н. В. Румянцев, С. Я. Казанцев, Е. Л. Любарский, Ф. Г. Мышко, 

В. В. Курочкина. - М.: Юнити-Дана, 2012. - 432 с. Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118200  

Экологическое право: учеб./ под ред. С.А.Боголюбова.- М.:Проспект, 

2009. 

Бринчук, М.М. Экологическое право: учеб./ М.М. Бринчук.- 4-е изд.- М.: 

Эксмо,   2010. 

 Ерофеев, Б.В.Экологическое право России. Учебник / Б.В.Ерофеев.- М.: 

Эксмо,  2009. 

Винокуров А.Ю. Общественный экологический контроль: современное 

состояние и перспективы.//Экологическое право. 2014. № 3. 

Заславская Н.М. Проблемы построения современного 

функционирования организации государственного экологического 

контроля.// Экологическое право. 2010. № 2. 

 

Тема 13.Экологическая экспертиза. ОВОС 

1.Законодательство РФ об экологической экспертизе. Принципы 

экологической экспертизы.    

2.Виды экологической экспертизы. Объекты государственной 

экологической экспертизы (федеральный и региональный уровень).  

3.Особенности нормативного регулирования общественной 

экологической экспертизы и ее значение. 

4.Правовое регулирование оценки воздействия  (ОВОС) на окружающую 

среду в РФ. Соотношение экологической экспертизы и ОВОС. 

ФЗ РФ от 10.01.02 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды». 

Нормативно-правовые акты 

ФЗ РФ от 23.11.95 № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе». 

ФЗ РФ от 30.03.99 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения». 

ФЗ РФ от 08.08.01 № 134-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при проведении государственного 

контроля (надзора)». 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=120685
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118200


Постановление Правительства РФ от 07.11.08 № 822 «Об утверждении 

Правил предоставления проектной документации объектов, строительство, 

реконструкцию, капитальный ремонт которых предполагается осуществлять 

на землях особо охраняемых природных территорий, для проведения 

государственной экспертизы и государственной экологической экспертизы». 

 Распоряжение Правительства РФ от 18.12.12 № 2423-р «Основы 

государственной политики в области экологического развития РФ на период 

до 2030 года». 

Приказ Государственного комитета РФ по охране окружающей среды от 

16.05.2000 № 372 «Об утверждении Положения об оценке воздействия 

намечаемой  хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в 

РФ». 

Приказ Минприроды РФ от 06.05.14 № 204 «Об утверждении 

Административного регламента Федеральной службы по надзору в сфере 

природопользования по предоставлению государственной услуги по 

организации и проведению государственной экологической экспертизы 

федерального уровня». 

Учебная литература 

 Пуряева, А. Ю. Экологическое право [Электронный ресурс] : учебник / 

А. Ю. Пуряева. - М.: Юстицинформ, 2012. - 312 с. Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=120685  

Экологическое право России [Электронный ресурс]: учебное пособие / 

Н. В. Румянцев, С. Я. Казанцев, Е. Л. Любарский, Ф. Г. Мышко, 

В. В. Курочкина. - М.: Юнити-Дана, 2012. - 432 с. Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118200  

        Экологическое право России [Электронный ресурс]: учебное пособие 

для студентов вузов/ Н.В. Румянцев [и др.].— Электрон. текстовые данные.— 

М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012.— 431 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/8731. — ЭБС «IPRbooks», по паролю; 

         Ковалева И.С. Экологическое право [Электронный ресурс]: учебное 

пособие/ Ковалева И.С., Попова О.В.— Электрон. текстовые данные.— М.: 

Международный юридический институт, 2013.— 347 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/34412. — ЭБС «IPRbooks», по паролю. 

Экологическое право: учеб./ под ред. С.А.Боголюбова.- М.:Проспект, 

2009. 

Бринчук, М.М. Экологическое право: учеб./ М.М. Бринчук.- 4-е изд.- М.: 

Эксмо, 2010. 

Ерофеев, Б.В.Экологическое право России. Учебник / Б.В.Ерофеев.- М.: 

Эксмо,2009. 

Бобылев, С.Н. Экономика природопользования: учеб.:рек. Мин.обр.РФ/ 

С.Н. Бобылев, А.Ш.Ходжаев.- М.: Инфра-М, 2010.-501 с.:а-табл. 

Дубовик О.Л. Экологическое право.- М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 

2010. 

Тема 14.  Ответственность за экологические правонарушения 

1.Общие положения об ответственности в законодательстве РФ. Цели и 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=120685
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118200
http://www.iprbookshop.ru/8731
http://www.iprbookshop.ru/34412


задачи ответственности. Понятие и состав, особенности экологических 

правонарушений.  Причины и условия совершения правонарушений. 

Основные пути их предупреждения.    

 2.Особенности применения уголовной ответственности за 

экологические преступления. 

 3.Административная ответственность и условия ее применения за 

экологические проступки. 

 4.Общие положения об имущественной (гражданско-правовой) 

ответственности. Возмещение вреда: принципы и условия. Правовые формы 

возмещения вреда в экологической сфере.   

   4.1.Вред, причиненный  окружающей среде. Вред экологический и 

вред экономический. Особенности его возмещения. Порядок и условия 

определения размера вреда. Компенсационная основа возмещения вреда. 

Особенности таксовой ответственности в сфере охраны окружающей среды и 

природопользования. 

    4.2.Порядок возмещения вреда, причиненного экологическим 

правонарушением. Особенности возмещения вреда, причиненного 

окружающей среде. Особенности возмещения вреда, причиненного здоровью 

и имуществу гражданина. 

5. Дисциплинарная ответственность:  общие условия и порядок ее 

применения за правонарушения в сфере природопользования и охраны 

окружающей среды. 

Нормативно-правовые акты 

Конституция РФ. 

ФКЗ РФ от 28.04.95 № 1-ФКЗ «Об арбитражных судах в РФ».  

ФКЗ РФ от 30.05.01 № 3-ФКЗ «О чрезвычайном положении».  

Уголовный кодекс РФ.  

Кодекс об административных правонарушениях РФ. 

Кодекс административного судопроизводства РФ. 

Гражданский кодекс РФ. 

Гражданский процессуальный кодекс РФ. 

Уголовный процессуальный кодекс РФ. 

Арбитражный процессуальный кодекс РФ. 

Трудовой кодекс РФ. 

ФЗ РФ от 10.01.02 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды». 

Постановление Правительства РФ от 25.05.94 № 515 «Об утверждении 

такс для исчисления размера взыскания за ущерб, причиненный 

уничтожением, незаконным выловом или добычей водных биологических 

ресурсов». 

Распоряжение Правительства РФ от 18.12.12 № 2423-р «Основы 

государственной политики в области экологического развития РФ на период 

до 2030 года». 

Приказ Госкомэкологии РФ от 11.02.98 № 81 «Об утверждении 

методики исчисления размера ущерба от загрязнения подземных вод». 

Постановление Правительства РФ от 08.05.07 № 273 «Об исчислении 



размера вреда, причиненного лесам вследствие нарушения лесного 

законодательства». 

Приказ Минприроды РФ от 08.12.11 № 948 «Об утверждении методики 

исчисления размера вреда, причиненного охотничьим ресурсам». 

Приказ Минприроды РФ от 13.04.09 № 87 «Об утверждении методики 

исчисления размера вреда, причиненного водным объектам вследствие 

нарушения водного законодательства». 

Приказ Минприроды РФ от 28.04.08 № 107 «Об утверждении методики 

исчисления размера вреда, причиненного объектам животного мира, 

занесенным в красную книгу РФ, а также иным объектам животного мира, не 

относящимся к объектам охоты и рыболовства и среде их обитания». 

Учебная литература 

Пуряева, А. Ю. Экологическое право [Электронный ресурс] : учебник / 

А. Ю. Пуряева. - М.: Юстицинформ, 2012. - 312 с. Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=120685  

Экологическое право России [Электронный ресурс]: учебное пособие / 

Н. В. Румянцев, С. Я. Казанцев, Е. Л. Любарский, Ф. Г. Мышко, 

В. В. Курочкина. - М.: Юнити-Дана, 2012. - 432 с. Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118200  

Черкашина Е.Г.Экологическое право: [Электронный ресурс] учебно-

методическое пособие/ Е.Г.Черкашина.- Благовещенск: Амурский гос.ун-т, 

2016.- 291 с. 

Режим доступа: 

http://irbis.amursu.ru|DiqjtalLibrary/AmurSU_Edition/7411.pdf  

Экологическое право России [Электронный ресурс]: учебное пособие 

для студентов вузов/ Н.В. Румянцев [и др.].— Электрон. текстовые данные.— 

М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012.— 431 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/8731. — ЭБС «IPRbooks», по паролю; 

Ковалева И.С. Экологическое право [Электронный ресурс]: учебное 

пособие/ Ковалева И.С., Попова О.В.— Электрон. текстовые данные.— М.: 

Международный юридический институт, 2013.— 347 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/34412. — ЭБС «IPRbooks», по паролю. 

Дубовик, О.Л. Экологическое право: учеб./ О.Л.Дубовик.-2-е 

изд.,перераб. и доп.– М.: Проспект: Велби, 2010. 

Экологическое право: учеб./ под ред. С.А.Боголюбова.- М.:Проспект, 

2009. 

Бринчук, М.М. Экологическое право: учеб./ М.М. Бринчук.- 4-е изд.- М.: 

Эксмо, 2010. 

Ерофеев, Б.В.Экологическое право России. Учебник / Б.В.Ерофеев.- М.: 

Эксмо, 2009. 

Бобылев, С.Н. Экономика природопользования: учеб.:рек. Мин.обр.РФ/ 

С.Н. Бобылев, А.Ш.Ходжаев.- М.: Инфра-М, 2010.-501 с.:а-табл. 

Иванов А.А. Цели юридической ответственности, ее функции и 

принципы // Государство и право. 2003. № 6.  

Боголюбов С.А., Аксенова О.В. Правовые споры вокруг ответственности 
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в области экологии. // Право и экономика. 2008. № 11. 

Богданова Е.Е. Формы и способы защиты гражданских прав и интересов 

// Журнал российского права. 2003. № 6.  

Галиновская Е.А. Институт юридической ответственности как 

составляющая земельного правопорядка. // Журнал российского права. 2014. 

№ 1. 

Гончарова Н.Г. О привлечении юридических лиц к административной 

ответственности. // Закон. 2005. № 8. 

Кузнецов Д. Административная ответственность за земельные 

правонарушения в свете нормотворчества субъектов РФ. // Хозяйство и 

право. 2005. № 7. 

Липинский Д. Взаимосвязи функций и целей юридической  

ответственности // Закон и право. 2004. № 2.  

Мышко Ф.Г. Правоприменительная практика в сфере обеспечения 

экологической безопасности и ее развития // Закон и право. 2004. № 2.  

Иванов А.А., Каримов М.К. О юридических лицах как субъектах 

юридической ответственности. // Закон и право. 2008. № 10. 

Козельская Т.В. Проблемы применения норм КоАП за экологические 

правонарушения в Москве. // Закон и право. 2008. № 8. 

Морозов А.А. Экологические преступления: применение биологических 

методов при расследовании. // Экологическое право. 2014. № 2. 

Никишин В.В. О выборе надлежащего способа защиты прав 

природопользователей. //Экологическое право. 2014. № 1 

Новикова Е.В. О возможностях третейского рассмотрения споров в 

сфере недропользования. // Право и экономика.2005. № 5. 

Петрухнов С.Н. Проблемные вопросы квалификации незаконных 

изъятий природных ресурсов из естественной среды. //Экологическое право. 

2014. № 3. 

Садовский П. Проблема компенсации морального вреда в российской 

судебной практике. // Юридический мир. 2005. № 8. 

Солнцев А.М. Современные проблемы разрешения международных 

экологических споров. //Государство и право. 2014. № 6. 

Соловьев И.Н. Некоторые вопросы повышения эффективности 

уголовно-правовой охраны земельных отношений в РФ. //Закон и право. 

2008. № 5. 

Яковлев В.Ф. О понятии правовой ответственности. // Журнал 

российского права. 2014. № 1. 

 

Тема 15. Правовая охрана окружающей среды городов и других 

населенных пунктов 

1.Нормативное закрепление правового режима  использования и охраны 

окружающей среды в городах. Управление охраной окружающей среды.  

2.Регулирование вопросов создания, размещения, эксплуатации 

промышленных и иных объектов. Градостроительное законодательство РФ 

об охране окружающей среды в городах.   



3.Регулирование охраны и особенности использования  природных 

объектов в населенных пунктах.  

4.Пригородные зоны. Лесопарковые зеленые пояса.   

5.Правовые меры охраны окружающей среды городов и иных 

населенных пунктов (градостроительная деятельность, обращение с 

отходами производства и потребления, зеленые насаждения, атмосферный 

воздух, водные объекты). 

Нормативно-правовые акты 

Конституция РФ. 

ФКЗ РФ от 26.02.97 № 1-ФКЗ «Об Уполномоченном  по правам человека 

в РФ». 

ФКЗ РФ от 30.05.01 № 3-ФКЗ «О чрезвычайном положении».  

ФКЗ РФ от 10.10.95 № 2-ФКЗ «О референдуме Российской Федерации». 

Гражданский кодекс РФ. 

Земельный кодекс РФ. 

Лесной  кодекс РФ. 

Водный  кодекс РФ. 

Закон РФ от 21.02.92 № 2395-1 «О недрах». 

Градостроительный кодекс РФ. 

ФЗ РФ от 29.12.04 № 191-ФЗ «О введении в действие 

Градостроительного кодекса РФ». 

ФЗ РФ от 10.01.02 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды». 

ФЗ РФ от 04.05.99 № 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха». 

ФЗ РФ от 24.04.95 № 52-ФЗ «О животном мире». 

ФЗ РФ от 14.03.95 « 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных 

территориях». 

ФЗ РФ от 23.11.95 № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе». 

ФЗ РФ от 19.07.98 № 113-ФЗ «О гидрометеорологической службе». 

ФЗ РФ от 23.02.95 № 26-ФЗ «О природных лечебных ресурсах, лечебно-

оздоровительных местностях и курортах».  

ФЗ РФ от 19.05.95 № 82-ФЗ «Об общественных объединениях». 

ФЗ РФ от 01.05.99 № 92-ФЗ «Об охране озера Байкал».  

ФЗ РФ от 30.03.99 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения». 

ФЗ РФ от 05.07.96 № 86-ФЗ «О государственном регулировании в 

области генно-инженерной деятельности». 

ФЗ РФ от 19.07.97 № 109-ФЗ «О безопасном обращении с пестицидами и 

агрохимикатами». 

ФЗ РФ от 24.06.98 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления». 

ФЗ РФ от 07.05.01 № 49-ФЗ «О территориях традиционного 

природопользования коренных малочисленных народов Севера, Сибири и 

дальнего Востока РФ». 

ФЗ РФ от 10.07.01 № 92-ФЗ «О специальных экологических программах 

реабилитации радиационно загрязненных участков территории». 

ФЗ РФ от 08.08.01 № 128-ФЗ «О лицензировании отдельных видов 



деятельности». 

Учебная литература 

Боголюбов, С.А. Земельное право: учеб: рек. УМО / С.А.Боголюбов.- 3-е 

изд., перераб. и доп..- М.: Юрайт, 2010. 

Пуряева, А. Ю. Экологическое право [Электронный ресурс] : учебник / 

А. Ю. Пуряева. - М.: Юстицинформ, 2012. - 312 с. Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=120685  

Экологическое право России [Электронный ресурс]: учебное пособие / 

Н. В. Румянцев, С. Я. Казанцев, Е. Л. Любарский, Ф. Г. Мышко, 

В. В. Курочкина. - М.: Юнити-Дана, 2012. - 432 с. Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118200  

Черкашина Е.Г.Экологическое право: [Электронный ресурс] учебно-

методическое пособие/ Е.Г.Черкашина.- Благовещенск: Амурский гос.ун-т, 

2016.- 291 с. 

Режим доступа: 

http://irbis.amursu.ru|DiqjtalLibrary/AmurSU_Edition/7411.pdf  

Экологическое право России [Электронный ресурс]: учебное пособие 

для студентов вузов/ Н.В. Румянцев [и др.].— Электрон. текстовые данные.— 

М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012.— 431 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/8731. — ЭБС «IPRbooks», по паролю; 

Ковалева И.С. Экологическое право [Электронный ресурс]: учебное 

пособие/ Ковалева И.С., Попова О.В.— Электрон. текстовые данные.— М.: 

Международный юридический институт, 2013.— 347 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/34412. — ЭБС «IPRbooks», по паролю. 

Бринчук, М.М. Экологическое право: учеб./ М.М. Бринчук.- 4-е изд.- М.: 

Эксмо, 2010. 

Дубовик О.Л. Экологическое право.- М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 

2010. 

Бобылев, С.Н. Экономика природопользования: учеб.:рек. Мин.обр.РФ/ 

С.Н. Бобылев, А.Ш.Ходжаев.- М.: Инфра-М, 2010.-501 с.:а-табл. 

 

Тема 16. Правовая охрана окружающей природной среды в 

отдельных отраслях промышленности и на отдельных стадиях 

хозяйственного процесса 

1.Общие требования по охране окружающей среды при осуществлении 

хозяйственной и иной деятельности. Нормы ФЗ РФ «Об охране окружающей 

среды». 

2.Экологические требования по охране окружающей среды при 

размещении, проектировании, строительстве, реконструкции.  

3.Экологические требования при  вводе в эксплуатацию, эксплуатации и 

выводе из эксплуатации объектов. 

4.Охрана окружающей природной среды в энергетике, на транспорте, в 

сельском хозяйстве, в военной и иных сферах. Особенности отраслевого 

законодательства РФ об охране окружающей среды. 

5.Законодательство РФ о зонах ЧЭС и ЭБ. Условия природопользования 
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и охраны окружающей среды в зонах ЧЭС и ЭБ. 

Нормативно-правовые акты 

Земельный кодекс РФ. 

Лесной  кодекс РФ. 

Водный  кодекс РФ. 

Закон РФ  от 21.02.92 № 2395-1 «О недрах». 

ФЗ РФ от 10.01.02 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды». 

ФЗ РФ от 30.11.95 № 187-ФЗ «О континентальном шельфе РФ». 

ФЗ РФ от 17.12.98 № 191-ФЗ «Об исключительной экономической зоне 

РФ». 

ФЗ РФ от 21.11. 95 № 170-ФЗ «Об использовании  атомной энергии». 

ФЗ РФ от 23.11.95 № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе». 

ФЗ РФ от 21.12.94 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности». 

ФЗ РФ от 21.01.97 № 117-ФЗ «О безопасности гидротехнических 

сооружений». 

ФЗ РФ от 19.07.97 № 109-ФЗ «О безопасном обращении с пестицидами и 

агрохимикатами». 

ФЗ РФ от 10.01.96 № 4-ФЗ «О мелиорации земель». 

ФЗ РФ от 21.07.97 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных 

производственных объектов». 

ФЗ РФ от 24.06.98 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления». 

ФЗ РФ от 16.07.98 № 101-ФЗ «О государственном регулировании 

обеспечения плодородия земель сельскохозяйственного назначения». 

ФЗ РФ от 03.04.96 № 29-ФЗ «О финансировании особо радиационно 

опасных и ядерно опасных производств и объектов». 

ФЗ РФ от 31.05.96 № 61-ФЗ «Об обороне». 

ФЗ РФ от 02.05.97 № 76-ФЗ «Об уничтожении химического оружия». 

ФЗ РФ от 05.07.96 № 86-ФЗ «О государственном регулировании в 

области генно-инженерной деятельности». 

ФЗ РФ от 27.12.02 № 184-ФЗ «О техническом регулировании». 

ФЗ РФ от 13.10.95 № 157-ФЗ «О государственном регулировании 

внешнеторговой деятельности». 

ФЗ РФ от 29.12.04 № 191-ФЗ «О введении в действие 

Градостроительного кодекса РФ». 

ФЗ РФ от 29.12.04 № 190-ФЗ «Градостроительный кодекс РФ». 

ФЗ РФ от 10.01.03  № 17-ФЗ «О федеральном  железнодорожном 

транспорте в РФ». 

ФЗ РФ от 27.02.03 «Об особенностях управления и распоряжения 

имуществом железнодорожного транспорта». 

ФЗ РФ  от 01.04.93 «О государственной границе РФ». 

ФЗ РФ от 09.01.96  № 3-ФЗ «О радиационной безопасности». 

ФЗ РФ от 31.07.98  № 155-ФЗ «О внутренних морских водах, 

территориальном море и прилежащей зоне РФ». 

ФЗ РФ от 19.07.98   № 113-ФЗ «О гидрометеорологической службе». 

ФЗ РФ от 31.03.99 № 69-ФЗ  «О газоснабжении в РФ». 



ФЗ РФ от 07.07.03  № 126-ФЗ «О связи». 

 Распоряжение Правительства РФ от 18.12.12 № 2423-р «Основы 

государственной политики в области экологического развития РФ на период 

до 2030 года». 

Рекомендуемая литература 

Пуряева, А. Ю. Экологическое право [Электронный ресурс] : учебник / 

А. Ю. Пуряева. - М.: Юстицинформ, 2012. - 312 с. Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=120685  

Экологическое право России [Электронный ресурс]: учебное пособие / 

Н. В. Румянцев, С. Я. Казанцев, Е. Л. Любарский, Ф. Г. Мышко, 

В. В. Курочкина. - М.: Юнити-Дана, 2012. - 432 с. Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118200  

Черкашина Е.Г.Экологическое право: [Электронный ресурс] учебно-

методическое пособие/ Е.Г.Черкашина.- Благовещенск: Амурский гос.ун-т, 

2016.- 291 с. 

Режим доступа: 

http://irbis.amursu.ru|DiqjtalLibrary/AmurSU_Edition/7411.pdf Экологическое 

право России [Электронный ресурс]: учебное пособие для студентов вузов/ 

Н.В. Румянцев [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-

ДАНА, 2012.— 431 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/8731. — 

ЭБС «IPRbooks», по паролю; 

Ковалева И.С. Экологическое право [Электронный ресурс]: учебное 

пособие/ Ковалева И.С., Попова О.В.— Электрон. текстовые данные.— М.: 

Международный юридический институт, 2013.— 347 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/34412. — ЭБС «IPRbooks», по паролю. 

Боголюбов, С.А. Земельное право: учеб: рек. УМО / С.А.Боголюбов.- 3-е 

изд., перераб. и доп..- М.: Юрайт, 2010. 

Боголюбов, С.А. Земельное право: учеб.для бакалавров/ С.А.Боголюбов.- 

4-е изд., перераб. и доп..- М.: Юрайт: ИД Юрайт, 2011. 

Бринчук, М.М. Экологическое право: учеб./ М.М. Бринчук.- 4-е изд.- М.: 

Эксмо, 2010. 

Дубовик О.Л. Экологическое право.- М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 

2010. 

Бобылев, С.Н. Экономика природопользования: учеб.:рек. Мин.обр.РФ/ 

С.Н. Бобылев, А.Ш.Ходжаев.- М.: Инфра-М, 2010.-501 с.:а-табл. 

 

Тема 17. Правовой режим природно-заповедного фонда и особо 

охраняемых природных территорий 

1.Природно-заповедный фонд РФ и его состав. Законодательство РФ о 

природно-заповедном фонде.  

2.Понятие и правовой статус особо охраняемых природных территорий. 

Законодательство РФ об особо охраняемых природных территориях.  

3.Содержание государственного управления в области организации и 

функционирования особо охраняемых природных территорий.  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=120685
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   3.1.Правовое положение государственных природных заповедников и 

заказников.  

   3.2.Правовое положение национальных и природных парков, 

памятников природы 

   3.3.Правовое положение лечебно-оздоровительных местностей и 

курортов, рекреационных зон.  

   3.4.Правовой режим территорий традиционного природопользования. 

Нормативно-правовые акты 

Земельный кодекс РФ. 

Лесной  кодекс РФ. 

Водный  кодекс РФ. 

Закон РФ  от 21.02.92 № 2395-1 «О недрах»  

ФЗ РФ от 10.01.02 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды».  

ФЗ РФ от 23.02.95 № 26-ФЗ «О природных лечебных ресурсах, 

лечебно-оздоровительных местностях и курортах».  

ФЗ РФ от 01.05.99 № 92-ФЗ «Об охране озера Байкал».  

ФЗ РФ от 14.03.95 № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных 

территориях».  

ФЗ РФ от 25.10.95 № 187-ФЗ «О континентальном шельфе РФ».  

ФЗ РФ от 17.12.98 № 191-ФЗ «Об исключительной экономической зоне 

РФ».  

ФЗ РФ от 31.07.98 № 155-ФЗ «О внутренних морских водах, 

территориальном море и прилежащей зоне РФ».  

ФЗ РФ от 04.05.99 № 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха».  

ФЗ РФ от 24.04.95 № 52-ФЗ «О животном мире».  

ФЗ РФ от 07.05.01 № 49-ФЗ «О территориях традиционного 

природопользования коренных малочисленных народов Севера, Сибири и 

Дальнего Востока РФ». 

Распоряжение Правительства РФ от 18.12.12 № 2423-р «Основы 

государственной политики в области экологического развития РФ на период 

до 2030 года». 

Постановление Правительства РФ от 07.12.96 № 1425 «Об 

утверждении Положения об округах санитарной и горно-санитарной охраны 

лечебно-оздоровительных местностей и курортов федерального значения». 

Постановление Правительства РФ от 07.12.96 № 1426 «Об 

утверждении Положения о признании территорий лечебно-

оздоровительными местностями и курортами федерального значения». 

Рекомендуемая литература 

Пуряева, А. Ю. Экологическое право [Электронный ресурс] : учебник / 

А. Ю. Пуряева. - М.: Юстицинформ, 2012. - 312 с. Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=120685  

Экологическое право России [Электронный ресурс]: учебное пособие / 

Н. В. Румянцев, С. Я. Казанцев, Е. Л. Любарский, Ф. Г. Мышко, 

В. В. Курочкина. - М.: Юнити-Дана, 2012. - 432 с. Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118200  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=120685
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118200


Черкашина Е.Г.Экологическое право: [Электронный ресурс] учебно-

методическое пособие/ Е.Г.Черкашина.- Благовещенск: Амурский гос.ун-т, 

2016.- 291 с. 

Режим доступа: 

http://irbis.amursu.ru|DiqjtalLibrary/AmurSU_Edition/7411.pdf  

Экологическое право России [Электронный ресурс]: учебное пособие 

для студентов вузов/ Н.В. Румянцев [и др.].— Электрон. текстовые данные.— 

М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012.— 431 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/8731. — ЭБС «IPRbooks», по паролю; 

Ковалева И.С. Экологическое право [Электронный ресурс]: учебное 

пособие/ Ковалева И.С., Попова О.В.— Электрон. текстовые данные.— М.: 

Международный юридический институт, 2013.— 347 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/34412. — ЭБС «IPRbooks», по паролю. 

Боголюбов, С.А. Земельное право: учеб: рек. УМО / С.А.Боголюбов.- 3-

е изд., перераб. и доп..- М.: Юрайт, 2010. 

Бобылев, С.Н. Экономика природопользования: учеб.:рек. Мин.обр.РФ/ 

С.Н. Бобылев, А.Ш.Ходжаев.- М.: Инфра-М, 2010.-501 с.:а-табл. 

Галиновская, Е.А. Об особо охраняемых природных территориях: 

Коммент. к ФЗ от 14.03.95 № 33-ФЗ  (постатейный)/ Е.А.Галиновская, 

Н.В.Кичигин, М.Н.Пономарев.- М.: Юстицинформ, 2006. 

 

Тема 18. Формы и принципы международного сотрудничества. 

Объекты международно-правовой охраны 

1.Цели и задачи международного сотрудничества в современном мире.  

Принципы международного сотрудничества.   

 2.Основные направления международно-правового сотрудничества в 

сфере охраны окружающей среды. 

3.Формы международного сотрудничества: декларации, конвенции, 

договоры и соглашения; совещания, встречи; обмен информацией. 

4.Объекты международно-правовой охраны природной среды (Мировой 

океан, Озоновый слой атмосферы). 

5.Международные организации в области охраны окружающей среды и 

их правовой статус: ООН и ее организации; правовое положение и 

возможности участия в природоохранных отношениях. 

Нормативно-правовые акты 

Конституция РФ. 

ФЗ РФ от 10.01.02  № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» 

ФЗ РФ от 30.11.95 № 187-ФЗ «О континентальном шельфе РФ»  

ФЗ РФ от 17.12.98 № 191-ФЗ «Об исключительной экономической зоне 

РФ»  

Указ Президента РФ от 04.02.94 № 236 «О государственной стратегии 

Российской Федерации по охране окружающей среды и обеспечению 

устойчивого развития». 

Письмо МПР РФ от 06.05.03 № ИО-13-54/2858 «О Концепции 

международного сотрудничества РФ в области природопользования и 

http://irbis.amursu.ru|diqjtallibrary/AmurSU_Edition/7411.pdf
http://www.iprbookshop.ru/8731
http://www.iprbookshop.ru/34412


охраны окружающей среды».  

Распоряжение МПР РФ от 21.05.02 № 302-р «О Регламенте работы 

структурных подразделений МПР России при подготовке и проведении 

международных мероприятий».  

Распоряжение Правительства РФ от 31.08.02 № 1225-р «Об одобрении 

Экологической доктрины РФ». 

Распоряжение Правительства РФ от 18.12.12 № 2423-р «Основы 

государственной политики в области экологического развития РФ на период 

до 2030 года» 

Хартия экономических прав и обязанностей государств (12 декабря 1974 

г.) // Официальные отчеты Генеральной Ассамблеи. Двадцать девятая сессия. 

Резолюция 3218 (ХХ1Х). 

Рекомендуемая литература 

Пуряева, А. Ю. Экологическое право [Электронный ресурс] : учебник / 

А. Ю. Пуряева. - М.: Юстицинформ, 2012. - 312 с. Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=120685  

Экологическое право России [Электронный ресурс]: учебное пособие / 

Н. В. Румянцев, С. Я. Казанцев, Е. Л. Любарский, Ф. Г. Мышко, 

В. В. Курочкина. - М.: Юнити-Дана, 2012. - 432 с. Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118200  

Черкашина Е.Г.Экологическое право: [Электронный ресурс] учебно-

методическое пособие/ Е.Г.Черкашина.- Благовещенск: Амурский гос.ун-т, 

2016.- 291 с. 

Режим доступа: 

http://irbis.amursu.ru|DiqjtalLibrary/AmurSU_Edition/7411.pdf  

Экологическое право России [Электронный ресурс]: учебное пособие 

для студентов вузов/ Н.В. Румянцев [и др.].— Электрон. текстовые данные.— 

М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012.— 431 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/8731. — ЭБС «IPRbooks», по паролю; 

Ковалева И.С. Экологическое право [Электронный ресурс]: учебное 

пособие/ Ковалева И.С., Попова О.В.— Электрон. текстовые данные.— М.: 

Международный юридический институт, 2013.— 347 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/34412. — ЭБС «IPRbooks», по паролю. 

Дубовик, О.Л. Экологическое право: учеб./ О.Л.Дубовик.-2-е 

изд.,перераб. и доп.. – М.: Проспект: Велби, 2010. 

Бринчук, М.М. Экологическое право: учеб./ М.М. Бринчук.- 4-е изд.- М.: 

Эксмо, 2010. 

Ерофеев, Б.В.Экологическое право России. Учебник / Б.В.Ерофеев.- М.: 

Эксмо, 2009. 

Бобылев, С.Н. Экономика природопользования: учеб.:рек. Мин.обр.РФ/ 

С.Н. Бобылев, А.Ш.Ходжаев.- М.: Инфра-М, 2010.-501 с.:а-табл. 

 

4.МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ  

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Самоподготовка студентов (самостоятельная работа) является составной 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=120685
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118200
http://irbis.amursu.ru|diqjtallibrary/AmurSU_Edition/7411.pdf
http://www.iprbookshop.ru/8731
http://www.iprbookshop.ru/34412


частью  учебного процесса  и занимает весомое место в реализации 

образовательной программы. Это обусловлено тем, что студентам 

необходимо освоить значительное количество нормативных правовых актов 

и теоретического материала в области природопользования и охраны 

окружающей среды за рамками аудиторных занятий. В связи с чем  наряду с 

обязательным посещением лекционных и практических занятий, ведением 

конспектов лекций, тщательной подготовкой к практическим  занятиям  

определяется предназначение самостоятельной работы студентов и ее роль в 

учебном процессе. Как правило, контроль самостоятельной работы 

осуществляется преподавателем. 

Сочетание самостоятельной работы с иными видами учебной 

деятельности (лекции, практические занятия, подготовка письменных работ, 

решение тестовых заданий и др.) способствует формированию 

профессионального правового сознания, общему развитию личности, 

развивает навыки ориентирования в нормативных правовых актах, 

материалах судебной практики и в научной литературе, поиска ответов на 

возникающие вопросы.  

Самостоятельная работа студентов складывается из:  

- работы с нормативными правовыми актами, материалами судебной 

практики, учебниками, материалами лекций, дополнительной литературой; 

- подготовки докладов и сообщений, контрольных работ, решения 

практических задач, выполнения «домашних заданий» и пр.; 

- участия  в студенческих научных конференций; 

- подготовки к практическим занятиям,  повторение материала лекций; 

- подготовки к экзамену. 

 В рамках самостоятельной подготовки к учебным занятиям и к 

экзамену, при изучении отдельных тем курса студентам необходимо уметь 

анализировать действующие нормативные правовые акты, для чего 

представляется целесообразным составлять конспекты отдельных положений 

и норм правовых актов.  Как правило, для решения задач и для подготовки к 

практическим  занятиям следует не только прочитать и уяснить 

соответствующие теме разделы  ФЗ РФ «Об охране окружающей среды», 

положения других нормативно-правовых актов (законов и подзаконных 

актов), но и  какие правовые позиции были выработаны судебной практикой 

в связи с этим. Для полного и всестороннего исследования темы 

рекомендуется рассмотреть местную практику судебных органов, а также 

отношение к  проблеме в российской науке. Сформированные правовые 

позиции Верховного Суда Российской Федерации (если они имеются) 

оказывают существенное влияние на правоприменение, в ряде случаев  они  

являются основой для дальнейшего совершенствования законодательства. 

Поэтому знание этих позиций способствует правильному восприятию 

теоретического материала,  аргументированному и убедительному  

разрешению предложенной задачи либо правовой ситуации, решению тестов. 

  Для поиска нормативных правовых актов и судебной практики 

возможно использование справочных правовых систем (Консультант Плюс, 



Гарант и др.), официальных сайтов законодательных и судебных органов, а 

также специализированных изданий (Бюллетень нормативных актов 

министерств и ведомств, Бюллетень Верховного суда РФ, Вестник Высшего 

Арбитражного суда  РФ, Вестник Конституционного Суда РФ  и др.). 

  При использовании того или иного нормативного правового акта  

важно определить его действие во времени и пространстве. Для подготовки 

ко всем формам  занятий необходимо использовать не только действующие 

нормативные правовые акты, но и полезно проводить сравнительный анализ 

изменений законодательства и правоприменения  по рассматриваемой теме. 

В процессе самоподготовки студенту следует ознакомиться с 

поставленной темой, определить примерный перечень вопросов, подлежащих 

изучению, ознакомиться с перечнем законодательных и иных актов, 

разнообразных литературных (учебных) источников, рекомендуемых для 

использования.  

Цель самостоятельной работы студентов заключается в глубоком, 

полном усвоении учебного материала, подготовке к практическим  занятиям 

и в развитии навыков самообразования.  

Результатом самостоятельной работы студента являются его ответы на 

вопросы и решение задач (если они были предложены), а также составление 

конспектов отдельных нормативно-правовых актов (глав, разделов, статей), 

которое было предложено как  возможное «домашнее задание». 

Приступая к изучению любой темы, целесообразно действовать в такой 

последовательности: 

1)ознакомиться с требованиями программы курса по этой теме, уяснив, 

каким объемом знаний необходимо обладать студенту; 

2)ознакомиться с рекомендациями по изучению этой темы и учитывать 

их в процессе дальнейшей подготовки; 

3)уяснить задание по изучению темы и спланировать процесс 

подготовки; 

4)посетить лекционное занятие, законспектировать основные положения 

лекции, снять имеющиеся вопросы посредством путем постановки их перед 

преподавателем на лекции либо на консультации; 

5)изучить соответствующую тему в учебнике, в различных источниках; 

6)изучить или ознакомиться с рекомендуемыми к использованию 

нормативно-правовыми актами в объеме, необходимом для усвоения темы и 

решения предлагаемых упражнений и заданий, составление схем и 

сравнительных таблиц (если они были заданы); 

7)со ссылками на соответствующие нормативные акты подготовить 

ответы на предлагаемые упражнения и задачи; 

8)убедиться в правильности подготовленных ответов и глубине усвоения 

темы на практических занятиях, проявляя активность и любознательность в 

ходе их проведения; 

9)стремиться получить положительную оценку по всем изучаемым 

темам, по подготовленным ответам на вопросы занятий, докладов и 

сообщений по дополнительно сформулированным заданиям. 



В некоторых случаях занятия  предполагают ответы на контрольные 

вопросы, которые предлагаются преподавателем дополнительно. Для 

полного освоения темы целесообразно готовить ответы на все вопросы, 

предложенные преподавателем. 

Составление сравнительных таблиц и схем по нормам отдельных глав и 

статей ФЗ РФ «Об охране окружающей среды» и некоторых других законов 

позволит углубить и закрепить получаемые знания, расширить кругозор в 

отношении разнообразных нормативных правовых актов. Этот вид работы 

положительно скажется на подготовке и результатах сдачи итогового 

экзамена. Кроме этого положительно скажется на изучении курса 

«экологическое право» выполнение контрольных работ по терминам и 

определениям, которые могут проводиться в течение 10-15 минут  

практического занятия, а также рубежное проверочное тестирование. 

Для полного и успешного освоения изучаемого курса приведены 

учебники (как в печатной, так и электронной формах) и прочие учебные 

материалы видных ученых в области природоохранного и 

природноресурсного права и законодательства, которые должны быть 

использованы студентом. В учебниках, как правило, излагаются самые общие 

и необходимо-доступные вопросы по курсу,  объясняются основные понятия, 

указываются точки зрения по дискуссионным вопросам, что позволяет  

изучить проблему и сформировать собственное мнение по ней. Работа с 

учебником должна происходить в течение всего семестра, а его материал - 

распределяться равномерно по неделям, в соответствии с темами лекций и 

практических занятий.  

При ознакомлении с каким-либо разделом рекомендуется  прочитать его 

целиком, стараясь понять основную мысль автора. При повторном чтении  

лучше  акцентировать внимание на основных, ключевых вопросах темы. 

Рекомендуется составить краткий конспект, что позволит  быстро 

воспроизвести в памяти изученный материал перед экзаменом.  

При подготовке к практическому занятию необходимо: 

- внимательно прочитать конспект лекции по теме занятия; 

- ознакомиться с  соответствующим разделом учебника; 

- ознакомиться с рекомендуемыми нормативными правовыми актами и 

материалами судебной практики (при их наличии); 

- внимательно изучить дополнительную литературу;  

- выполнить контрольные задания, предложенные преподавателем к 

конкретной теме. 

При подготовке к участию в научных конференциях, для подготовки 

выступлений с докладами, студенту следует обратиться к научной 

литературе по интересующему его вопросу, подготовить план выступления, 

список используемой литературы. Затем рекомендуется обратиться  к 

научному руководителю (преподавателю дисциплины) за консультацией. 

После обсуждения основных вопросов с преподавателем студент готовит 

текст выступления в письменной форме. Следует помнить, что по 

содержанию выступление должно содержать вопросы, не отраженные в 



учебной литературе, основанные на самостоятельном изучении студентом 

научной литературы, судебной практики. Перед выступлением 

рекомендуется самостоятельно провести репетицию выступления.  

При подготовке к экзамену студенту следует руководствоваться 

конспектами лекций, учебниками, нормативными правовыми актами, 

материалами судебной практики. Рекомендуется подготовить краткий 

конспект ответа на каждый вопрос в соответствии с перечнем 

экзаменационных вопросов, затем, с целью проверки собственных знаний, 

следует пересказать выученный и  усвоенный студентом материал. 

Результатом самостоятельной работы студента являются его ответы на 

вопросы и решение задач (если они были предложены), а также составление 

конспектов отдельных нормативно-правовых актов (глав, разделов, статей), 

которое было предложено как  возможное «домашнее задание». Итогом 

самостоятельной работы студента является положительный результат сдачи 

курсового экзамена. 

4.1.ТИПОВАЯ ТЕМАТИКА ДОКЛАДОВ И СООБЩЕНИЙ  

1.Содержание экологической политики РФ на современном этапе и 

основные задачи государства. 

2.Современные тенденции развития  экологического законодательства. 

3.Полномочия Уполномоченного по правам человека РФ  в сфере 

охраны окружающей среды. 

4.Задачи и полномочия Министерства природных ресурсов и экологии 

РФ. 

5.Правовое положение  прокуратуры и полномочия органов прокуратуры 

в области охраны окружающей среды. 

6.Полномочия и задачи правоохранительных органов Российской 

Федерации в сфере охраны окружающей среды. 

7.Применение договоров и соглашений в сфере природопользования 

(договоры аренды, пользования, сервитуты, соглашения о разделе 

продукции). 

8.Особенности применения имущественной (гражданско-правовой) 

ответственности. 

9.Роль судебных органов в регулировании экологических отношений. 

10.Правовое содержание концепции «Устойчивое развитие» в 

Российской Федерации и ее реализация. 

11.Виды и порядок ведения кадастров природных объектов и ресурсов в 

Российской Федерации. 

12.Нормативно-правовое регулирование платежей в сфере 

природопользования (налоги, сборы, пошлины). 

13.Деятельность ООН и ее организаций в области охраны окружающей 

среды. 

14.Принципы международного сотрудничества в области охраны 

окружающей среды. 

15.Особенности применения международной ответственности в области 

охраны окружающей среды. 



 

 

4.2.ТИПОВЫЕ ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ 

В современном образовании тестирование используется в качестве 

наиболее эффективной формы контроля и самоконтроля полученных знаний. 

Оно способствует формированию профессионального мышления будущих 

юристов, повышению понятийной культуры, развитию мыслительно-

аналитических способностей будущих специалистов в области права. В 

процессе решения тестов все тестируемые находятся в равных условиях, а 

механизм проверки решенных заданий исключает необъективность и 

предвзятость. 

Тестирование как самостоятельный вид контроля может проводиться в 

целях определения уровня индивидуальных   знаний  студентов  и  группы  в  

целом по  результатам  изучения  ими  отдельных тем либо в целом учебного 

курса.  Решение тестов может проводиться в рамках аудиторных занятий, на 

консультациях, а также с применением обучающих информационных 

технологий (компьютерных программ),  в домашних условиях (как 

«домашнее задание»). Тесты могут использоваться для рубежного  контроля. 

При подготовке к решению тестов студентам необходимо ознакомиться 

с нормативно-правовыми актами и имеющейся учебной литературой  по 

курсу. Положительный результат тестирования может быть обеспечен только 

в том случае, если студентом изучен лекционный материал, учебная 

литература и отраслевые нормативно-правовые акты (законы и подзаконные 

акты), рекомендованные к изучению. 

При тестировании студент должен уяснить в первую очередь 

содержание вопроса, а также обратить внимание на предложенные варианты 

ответов. Сначала рекомендуется ответы давать на самые простые (с точки 

зрения студента) тесты с тем, чтобы наиболее эффективно использовать 

ограниченное время (как правило,  из расчета 2 минуты на один вопрос). 

Затем уже целесообразно давать ответы с учетом сложности тестов. 

 

ТЕСТ 1 

1.Основанием возникновения права пользования атмосферным воздухом для 

выброса в него загрязняющих веществ является: 

а) решение специального уполномоченного государственного органа; 

б) решение Правительства РФ; 

в) решение исполнительного органа соответствующего субъекта РФ. 

 

2.Вопросы управления федеральной собственностью на природные ресурсы 

регулируются: 

а) Правительством РФ; 

б) органами исполнительной власти РФ; 

в) специально уполномоченным государственным органом в области охраны 

окружающей среды. 

 



3.Природный объект характеризуется следующими признаками: 

а) естественное происхождение, экологическая взаимосвязь с окружающей 

средой, обеспечение качества окружающей среды; 

б) нахождение в естественной среде и взаимодействие с ней; 

в) взаимодействие с окружающей средой. 

 

4.К какому понятию относится следующее определение: "Объективно 

существующая часть природной среды, которая имеет пространственно-

территориальные границы и в которой живые и неживые ее элементы 

взаимодействуют как единое функциональное целое и связаны между собой 

обменом веществ и энергией": 

а) естественная экологическая система; 

б) природный объект; 

в) окружающая среда; 

г) природа. 

 

5.Закон РФ "Об охране окружающей среды" предусмотрел следующие виды 

экологического контроля: 

а) производственный,  общественный; 

б) региональный, муниципальный, локальный; 

в) краевой, муниципальный, местный. 

 

6.Под особой охраной находятся объекты, имеющие: 

а) особое природоохранное, научное, историко-культурное, эстетическое, 

рекреационное, оздоровительное и иное ценное значение; 

б) особое природоохранное, природнозаповедное, научное, эстетическое, 

рекреационное и иное ценное значение; 

в) особое природоохранное, природнозаповедное, оздоровительное, 

воспитательное, образовательное, рекреационное и иное значение. 

 

7.Общественная экологическая экспертиза организуется и проводится по 

инициативе: 

а) граждан; 

б) граждан, органов местного самоуправления; 

в) граждан, общественных объединений, а также органов местного 

самоуправления; 

г) органов местного самоуправления;  

д) физических и юридических лиц. 

 

ТЕСТ 2 

1.Какие из перечисленных ниже субъектов не могут привлекаться к 

административной ответственности за совершение экологических 

проступков: 

а) должностные лица; 

б) граждане; 



в) органы местного самоуправления. 

 

2.Условная единица оценки ущерба с учетом затрат, понесенных на 

содержание хозяйства (лесного, рыбного, охотничьего), а также 

необходимости наказания виновного называется: 

а) штрафом; 

б) таксой; 

в) неустойкой. 

 

3. Национальные стандарты утверждаются: 

а) Правительством РФ по согласованию с национальным органом по 

стандартизации; 

б) Минприроды  РФ по согласованию с заинтересованными органами и 

министерствами; 

в) Правительством РФ по согласованию с Минприроды и экологии РФ; 

г) национальным органом по стандартизации в соответствии с правилами 

стандартизации, нормами и рекомендациями в этой области. 

 

4.Экономическая оценка природных ресурсов - это: 

а) качественная и количественная опись объектов и явлений природы; 

б) денежное выражение их народнохозяйственной ценности (стоимости); 

в) количественное определение их полезности и ресурсоемкости; 

г) любой доход от их использования. 

 

5.Подтверждение соответствия на территории Российской Федерации может 

носить: 

а) добровольный характер; 

б) обязательный характер; 

в) добровольный и обязательный характер; 

г) добровольный или обязательный характер. 

 

6.Формами обязательного подтверждения соответствия в Российской 

Федерации являются: 

а) декларация о соответствии и обязательная сертификация; 

б) обязательная сертификация и национальный стандарт; 

в) декларация о соответствии и экологический паспорт предприятия. 

 

7. Виды имущества, которые могут находиться только в государственной или 

муниципальной собственности, определяются: 

а) Постановлением Правительства РФ; 

б) законами РФ; 

в) договорами между РФ и субъектами РФ. 

 

ТЕСТ 3 

1.Санитарно-гигиеническое нормирование, координация и регулирование 



вопросов охраны здоровья населения в связи с воздействием на человека 

неблагоприятных факторов среды его обитания и условий 

жизнедеятельности относится к задачам: 

а) Министерства природных ресурсов и экологии РФ; 

б) Министерства здравоохранения  РФ; 

в) Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному 

надзору. 

 

2.К какому понятию относится следующее определение: «Объективно 

существующая часть природной среды, которая имеет пространственно-

территориальные границы и в которой живые и неживые ее элементы 

взаимодействуют как единое функциональное целое и связаны между собой 

обменом веществ и энергией»: 

а) окружающая природная среда; 

б) природный объект; 

в) естественная экологическая система. 

 

3. Коренное улучшение земель путем проведения гидротехнических, 

культуртехнических, химических, противоэрозионных, агромелиоративных, 

агротехнических и других мероприятий – это: 

а) землеустройство и охрана земель; 

б) мелиорация земель; 

в) рекультивация земель. 

 

4.Имущественные отношения в области использования и охраны особо 

охраняемых  природных территорий, организации и функционирования 

государственных  природных заповедников, национальных парков и др. 

природоохранных учреждений регулируются: 

а) гражданским законодательством, если иное не предусмотрено 

федеральным законодательством; 

б) природоохранным законодательством РФ с учетом специальных законов 

РФ; 

в) специальными отраслевыми законами РФ. 

 

5. Закон "Об охране атмосферного воздуха" предусматривает: 

а) ведение государственного учета вредных воздействий на атмосферный 

воздух и их источников, количественный и качественный учет воздействий; 

б) проведение инвентаризации выбросов вредных веществ в атмосферный 

воздух, вредных физических воздействий и их источников, количественный и 

качественный учет воздействий; 

в) ведение государственного учета вредных воздействий на атмосферный 

воздух и их источников, а также инвентаризацию выбросов вредных веществ 

в атмосферный воздух, вредных физических воздействий и их источников. 

 

6. Правовой режим охраны озера Байкал устанавливается: 



а) Правительством РФ; 

б) Президентом РФ; 

в) Минприроды РФ. 

 

7.Какой орган Российской Федерации утвердил порядок проведения 

государственной экологической экспертизы: 

а) Президент РФ; 

б) Государственная Дума РФ; 

в) Правительство РФ. 

 

4.3. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РЕШЕНИЮ  ЗАДАЧ  

Решение задач как непосредственно практическая часть занятия 

обеспечивает студенту получение навыков по правильному разрешению 

предложенной ситуации по существу,  юридического  обоснования   

принятого решения со ссылкой на конкретные правовые нормы, с учетом 

сложившейся судебной практики, по логичному  и последовательному  

изложению доводов, каждый из которых должен отталкиваться от 

предыдущего; приобретение умений максимально кратко и точно  

формулировать  промежуточные выводы и итоговые решения. 

Целесообразно рекомендовать  студентам решение практических задач 

проводить в следующей последовательности: 

1.Прежде чем приступить к решению, необходимо установить характер 

и виды возникших правоотношений. 

2.С учетом характера и видов правоотношений необходимо определить 

круг нормативно-правовых актов, подлежащих применению. 

3.Определите круг материалов судебной практики по данной ситуации 

либо в целом по теме (например, ознакомиться с позициями  высших 

судебных инстанций Российской Федерации, региональных судебных 

органов и пр.). 

4.Определите теоретические основы решения конкретной задачи. 

5.Сформулируйте основные положения в обоснование каждого этапа 

решения задачи и ответов на поставленные вопросы. Обоснуйте их ссылками 

на закон и судебную практику. 

6.Кратко и четко сформулируйте промежуточные выводы (по 

отдельным вопросам), а затем – итоговые выводы. 

ТИПОВЫЕ ЗАДАЧИ 

1.Службой охраны заповедника были задержаны местные жители 

Власенко и Трюков, которые на озере Круглом, расположенном на 

территории заповедника, производили отстрел перелетных птиц и застрелили 

трех лебедей и семь уток. Охота на территории заповедника запрещена. 

Директор заповедника обратился в юридическую консультацию с вопросом: 

какие документы в связи с этим нарушением необходимо оформить и куда их 

направить. 

Какими актами регулируется правовое положение заповедников? 

Какие виды деятельности ограничены в пределах территорий заповедников? 



О каких видах юридической ответственности может идти речь в этой 

ситуации? 

Подготовьте мотивированный  ответ директору заповедника на его 

вопросы. 

2.Решением краевой  Законодательной Думы закрыт государственный 

рудник, не являющийся собственностью края. Принятое решение было 

аргументировано тем, что рудник хотя и не причиняет ущерба окружающей 

среде, но в краевой бюджет перечисляет весьма незначительные средства. В 

результате этого решения коллектив рудника, оказавшись без работы, 

обратился с письмом в краевую газету. 

Оцените принятое Думой решение с точки зрения соответствия его 

закону. Если оно незаконно, то в какой орган следует обратиться для 

отмены решения? 

3.Ряд организаций-природопользователей, расположенных на 

территории Корякского и Ненецкого автономных округов, обратились в 

МПРиЭ РФ за разъяснением о подведомственности их  деятельности в 

области охраны окружающей среды и природопользования в условиях 

перехода на новую структуру территориального управления МПРиЭ РФ. 

Министерство дало соответствующие разъяснения. 

 Прокомментируйте и подготовьте возможный ответ министерства 

с учетом  положений ФЗ РФ «О территориях традиционного 

природопользования коренных  малочисленных народов  Севера, Сибири и 

Дальнего Востока».  

4.Граждане Колесов и Михайлов подали жалобу в Благовещенский 

городской суд с просьбой об отмене решения главы администрации 

г.Благовещенска о предоставлении земельного участка под строительство 

многоэтажного гаража, мотивируя тем, что при выделении земельного 

участка не проводилась экологическая экспертиза. Судом было отказано в 

удовлетворении жалобы на том основании, что решение оформлено в 

соответствии с действующим законодательством. Прокуратурой был 

подготовлен и  внесен протест на принятое решение. 

Проанализируйте и охарактеризуйте  нормы законодательства, 

которые должны быть применены. Примите основанное на законе решение 

по данной ситуации. Аргументируйте и обоснуйте его. 

5.Администрация г.Благовещенска приняла решение о строительстве в 

730 квартале города дома элитной (индивидуальной) планировки на 30 

квартир, что приведет к ликвидации детской площадки и вырубке зеленых  

дворовых насаждений. Возражая против строительства, активисты 

общественной экологической организации организовали сбор подписей 

жителей с требованием к администрации об отмене решения о строительстве. 

Поясните, какие права имеют общественные некоммерческие 

экологические  организации граждан? Где это предусмотрено?  

6.Гражданин Четвергов, располагая незарегистрированным нарезным 

оружием и не имея лицензии, в охотничьих угодьях отстрелил двух медведей 

и пытался их вывезти на собственной машине, но был задержан 



государственным инспектором. 

Какую ответственность должен понести Четвергов? Не 

содержится ли в его действиях состава преступления? Могут  ли быть 

конфискованы оружие и все добытое? 

Оцените нормы УК РФ и КоАП РФ применительно к данной ситуации. 

7.В городской отдел полиции поступила информация от жителей 

Ленинского района города о том, что на берегу городского водоема 

организована несанкционированная мойка автомашин владельцами личного 

автотранспорта. В результате проведенных оперативных мероприятий 

информация подтвердилась и была задержана группа жителей района, 

осуществлявших мойку автомашин. 

Оцените законность действий граждан и сотрудников полиции. Если в 

действиях граждан усматриваете состав правонарушения, то к какому 

виду ответственности и за что  они могут быть привлечены? 

8.В областной газете была опубликована информация о том, что на 

городской мусорной свалке бытовых отходов обнаружены пять  10-литровых 

емкостей  с опасными химическими веществами. 

Поясните, какие органы какого уровня должны отреагировать на эту 

информацию и какие возможные действия они могут предпринять по этой 

ситуации? Каким законом урегулированы вопросы оборота отходов 

производства и потребления?  

 

4.4. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ 

КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ  

Контрольная работа представляет собой самостоятельный 

определенный результат изучения студентом учебной дисциплины, 

предназначенный для систематизации, углубления и закрепления 

теоретических знаний, полученных в процессе изучения дисциплины в 

соответствии с учебным планом. 

Объем контрольной работы –   от 15 до 20 страниц машинописного текста  

(1,5 в Microsoft Word). 

          ТИПОВАЯ ТЕМАТИКА КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ 
1.Современная государственная экологическая политика  РФ: основные 

направления, нормативное обеспечение. 

2.Современная система и компетенция государственных органов 

управления охраной окружающей среды. 

3.Виды экологического вреда и способы его возмещения. 

4.Экологические права и обязанности граждан и  возможности их 

реализации. 

5.Роль международно-правовых актов в регулировании современных 

экологических правоотношений. 

6.Имущественная ответственность за правонарушения в области 

охраны окружающей среды. 

7.Система принципов международного сотрудничества в 

экологической сфере. 



8.Роль и функции  органов местного самоуправления в регулировании 

экологических правоотношений. 

9.Особенности применения уголовной ответственности за 

экологические  преступления по законодательству РФ. 

10.Конституционные основы экологического права и законодательства 

РФ. 

11.«Устойчивое развитие» - основа современной государственной 

экологической политики Российской Федерации. 

12.Экологическая безопасность – необходимое условие существования 

общества. 

13.Охарактеризуйте факторы, обуславливающие современное 

экологическое состояние РФ. 

14.Объясните, как соотносятся «природопользование» и 

«экологическая безопасность». 

                                  Программное обеспечение 
 № Перечень программного 

обеспечения (обеспеченного 

лицензией) 

Реквизиты подтверждающих документов 

1. Операционная система 

Windows 7 Pro 

Windows 7 Pro – 

DreamSparkPremiumElectronicSoftwareDelivery (3 

years) Renewal по договору – Сублицензионный 

договор № Tr000074357/KHB 17 от 01 марта 2016 

года 

№ 

п/п 

Перечень программного 

обеспечения (свободно 

распространяемого) 

Реквизиты подтверждающих документов (при 

наличии) 

2. LibreOffice LibreOffice - бесплатное распространение по 

лицензии GNU LGPL https://ru.libreoffice.org/about-

us/license/ 

                                              Интернет-ресурсы: 
№ Наименование ресурса Краткая характеристика 

1 Электронно-библиотечная 

система IPRbooks  

http://www.iprbookshop.ru/ 

 

Электронно-библиотечная система IPRbooks —

 научно-образовательный ресурс для решения задач 

обучения в России и за рубежом. Уникальная 

платформа ЭБС IPRbooks объединяет новейшие 

информационные технологии и учебную 

лицензионную литературу. Контент ЭБС IPRbooks 

отвечает требованиям стандартов высшей школы, 

СПО, дополнительного и дистанционного 

образования.  ЭБС IPRbooks  в полном объеме 

соответствует требованиям законодательства РФ в 

сфере образования.  

2 ЭБС ЮРАЙТ 

https://www.biblio-online.ru/ 

 

Фонд электронной библиотеки составляет более 4000 

наименований и постоянно пополняется новинками, в 

большинстве своем это учебники и учебные пособия 

для всех уровней профессионального образования от 

ведущих научных школ с соблюдением требований 

http://www.iprbookshop.ru/


№ Наименование ресурса Краткая характеристика 

новых ФГОСов. 

 

 

5.СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМЫХ  К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ 

 НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ 

 Хартия экономических прав и обязанностей государств (12 декабря 

1974 г.) // Официальные отчеты Генеральной Ассамблеи. Двадцать девятая 

сессия. Резолюция 3218 (ХХ1Х). 

Конституция РФ.  

ФКЗ РФ от 26.02.97 № 1-ФКЗ «Об Уполномоченном  по правам 

человека в РФ». 

     ФКЗ РФ от 17.12.97 № 2-ФКЗ «О Правительстве РФ». 

ФКЗ РФ от 28.04.95 № 1-ФКЗ «Об арбитражных судах в РФ».  

ФКЗ РФ от 30.05.01 № 3-ФКЗ «О чрезвычайном положении».  

ФКЗ РФ от 10.10.95 № 2-ФКЗ «О референдуме Российской 

Федерации». 

Арбитражный процессуальный кодекс РФ. 

Гражданский кодекс РФ. 

Градостроительный кодекс РФ. 

Уголовный кодекс РФ. 

Трудовой кодекс РФ. 

Кодекс об административных правонарушениях РФ. 

Кодекс административного судопроизводства РФ. 

Уголовный процессуальный кодекс РФ. 

Гражданский процессуальный кодекс РФ. 

Лесной кодекс РФ.  

Водный кодекс РФ.  

Земельный кодекс РФ. 

Бюджетный кодекс РФ. 

Налоговый кодекс РФ. 

Градостроительный кодекс РФ. 

ФЗ РФ от 29.12.04 № 191-ФЗ «О введении в действие 

Градостроительного кодекса РФ». 

Закон РФ от 21.02.92 № 2395-1 «О недрах». 

ФЗ РФ от 06.10.03 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в РФ». 

ФЗ РФ от 10.01.02  № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды». 

ФЗ РФ от 27.07.06 № 149-ФЗ «Об информации, информационных 

технологиях и о защите информации». 



ФЗ РФ от 24.07.07 № 221-ФЗ «О государственном кадастре 

недвижимости». 

ФЗ РФ от 23.11.95 № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе». 

ФЗ РФ от 19.07.98 № 113-ФЗ «О гидрометеорологической службе». 

Закон РФ от 21.07.93 «О государственной тайне». 

ФЗ РФ от 18.07.95 № 108-ФЗ «О рекламе». 

ФЗ РФ от 21.07.97 № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним». 

ФЗ РФ от 13.01.95 № 7-ФЗ «О порядке освещения деятельности 

органов государственной власти в государственных средствах массовой 

информации». 

ФЗ РФ от 21.07.97 № 117-ФЗ «О безопасности гидротехнических 

сооружений». 

ФЗ РФ от 20.06.97 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных 

производственных объектов». 

ФЗ РФ от 30.03.99 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения». 

ФЗ РФ от 07.05.01 № 49-ФЗ «О территориях традиционного 

природопользования коренных малочисленных народов Севера, Сибири и 

дальнего Востока Российской Федерации». 

ФЗ РФ от 10.07.01 № 92-ФЗ «О специальных экологических 

программах реабилитации радиационно загрязненных участков территории». 

ФЗ РФ от 14.03.95 № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных 

территориях». 

ФЗ РФ от 24.04.95 № 52-ФЗ «О животном мире». 

ФЗ РФ от 23.02.95 № 26-ФЗ «О природных лечебных ресурсах, 

лечебно-оздоровительных местностях и курортах». 

ФЗ РФ от 30.11.95 № 187-ФЗ «О континентальном шельфе РФ». 

ФЗ РФ от 17.12.98 № 191-ФЗ «Об исключительной экономической зоне 

РФ». 

ФЗ РФ от 01.05.99 № 92-ФЗ «Об охране озера Байкал». 

ФЗ РФ от 21.12.94 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера». 

ФЗ РФ от 15.07.95 № 101-ФЗ «О международных договорах 

Российской Федерации». 

ФЗ РФ от 19.05.95 № 82-ФЗ «Об общественных объединениях». 

ФЗ РФ от 21.11.95 № 170-ФЗ «Об использовании атомной энергии». 

ФЗ РФ от 30.12.95 № 225-ФЗ «О соглашениях о разделе продукции». 

ФЗ РФ от 21.12.94 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности». 

ФЗ РФ от 19.07.97 № 109-ФЗ «О безопасном обращении с пестицидами 

и агрохимикатами». 

ФЗ РФ от 02.05.97 № 76-ФЗ «Об уничтожении химического оружия». 

ФЗ РФ от 10.01.96 № 4-ФЗ «О мелиорации земель». 

ФЗ РФ от 24.06.98 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления». 

ФЗ РФ от 16.07.98 № 101-ФЗ «О государственном регулировании 



обеспечения плодородия земель сельскохозяйственного назначения». 

ФЗ РФ от 03.04.96 № 29-ФЗ «О финансировании особо радиационно 

опасных и ядерно опасных производств и объектов». 

ФЗ РФ от 31.05.96 № 61-ФЗ «Об обороне». 

ФЗ РФ от 02.05.97 № 76-ФЗ «Об уничтожении химического оружия». 

ФЗ РФ от 05.07.96 № 86-ФЗ «О государственном регулировании в 

области генно-инженерной деятельности». 

ФЗ РФ от 27.12.02 № 184-ФЗ «О техническом регулировании». 

ФЗ РФ от 13.10.95 № 157-ФЗ «О государственном регулировании 

внешнеторговой деятельности». 

ФЗ РФ от 02.01.2000 № 29-ФЗ «О качестве и безопасности пищевых 

продуктов». 

ФЗ РФ от 08.08.01 № 128-ФЗ «О лицензировании отдельных видов 

деятельности». 

ФЗ РФ от 08.08.01 № 134-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при проведении государственного 

контроля (надзора)». 

ФЗ РФ от 10.01.03  № 17-ФЗ «О  железнодорожном транспорте в РФ». 

Закон  РФ  от 01.04.93 № 4730-1 «О государственной границе РФ». 

ФЗ РФ от 09.01.96  № 3-ФЗ «О радиационной безопасности». 

ФЗ РФ от 31.07.98  №  155-ФЗ «О внутренних морских водах, 

территориальном море и прилежащей зоне РФ». 

ФЗ РФ от 31.03.99 № 69-ФЗ «О газоснабжении в РФ». 

ФЗ РФ от 07.07.03  № 126-ФЗ «О связи». 

ФЗ РФ от 19.06.04 № 54-ФЗ «О собраниях, митингах, демонстрациях, 

шествиях и пикетированиях». 

ФЗ РФ от 20.12.04 № 166-ФЗ «О рыболовстве и сохранении водных 

биологических ресурсов». 

ФЗ РФ от 17.01.92 № 2202-1 «О Прокуратуре РФ». 

Закон РФ от 07.02.92 № 2300-1 «О защите прав потребителей». 

ФЗ РФ от 27.04.93 № 4871-1 «Об обеспечении единства измерений». 

Указ Президента РФ от 04.02.94 № 236 «О государственной стратегии 

Российской Федерации по охране окружающей среды и обеспечению 

устойчивого развития». 

Указ Президента РФ от 01.04.96 № 440 «О Концепции перехода 

Российской Федерации к устойчивому развитию». 

Закон Амурской области «Об охране окружающей среды» от 10.11.05 

№ 89-ОЗ. 

Распоряжение Правительства РФ от 17.11.08 № 1662-р «О Концепции 

долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации 

на период до 2020 года». 

Распоряжение Правительства РФ от 26.09.13 № 1724-р «Основы 

государственной политики в области использования, охраны, защиты и 

воспроизводства лесов  в Российской Федерации на период до 2030 года». 

Распоряжение Правительства РФ от 28.12.09 № 2094-р «Стратегия 



социально-экономического развития Дальнего Востока и Байкальского 

региона на период до 2025 года». 

Распоряжение Президента РФ от 17.12.09 № 861-рп «О Климатической 

доктрине Российской Федерации». 

Распоряжение Правительства РФ от 18.08.09 № 1166-р «Об 

утверждении Комплекса мер по охране окружающей среды в части 

обеспечения экологической и радиационной безопасности в Российской 

Федерации». 

Распоряжение Правительства РФ от 27.08.09 № 1235-р «Об 

утверждении Водной стратегии Российской Федерации на период до 2020 

года». 

Распоряжение Правительства РФ от 03.03.12 № 297-р «Основы 

государственной политики использования земельного фонда РФ на 2012-

2020 годы». 

 Распоряжение Правительства РФ от 18.12.12 № 2423-р «Основы 

государственной политики в области экологического развития РФ на период 

до 2030 года». 

 Постановление Правительства РФ от 28.01.97 № 93 «О порядке 

разработки радиационно-гигиенических паспортов организаций и 

территорий». 

 Постановление Правительства РФ от 14.02.2000 № 128 «Об 

утверждении Положения о предоставлении информации о состоянии 

окружающей природной среды, ее загрязнении и чрезвычайных ситуациях 

техногенного характера, которые оказали, оказывают, могут оказать 

негативное воздействие на окружающую природную среду». 

 Постановление правительства РФ от 02.03.2000 № 183 «О нормативах 

выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух и вредных 

физических воздействий на него». 

Постановление Правительства РФ от 03.10.2000 № 748 «Об 

утверждении пределов допустимых концентраций и условий сброса вредных 

веществ в исключительной экономической зоне РФ». 

Постановление правительства РФ от 02.03.2000 № 182 «О Порядке 

установления и пересмотра экологических и гигиенических нормативов 

качества атмосферного воздуха. Предельно допустимых уровней физических 

воздействий на атмосферный воздух и государственной регистрации вредных 

(загрязняющих) веществ и потенциально опасных веществ». 

Постановление Правительства РФ от 16.06.04 № 282 «Об утверждении 

Положения о Федеральном агентстве водных ресурсов». 

Постановление Правительства РФ от 17.06.04 № 293 «Об утверждении 

положения о Федеральном агентстве по недропользованию». 

Постановление Правительства РФ от 30.07.04 № 400 «Об утверждении 

Положения о Федеральной службе по надзору в сфере природопользования и 

внесении изменений в постановление правительства РФ от 22.07.04 № 370». 

Постановление Правительства РФ от 23.07.04 № 372 «Об утверждении 

Положения о Федеральной службе по гидрометеорологии и мониторингу 



окружающей среды». 

Постановление Правительства РФ от 30.07.04 № 401 «Об утверждении 

Положения о Федеральной службе по экологическому, технологическому и 

атомному надзору». 

Постановление Правительства РФ от 30.12.06 № 844 «О порядке 

подготовки и принятия решения о предоставлении водного объекта в 

пользование». 

Постановление Правительства РФ от 08.05.07 № 273 «Об исчислении 

размера вреда, причиненного лесам вследствие нарушения лесного 

законодательства». 

Постановление Правительства РФ от 01.06.09 № 457 «Об утверждении 

Положения о Федеральной службе государственной регистрации, кадастра и 

картографии». 

Постановление Правительства РФ от 23.09.10 № 736 «Об утверждении 

Положения о Федеральном агентстве лесного хозяйства». 

Постановление Правительства РФ от 15.04.14 № 326 «Об утверждении 

Государственной программы РФ «Охрана окружающей среды» на 2012-2020 

годы». 

Постановление Правительства РФ от 19.11.14 № 1219 «О 

коэффициентах к нормативам платы за выбросы в атмосферный воздух 

загрязняющих веществ стационарными и передвижными источниками, 

сбросы загрязняющих веществ в поверхностные и подземные водные 

объекты, в том числе через централизованные системы водоотведения, 

размещение отходов производства и потребления». 

Постановление Правительства РФ от 03.10.15 № 1062 «О 

лицензировании деятельности по сбору, транспортированию, обработке, 
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