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1. ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

 

 

- способность реализовывать нормы материального и процессуального 

права, законодательство Российской Федерации, общепризнанные принципы и 

нормы международного права в профессиональной деятельности (ОПК-2) 

- способность юридически правильно квалифицировать факты, события и 

обстоятельства (ПК-2) 

- способность принимать решения и совершать юридические действия в 

точном соответствии с законодательством Российской Федерации (ПК-3) 

- способность квалифицированно применять нормативные правовые акты в 

профессиональной деятельности (ПК-4) 

- способность квалифицированно толковать нормативные правовые акты 

(ПК-6) 
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2. ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

 

РАЗДЕЛ 1. ОБЩАЯ ЧАСТЬ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ПРАВА 

 ТЕМА 1. ПРЕДМЕТ И СИСТЕМА ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ПРАВА 

 

Экологическое право – это отрасль права Российской Федерации, включа-

ющая в себя систему норм права, регулирующих общественные отношения в 

сфере взаимодействия общества и природы в целях сохранения, оздоровления и 

улучшения окружающей природной среды в интересах настоящего и будущих 

поколений людей. Данное определение понятия экологического права базиру-

ется на ст. 1 прежнего базового закона – Закона РСФСР «Об охране окружающей 

природной среды», в которой были сформулированы задачи природоохранитель-

ного законодательства, состоящие в регулировании отношений в сфере взаимо-

действия общества и природы. В ныне действующем Федеральном законе от 10. 

01. 2002 . № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» закреплены правовые основы 

государственной политики в области охраны окружающей среды, обеспечиваю-

щие сбалансированное решение социально-экономических задач, сохранение 

благоприятной окружающей среды, биологического разнообразия и природных 

ресурсов, укрепление правопорядка в области охраны окружающей среды и эко-

логическую безопасность.  

Экологическое право как отрасль юридической науки представляет собой 

систему научных знаний:  

– о становлении и развитии экологического 

– о принципах и особенностях правового регулирования экологических от-

ношений;  

– об основных институтах экологического права;  

– о государственном регулировании экологических отношений;  

– о праве собственности на природные ресурсы;  

– о юридической ответственности за экологические правонарушения;  

– о правовом режиме использования и охраны природных ресурсов, окру-

жающей природной среды в зарубежных странах и др.  

Предмет экологического права представляет собой общественные отноше-

ния в сфере охраны, оздоровления и улучшения окружающей природной среды, 

предупреждения и устранения вредных последствий воздействия на нее хозяй-

ственной и иной деятельности. Более четко определить предмет экологического 

права возможно, сопоставив его с предметом смежных отраслей права – земель-

ного, горного, водного, лесного, одной из основных задач которых также явля-

ется охрана и рациональное использование окружающей природной среды. Од-

нако к предмету указанных отраслей права относятся главным образом отноше-

ния по рациональному использованию и охране отдельных природных объектов 

– земли, недр, вод, лесов и др., а не окружающей природной среды в целом. 
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ТЕМА 2. ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ПРАВО, КАК ОТРАСЛЬ ПРАВА 

 

Структура права дает представление о его источниках, формах существо-

вания правовых норм, их соотношении, иерархии, сфер действия и юридической 

силе.  

Кроме того, структура экологического права регулирует Природно-ресурс-

ное право. Оно призвано обеспечивать охрану и рациональное использование от-

дельных природных ресурсов: землю, ее недра, воды, леса, животный мир и ат-

мосферу.  

В совокупности природные ресурсы и составляют окружающую природ-

ную среду, но следует отметить, что это не просто арифметическая сумма, а это 

сложившаяся исторически окружающая природная среда.  

Структура экологического права также состоит из норм других отраслей 

права, которые связаны с общественными отношениями в области охраны окру-

жающей среды. Во-первых, они относятся к тем отраслям права, которые имеют 

общий и отличающийся от экологического права предмет и метод регулирова-

ния. В то же время они подключаются и к экологическому праву за счет объеди-

нения по защите окружающей среды. Целый ряд отраслей права содержит нормы 

экологического права: конституционное право, трудовое право, международное 

право и т.д.  

Экологическое право как общечеловеческое право в целом подразделяется 

на два крупных раздела – международное право и национальное право.  

Международное экологическое право – совокупность юридических норм, 

направленных на регулирование отношений по поводу окружающей природной 

среды, возникающих между государствами, группами государств, международ-

ными организациями (в редких случаях с участием физических и юридических 

лиц).   
 

 

ТЕМА 3. ПРАВО СОБСТВЕННОСТИ НА ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ 

 

Термин «право собственности на природные ресурсы» означает: 

•         совокупность правовых норм, регулирующих данный вид отношений. 

Такие правовые нормы предусмотрены статьями 8, 9, 35, 36, 72 Конституции РФ, 

положениями Гражданского кодекса РФ, других нормативных актов (право соб-

ственности в объективном смысле); 

•         совокупность правомочий лица по владению, пользованию и распоря-

жению своим имуществом (объектом собственности) - право собственности в 

субъективном смысле; 

•         правоотношение, возникающее между собственником и иными ли-

цами. 

В ст. 9 Конституции РФ записано: земля и другие природные ресурсы могут 

находиться в частной, государственной, муниципальной и иных формах соб-

ственности. 
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Частной собственности (двум ее формам - индивидуальной и коллектив-

ной) отводится приоритетная роль. 

Государственная собственность на землю и другие природные ресурсы 

утратила свое монопольное положение, хотя и продолжает занимать лидирую-

щую позицию в общем объеме собственности на землю и недра. 

Сравнительно новая для российского законодательства муниципальная 

форма земельной собственности не является разновидностью государственной 

собственности, но и не относится к видам частной собственности. 

В качестве субъектов права собственности выступают граждане и юриди-

ческие лица, включая иностранцев, если они осуществляют на территории Рос-

сийской Федерации инвестиционную деятельность посредством создания или 

приобретения предприятий со стопроцентным иностранным капиталом. 

Круг субъектов государственной и муниципальной собственности устанав-

ливается законом. Субъектами права государственной собственности являются 

органы представительной и исполнительной власти федерации, республик, вхо-

дящих в состав федерации, краев, областей, автономных образований, городов 

Москвы и Санкт-Петербурга. К субъектам права муниципальной собственности 

относятся представительные и исполнительные органы местного самоуправле-

ния городов и районов. 

Различают два способа приобретения прав на землю и другие природные 

ресурсы - административно-правовой и гражданско-правовой. 

Основания прекращения права собственности на землю и другие природ-

ные ресурсы: 

-  объективные причины: прекращение права собственности на доброволь-

ных началах (продажа, дарение и т. д.), ликвидация предприятия, смерть соб-

ственника, изъятие для государственных надобностей; 

-  несоблюдение условий пользования: неуплата налогов, нерациональное ис-

пользование земли и других природных ресурсов, неосвоение земельного 

участка; 

-  нарушение законодательства: нецелевое использование, невыполнение 

обязанностей по охране природных ресурсов, нарушение экологических требо-

ваний. 
 

ТЕМА 4. ПРАВОВЫЕ ФОРМЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРИРОДНЫХ РЕ-

СУРСОВ (ПРАВО ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ И ОХРАНА ОКРУЖАЮ-

ЩЕЙ СРЕДЫ) 

Право природопользования является одним из важнейших институтов эко-

логического (и природоресурсного) права. Право природопользования – это си-

стема норм, регулирующих использование природных ресурсов (объективное); 

совокупность обязанностей, возникающих в связи с использованием природных 

ресурсов (субъективное). Виды права природопользования По критерию объекта 

– это право землепользования, лесопользования, водопользования, пользования 

недрами, животным миром, растительным миром (вне лесов), атмосферным воз-
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духом. В рамках данной классификации возможно дальнейшее деление указан-

ного критерия, например по категориям земель. В этом случае различается право 

пользования землями сельскохозяйственного назначения, землями поселений, 

землями, занятыми под транспорт, и т. п. Следовательно, дополнительным кри-

терием выступают либо целевое назначение объекта, либо цели деятельности 

(например, разведка, разработка живых или минеральных ресурсов континен-

тального шельфа). По критерию основания возникновения (либо статусу субъ-

екта) природопользования различается общее и специальное право природополь-

зования. Общее право характеризуется производностью от конституционного 

права каждого на благоприятную окружающую среду, на свободу передвижения 

и т. п.; тем, что его реализация не связана с необходимостью предварительного 

осуществления каких бы то ни было юридических действий (получением разре-

шения, лицензии); бесплатностью; системой ограничений двух видов – личност-

ным характером пользования и вызванных наличием специальных прав у других 

субъектов. Специальное природопользование разделяется на комплексное и соб-

ственно специальное пользование недрами, лесами и т. п. и осуществляется 

только на основе предварительного получения в установленном законом порядке 

разрешения (лицензии) на осуществление определенного вида деятельности в 

соответствии с заранее определенными условиями. Оно характеризуется платно-

стью и необходимостью принятия решения о предоставлении данного права 

уполномоченным на то органом, возложением наряду с предоставлением права 

и обязанностей. Разновидностью права специального водопользования является 

особое водопользование для обеспечения нужд обороны, федерального транс-

порта и иных государственных потребностей. Принципы права природопользо-

вания: его производность от права собственности на природные ресурсы; рацио-

нальность; экосистемный подход к регулированию природопользования; целе-

вой характер, устойчивость и платность. По российскому законодательству субъ-

ектами права природопользования являются: российские граждане и их объеди-

нения; органы государственного управления; местного самоуправления; сов-

местные предприятия с участием российских и иностранных физических и юри-

дических лиц; иностранные граждане, организации, иностранные государства. 

Права и обязанности субъектов права пользования детально регламентированы 

законодательством. Основания возникновения и прекращения (приостановле-

ния) права природопользования устанавливаются по каждому его виду. 
 

ТЕМА 5. ЭКОНОМИКО-ПРАВОВОЙ МЕХАНИЗМ РАЦИОНАЛЬНОГО 

ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

Под экономическим механизмом охраны окружающей среды следует по-

нимать обеспечение планирования и финансирования природоохранительных 

мероприятий, правовое регулирование платежей за использование природных 

ресурсов, выбросы, сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, разме-

щение отходов и других вредных воздействий на нее, предоставление субъектам 

экологопользования налоговых, кредитных и иных льгот в целях более эффек-

тивной охраны окружающей среды. Экономическое регулирование природо-

пользования осуществляется с целью формирования экономического интереса в 
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соблюдении экологических требований законодательства РФ. Методами эконо-

мического регулирования в указанной области являются: – разработка государ-

ственных прогнозов социально-экономического развития на основе экологиче-

ских прогнозов; – разработка федеральных программ в области экологического 

развития РФ и целевых программ в области охраны окружающей среды субъек-

тов РФ; – проведение экономической оценки воздействия хозяйственной и иной 

деятельности на окружающую среду; – разработка и проведение мероприятий с 

целью предотвращения причинения вреда окружающей среде; – проведение эко-

номической оценки природных объектов и природно-антропогенных объектов; 

– установление платы за негативное воздействие на окружающую среду; – уста-

новление лимитов на выбросы и сбросы загрязняющих веществ и микроорганиз-

мов, на размещение отходов производства и потребления и другие виды негатив-

ного воздействия на окружающую среду; – предоставление налоговых и иных 

льгот при внедрении современных экологически чистых технологий, нетрадици-

онных видов энергии, использовании вторичных ресурсов и переработке отхо-

дов, при осуществлении иных эффективных мер по охране окружающей среды; 

– предоставление части средств экологических фондов на договорных условиях 

под процентные займы субъектам хозяйственной и иной деятельности для реа-

лизации природоохранных проектов и мероприятий; – установление повышен-

ных норм амортизации основных производственных фондов; – применение по-

ощрительных цен и надбавок на экологически чистую продукцию (товары, ра-

боты, услуги); – применение льготного кредитования экологопользователей 

независимо от форм собственности, эффективно осуществляющих мероприятия 

по охране окружающей среды; – поддержка инновационной, предприниматель-

ской и иной деятельности, направленной на охрану окружающей среды. Законо-

дательством РФ, законами и правовыми нормативными актами субъектов РФ мо-

гут быть установлены другие механизмы экономического регулирования охраны 

окружающей среды. Финансирование реализации мероприятий по охране окру-

жающей среды, а также многочисленных экологических программ производится 

за счет: федерального бюджета; государственных бюджетов субъектов РФ, а 

также средств предприятий, учреждений и организаций; федерального, террито-

риального и местного внебюджетных экологических фондов; кредитов банков, 

добровольных взносов граждан, иностранных инвестиций и др. Контроль за ис-

пользованием бюджетных финансовых средств на реализацию указанных меро-

приятий осуществляется Министерством природных ресурсов РФ совместно с 

финансовыми и налоговыми органами, учреждениями банков. 
 

ТЕМА 6. ПРАВО ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ И ОХРАНА ОКРУЖАЮ-

ЩЕЙ СРЕДЫ 

Экологическое управление – это совокупность осуществляемых органами 

публичной власти и иными уполномоченными субъектами действий по органи-

зации и контролю, упорядочению и надзору за экологически значимым поведе-

нием людей, за соблюдением требований экологического законодательства. В за-

висимости от статуса осуществляющих экологическое управление субъектов вы-
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деляют несколько его видов: государственное; ведомственное (отраслевое); про-

изводственное; общественное. Каждому виду свойственны специфические ме-

тоды, способы, задачи. Наиболее значимо в нашей стране государственное эко-

логическое управление. Государственное управление в сфере охраны окружаю-

щей среды означает реализацию всеми уполномоченными на то органами и ли-

цами в рамках своей компетенции экологической политики, которая проводится 

в соответствии с действующим законодательством, концепциями и стратегиями, 

принятыми в установленном порядке. Формы экологического управления: акты 

управления, административные соглашения, материально-технические дей-

ствия, реализуемые в трех основных направлениях – социально-экономическом, 

административно-политическом и социально-культурном. Функция управления 

– закрепленное в законодательных и иных нормативных правовых актах направ-

ление деятельности субъекта или группы субъектов экологического управления 

по организации охраны окружающей среды и использованию природных ресур-

сов. Функции государственного экологического управления выделяют, учитывая 

следующие признаки: – принадлежность субъекта управления к системе публич-

ной власти; – обозначение субъекта управления в актах, регулирующих его пра-

вомочия, в качестве уполномоченного в сфере управления природопользованием 

и охраной окружающей среды либо путем указания на конкретные управленче-

ские задачи; – осуществление управленческой функции от имени государства; 

– наделение субъекта управления для осуществления функции соответствую-

щими правовыми средствами (правом устанавливать запреты, ограничения, при-

менять санкции, давать разрешения, определять условия деятельности, давать 

обязательные для исполнения руководящие указания и т. д.). Функции экологи-

ческого управления: – определение стратегии и планирование; – учет природных 

ресурсов и наблюдение за состоянием окружающей среды (осуществляемые в 

форме мониторинга и ведения кадастров); – распределение и перераспределение 

природных ресурсов между пользователями; – пространственно-территориаль-

ное устройство природных ресурсов; – разрешительная система (выдача разре-

шений, лицензий на пользование природными ресурсами и оказание воздействий 

на окружающую среду); – нормотворчество; – контроль и надзор; – разрешение 

споров (кроме подсудных). Методы государственного управления в сфере 

охраны окружающей среды можно подразделить на административные (управ-

ленческие), экономические, идеологические (воспитание, образование, агитация 

и т. д.). Принципы экологического управления являются составной частью об-

щих экологических принципов, а также подсистемой принципов управления в 

целом. Это исходные положения, на основании которых строится вся система 

органов управления, распределяются полномочия, формулируются цели и за-

дачи, определяются средства, применяемые органами управления. 
 

ТЕМА 7. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВОЙ МЕХАНИЗМ В ОБЛАСТИ 

РАЦИОНАЛЬНОГО ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ И ОХРАНЫ ОКРУЖА-

ЮЩЕЙ СРЕДЫ 
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Наряду с экономическим механизмом в охране окружающей среды 

участвует организационно-правовой механизм, включающий свои несколько 

необходимых звеньев, взаимодействующих между собой и дополняющих друг 

друга. В научной литературе в них включаются самые разнообразные элементы 

– в зависимости от оснований классификации и периода ее осуществления. 

В экологическом праве такими элементами организационно-правового 

механизма обеспечения действия – институтами экологического права 

признаются нормирование, лицензирование, сертификация, комплекс 

экологических требований, государственное управление охраной окружающей 

среды и природопользованием и др. 

В настоящее время пристального внимания заслуживают актуальные 

проблемы экологической экспертизы и экологического контроля как части 

организационно-правового механизма, подвергаемые серьезной критике и 

сокращению, а также объявление зон экологического бедствия и чрезвычайной 

экологической ситуации, провозглашенных в праве, в законодательстве, но не 

нашедших дорогу к практике. 
 

 

ТЕМА 8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ  

ПРАВОНАРУШЕНИЯ 

Ответственность за экологические правонарушения может быть:  

1. Дисциплинарной – субъект экологического правонарушения привлека-

ется администрацией предприятия, на котором он работает. Дисциплинарная от-

ветственность применяется только за нарушение тех экологических правил и 

предписаний, исполнение которых входит в круг трудовых обязанностей нару-

шителя.  

2. Материальной – применяется к физическим и юридическим лицам и 

предусматривается за вред, который причинен экологическим правонаруше-

нием. Материальная ответственность реализуется путем взыскания ущерба по 

специальным таксам в судебном порядке. Материальная ответственность пред-

ставляет собой систему юридических мер, направленных на сохранение природ-

ной среды от отрицательных воздействий.  

3. Административной – предусмотрена за совершение экологического пра-

вонарушения (проступка) при отсутствии состава преступления и применяется к 

юридическим и физическим лицам, осуществляющим предпринимательскую де-

ятельность. В КоАП РФ (гл.8) предусмотрена ответственность за несоблюдение 

экологических требований при планировании, технико—экономическом обосно-

вании проектов, проектировании, размещении, строительстве, реконструкции, 

вводе в эксплуатацию, эксплуатации предприятий, сооружений или иных объек-

тов; экологических и санитарно—эпидемиологических требований при обраще-

нии с отходами производства и потребления или иными опасными веществами; 

за нарушение правил обращения с пестицидами и агрохимикатами.  

4. Уголовной – при наличии предусмотренных уголовным законом призна-

ков экологического преступления виновный должен привлекаться к уголовной 
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ответственности (согласно гл. 26 УК РФ). Экологическим преступлением явля-

ется предусмотренное уголовным законодательством РФ и запрещенное им ви-

новное общественно опасное деяние, посягающее на установленный в РФ эколо-

гический правопорядок, окружающую среду и ее компоненты, экологическую 

безопасность общества, причиняющее вред окружающей природной среде и здо-

ровью человека и влекущее негативное изменение качества окружающей среды.  

Два вида уголовной ответственности:  

1) за посягательства на окружающую природную среду в целом – носят об-

щий характер, посягают на экологическую безопасность как окружающей среды 

в целом, так и населения. Указанные деяния представляют собой нарушения 

определенных правил, к соблюдению которых обязывают действующие в РФ за-

коны и подзаконные акты.  

2) за специальные экологические преступления – посягают на отдельные 

объекты, причиняют ущерб атмосферному воздуху, почве, поверхностным или 

подземным водам, и т. д. При рассмотрении уголовных дел, возникших в связи с 

нарушением экологического законодательства, судам было рекомендовано в 

обязательном порядке отграничивать экологические преступления от экологиче-

ских проступков, то есть виновных противоправных деяний, причиняющих вред 

окружающей природной среде и здоровью человека, за которые установлена ад-

министративная ответственность. 
 

РАЗДЕЛ 2. ОСОБЕННАЯ ЧАСТЬ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ПРАВА 

 

ТЕМА 1. ОСОБЕННОСТИ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ИСПОЛЬ-

ЗОВАНИЯ РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ ПРИРОДНЫХ ОБЪЕКТОВ 

Правовое регулирование отношений в области охраны и использования земель. 

Понятие правовой охраны земель. Земли и почвы – объекты правовой охраны. 

Цели охраны земель. Управление в области использования, охраны и восстановления 

почвенного плодородия земель. Деление земель по целевому назначению. Учет земель. 

Особенности земельного контроля. Землеустройство. Установление особого режима 

использования загрязненных земель. Стимулирование охраны земель. Борьба с эрозией 

почвы. Мелиорация земель. Рекультивация земель. Консервация земель. Охрана ред-

ких и находящихся под угрозой исчезновения почв. Красная книга почв Российской 

Федерации и субъектов Российской Федерации. 

Правовое регулирование отношений в области охраны и использования недр. 

Понятие правовой охраны недр. Объекты правового регулирования недрополь-

зования. Общераспространенные и необщераспространенные полезные ископаемые. 

Балансовые и забалансовые полезные ископаемые. Собственность на недра. Сроки и 

основания пользования недрами. Понятие горного и геологического отвода. Ограниче-

ние права пользования недрами. Лицензирование недропользования. Лицензионные 

требования по охране недр и окружающей среды. Охрана недр континентального 

шельфа. Соглашение о разделе продукции. Права Российской Федерации на континен-
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тальный шельф. Охрана минеральных ресурсов. Захоронение отходов на континен-

тальном шельфе. Обязанности лиц при обращении с отходами. Ответственность за 

нарушение законодательства в области недропользования. 

Правовое регулирование отношений в области охраны и использования лесов и 

нелесной растительности. Понятие леса и нелесной растительности. Лес как экологи-

ческая система. Лес как природный ресурс. Понятие лесного фонда, лесного участка. 

Деление лесов по целевому назначению (защитные, эксплуатационные, резервные). 

Леса, не входящие в лесной фонд. Нелесная растительность. Управление в области ис-

пользования, охраны, защиты, воспроизводства лесов. Планирование в области ис-

пользования, охраны, защиты и воспроизводства лесов. Лесной план субъекта Рос-

сийской Федерации. Лесохозяйственный регламент. Проект освоения лесов. Государ-

ственная и муниципальная экспертиза проекта освоения лесов. Государственная ин-

вентаризация лесов. Государственный лесной реестр. Государственный кадастровыи ̆

учет лесных участков. Государственная регистрация прав на лесные участки и сделок 

с ним. Государственный лесной контроль и надзор в области лесных отношений. По-

нятие контроля и надзора в области лесных отношений. Задачи лесного контроля и 

надзора. Виды контроля и надзора в области лесных отношений. Органы, осуществля-

ющие контрольно-надзорную функцию. 

Правовое регулирование отношений в области охраны и использования водных 

объектов. Понятие водного объекта. Виды водных объектов. Поверхностные и подзем-

ные водные объекты. Субъекты водных отношений. Бассейновые округа. Бассейновые 

советы. Управление в области водопользования и охраны водных объектов. Государ-

ственный водный реестр. Гидрографическое и водохозяйственное районирование тер-

ритории Российской Федерации. Схемы комплексного использования и охраны вод-

ных объектов. Резервирование источников питьевого снабжения. Разработка и уста-

новление нормативов допустимого воздействия на водные объекты и целевых показа-

телей качества воды в водных объектах. Государственный мониторинг водных объек-

тов. Государственный контроль и надзор в области водных отношений. Понятие и виды 

контроля и надзора в области водных отношений. 

Правовое регулирование отношений в области охраны и использования объек-

тов животного мира. Понятие животного мира. Понятие правовой охраны животного 

мира. Понятие, виды и способы пользования животным миром. Условия пользования 

животным миром. Управление в области охраны и использования объектов жи-

вотного мира. Правовая охрана животного мира. Мониторинг и контроль в области 

охраны объектов животного мира. Правовая охрана редких и находящихся под угрозои ̆

исчезновения объектов животного мира. Красная книга Российской Федерации и субъ-

ектов Российской Федерации. 

 

ТЕМА 2. ПРАВОВОЙ РЕЖИМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И ОХРАНЫ  

ЖИВОТНОГО МИРА 

 Как объект правового регулирования животный мир - совокупность живых 

организмов всех видов диких животных, постоянно или временно населяющих 
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территорию страны и находящихся в состоянии естественной свободы, а также 

относящихся к природным ресурсам континентального шельфа и исключитель-

ной экономической зоны 

Право пользования животным миром классифицируется на виды по не-

скольким основаниям: целям, способам и условиям пользования. 

Основаниями возникновения права пользования животным миром являются 

специальные разрешения - лицензии, которые выдаются компетентными госу-

дарственными органами по охране, контролю и регулированию использования 

объектов животного мира. 

Юридическим лицам объекты животного мира предоставляются на основа-

нии долгосрочной лицензии. Она дает право осуществлять хозяйственную и 

иную деятельность, связанную с использованием животного мира, в течение 

определенного срока и в границах конкретной территории или акватории. Ли-

цензия выдается в соответствии с решением Правительства  или органа испол-

нительной власти. 

Пользователь должен также заключить договор о предоставлении в пользо-

вание территории (акватории), необходимой для использования животного мира, 

с органом исполнительной власти соответствующей территории. При наличии 

нескольких претендентов может проводиться конкурс, 

Гражданам объекты животного мира предоставляются в краткосрочное 

пользование по их заявке на основе именной разовой лицензии, выдаваемой спе-

циально уполномоченным органом управления в сфере использования и охраны 

животного мира или пользователями животного мира в пределах установленных 

им лимитов, которая дает право на однократное использование животных с ука-

занием их видов и количества, места и срока пользования. 

Наиболее важное значение в характеристике правового режима использова-

ния животного мира имеет правовая регламентация охоты и рыболовства. Зако-

нодательство определяет их понятие и виды. Промысловая охота представляет 

собой в основном профессиональную деятельность охотников, осуществляемую 

на основе договоров или нарядов на отстрел (отлов) животных с целью заготовки 

продуктов охоты (шкур, меха, мяса и др.). 

Законодательство о животном мире устанавливает не только условия и по-

рядок рационального использования животного мира, но и предусматривает спе-

циальные правила его охраны. Система установленных законом мер, образую-

щая понятие правовой охраны животного мира, реализуется по нескольким ос-

новным направлениям. 

Правовые меры охраны животного мира призваны обеспечить сохранение и 

воспроизводство непосредственно как самих животных и их популяций, так и 

естественной среды их обитания. Особой охране подлежат редкие и находящи-

еся под угрозой исчезновения виды животных, занесенные в Красную книгу. 

Вред, причиненный животному миру, возмещается в соответствии со спе-

циально установленными законом таксами - денежными суммами за один экзем-

пляр животного определенного вида независимо от его размера и возраста, а при 
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их отсутствии - по общим нормам гражданского законодательства о возмещении 

вреда. 

 

ТЕМА 3. ПРАВОВАЯ  ОХРАНА АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА 

 Атмосферный воздух - это жизненно важный компонент окружающей 

среды, представляющий собой смесь газов атмосферы, находящуюся за преде-

лами жилых, производственных и других помещений. Правовая охрана атмо-

сферного воздуха - это совокупность предусмотренных законодательством мер, 

направленных на сохранение чистоты атмосферного воздуха, предотвращение 

различных вредных последствий на воздух. 

Особенностью охраны атмосферного воздуха является то, что она осу-

ществляется не ради самого воздуха, а в целях охраны жизни и здоровья чело-

века, окружающей среды, ее отдельных объектов, материальных и социальных 

ценностей. Атмосферный воздух подлежит охране от загрязнения вредными ве-

ществами, то есть такими химическими и биологическими веществами либо их 

смесями, которые в определенной концентрации (ях) оказывают вредное воздей-

ствие на здоровье человека и окружающую среду, а так же атмосферный воздух 

охраняют от вредного физического воздействия, то есть от воздействия шума, 

вибрации, температурного и других физических факторов. Особой охране под-

лежит озоновый слой атмосферы, который охраняют от разрушения. 

 
 

ТЕМА 4. ПРАВОВОЙ РЕЖИМ ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ ПРИРОДНЫХ 

ТЕРРИТОРИЙ 

 В соответствии с Федеральным законом «Об особо охраняемых при-

родных территориях» последними признаются участки земли, водной поверхно-

сти и воздушного пространства над ними, где располагаются природные ком-

плексы и объекты, имеющие особое природоохранное, культурное, эстетиче-

ское, рекреационное и оздоровительное значение, изъятые решениями органов 

государственной власти полностью или частично из хозяйственного использова-

ния, и для которых установлен режим особой охраны.  

С учетом различий в статусе и режиме устанавливаются следующие кате-

гории особо охраняемых природных территорий: – государственные природные 

заповедники, в том числе биосферные (федерального значения).  

Биосферные заповедники входят в международную систему биосферных 

резерватов, осуществляющую глобальный экологический мониторинг; – нацио-

нальные парки (федерального значения); – природные парки (субъектов РФ); 

– государственные природные заповедники (федерального и регионального зна-

чения, субъектов РФ); – памятники природы (федерального и регионального зна-

чения, субъектов РФ); – дендрологические парки и ботанические сады (феде-

рального и регионального значения); – лечебно-оздоровительные местности и 

курорты (федерального, регионального и местного значения).  
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Государственное управление и государственный контроль в области орга-

низации и функционирования государственных природных заповедников, наци-

ональных парков и других особо охраняемых природных территорий федераль-

ного значения осуществляется Правительством РФ и специально уполномочен-

ными органами РФ в области охраны окружающей среды. В отношении особо 

охраняемых территорий регионального значения и субъектов РФ осуществля-

ется управление и контроль органами государственной власти субъектов РФ и 

специально уполномоченными на то государственными органами РФ в области 

охраны окружающей среды. Управление и контроль в области организации и 

функционирования особо охраняемых природных территорий местного значе-

ния осуществляются органами местного самоуправления. В целях оценки состо-

яния природно-заповедного фонда ведется государственный кадастр особо охра-

няемых природных территорий. Он включает в себя сведения о статусе этих тер-

риторий, об их географическом положении и границах, их режиме, природополь-

зователях, эколого-просветительской, научной, экономической, исторической и 

культурной ценности. 
 

ТЕМА 5. ПРАВОВАЯ ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ В СЕЛЬ-

СКОМ ХОЗЯЙСТВЕ 

Охрана окружающей среды в сельском хозяйстве – это деятельность орга-

нов государственной власти РФ и ее субъектов, органов местного самоуправле-

ния, юридических и физических лиц, направленная на сохранение и восстанов-

ление плодородия почв, рациональное использование земель и других природ-

ных объектов, предотвращение негативного воздействия сельскохозяйственного 

производства на окружающую среду, производства экологически чистой сель-

скохозяйственной продукции и обеспечения продовольственной безопасности 

РФ. 

При эксплуатации объектов сельскохозяйственного назначения должны 

соблюдаться требования в области охраны окружающей среды, проводиться ме-

роприятия по охране земель, почв, водных объектов, растений, животных и дру-

гих организмов от негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности 

на окружающую среду. 

Сельскохозяйственные организации, осуществляющие производство, заго-

товку и переработку сельскохозяйственной продукции, иные сельскохозяйствен-

ные организации при осуществлении своей деятельности должны соблюдать 

требования в области охраны окружающей среды. Объекты сельскохозяйствен-

ного назначения должны иметь необходимые санитарно-защитные зоны и очист-

ные сооружения, исключающие загрязнение почв, поверхностных и подземных 

вод, водосборных площадей и атмосферного воздуха. 

Сельскохозяйственные организации обязаны проводить мероприятия по 

охране используемых ими земель:  

1) сохранение почвы и ее плодородия;  

2) защита земель от водной и ветровой эрозии, подтопления о заболачивания, 

иссушения;  
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3) защита сельскохозяйственных угодий от заражения вредителями и болезнями 

растений, зарастания растениями-кустарниками. Фитосанитарные мероприятия 

– совокупность научно обоснованных приемов выявления и устранения засоре-

ния почв сорными растениями, зараженности почв болезнями и вредителями 

сельскохозяйственных растений;  

4) ликвидация последствий загрязнения, в том числе биогенного и захламления 

земель;  

5) рекультивация – восстановление земель, нарушенных в результате техноген-

ного и антропогенного воздействия, совокупность мероприятий по коренному 

повышению и восстановлению нарушенного плодородия почв;  

6) сохранение достигнутого уровня мелиорации;  

7) сохранение плодородия почв и их использования при проведении работ, свя-

занных с нарушением земель.  
 

ТЕМА 6. ПРАВОВАЯ ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ ГОРОДОВ, 

ДРУГИХ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ, ЛЕЧЕБНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ 

ЗОН 

При размещении, проектировании, строительстве и реконструкции 

городских и сельских населенных пунктов должны соблюдаться требования в 

области охраны окружающей среды, обеспечивающие: благоприятное состояние 

окружающей среды для жизнедеятельности человека; для обитания растений, 

животных и других организмов; для устойчивого функционирования 

естественных экологических систем. 

Размещение в городах бытовых и производственных отходов, загрязнение 

городских природных ресурсов, совокупные выбросы и сбросы в окружающую 

среду городских хозяйствующих субъектов приводят к совокупному 

негативному эффекту, к необходимости разработки мер по комплексной охране 

территории всего населенного пункта с учетом совокупного антропогенного 

воздействия на городские экосистемы. Надлежащее градостроительное 

планирование застройки населенных пунктов, экологически безопасное 

размещение опасных производств и будет являться эффективным способом 

избегания экологических проблем. 

В городах следует обеспечивать соблюдение требований по охране 

окружающей среды в ходе осуществления повседневной хозяйственной 

деятельности человека — размещения отходов, строительства, реконструкции 

жилой и промышленной застройки, эксплуатации промышленных объектов и 

т.д. 

Отдельным направлением охраны окружающей среды населенных 

пунктов является обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия 

населения, т.е. такого состояния здоровья населения, среды обитания людей, при 

котором отсутствует вредное воздействие факторов среды обитания на человека 

и обеспечиваются благоприятные условия его жизнедеятельности. 

Еще одним направлением охраны окружающей среды населенных пунктов 

является охрана городских природных ресурсов — земель (почв), вод, недр, 
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атмосферного воздуха, животного мира, зеленых насаждений (включая 

городские леса). 
 

ТЕМА 7. МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВАЯ ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ  

СРЕДЫ 

  

Экологические проблемы выходят далеко за рамки конкретных государств 

и уже сравнительно давно приобрели глобальное значение, которое с каждым 

годом становится все ощутимее. Это в свою очередь ставит государства - члены 

мирового сообщества перед необходимостью выработки и осуществления 

совместных мероприятий, направленных на минимизацию негативного 

вмешательства в природные комплексы, имеющие трансграничное значение 

(воды Мирового океана, атмосферный воздух, озоновый слой Земли), а также на 

ликвидацию последствий антропогенной деятельности и стихийных бедствий. 

Таким образом, сущность международно-правовой охраны окружающей 

среды сводится к осуществлению субъектами международного права 

совместных мероприятий на основе подписанных и ратифицированных актов 

международного права, отражающих совокупность прав и обязанностей, а также 

степень ответственности каждого из участников договора, пакта, конвенции или 

соглашения. 

К настоящему времени выработаны основополагающие нормы - принципы 

международно-правовой охраны окружающей среды, которые можно 

классифицировать на общие, т.е. характерные для любой сферы международных 

отношений, и специальные, присущие исключительно рассматриваемой группе 

общественных отношений.  
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3. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ 

К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ 

 

Практическое занятие – это форма организации учебного процесса, пред-

полагающая выполнение студентом определенных работ по заданию преподава-

теля и/или под его руководством, направленных на формирование необходимых 

компетенций. 

В ходе практических занятий студент выполняет следующие виды работ: 

- систематизирует, обобщает, углубляет, закрепляет полученные теорети-

ческие знания по конкретным темам учебной дисциплины; 

- изучает и анализирует нормативно-правовые акты; 

- анализирует конкретные ситуации (фабулы); 

- принимает решения по спорным вопросам, ситуациям;  

- участвует в ролевых формах обучения; 

- проводит лабораторные и исследовательские работы; 

- заполняет шаблоны документов, предусмотренные РПД дисциплины. 

При подготовке к практическому занятию студент должен изучить основ-

ную учебную литературу:  

1. Экологическое право России [Электронный ресурс] : учебное посо-

бие для студентов вузов / Н.В. Румянцев [и др.]. — 4-е изд. — Электрон. 

текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 431 c. — 978-5-238-

01751-8. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71081.html  

2. Краткий курс по экологическому праву [Электронный ресурс] / . — 

Электрон. текстовые данные. — М. : РИПОЛ классик, Окей-книга, 2016. 

— 112 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/73423.htm  

В ходе подготовки к практическому занятию студент должен четко уяс-

нить себе место того или иного учения в  эволюции мировой и отечественной 

правовой мысли, понять связь между ними и уяснить роль правовой доктрины в 

процессе правового регулирования экологических проблем.  

Работу над каждой темой занятия следует начинать с тщательного изуче-

ния плана практического занятия и списка рекомендованной литературы и ис-

точников, затем необходимо обратиться к материалам лекции и учебников, так 

как они составляют основную теоретическую базу процесса обучения. Однако 

ограничиваться только этим нельзя. Полноценные ответы на вопросы практиче-

ских занятий можно подготовить лишь на основе анализа источников и изучения 

специальной литературы. Делать это надо планово, целенаправленно, с доста-

точно глубоким усвоением изучаемого материала, которое позволило бы 
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надежно аргументировать каждое выступление. После этого желательно прочи-

тать дополнительную литературу, указанную в списке.  

Ответы на вопросы практических занятий рекомендуется кратко записы-

вать в отдельной тетради. Листы тетради желательно поделить пополам, чтобы 

в ходе занятия вносить в свои записи поправки и дополнения. Такая тетрадь яв-

ляется надежным подспорьем для подготовки к зачетам и экзаменам.  

Предлагаемые планы изучения тем являются обязательными, однако они 

не должны сковывать инициативы студента. Если при чтении источников и ли-

тературы возникнут дополнительные вопросы, студент может их сформулиро-

вать и, по согласованию с преподавателем, вынести на обсуждение. Возможно 

также и выступление с кратким - на 10-15 минут - докладом по какой-либо про-

блеме.  
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4. ПЛАНЫ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 

Тематический план практических занятий  

Тема Форма  

занятия 

Кол-во ча-

сов 

Задания 

Тема 1. Предмет, метод и система 

экологического права  

Дискуссия, реше-

ние задач, тестиро-

вание 

4 Выполнение зада-

ния, решение за-

дач, тестирование 

Тема 2. Правовые формы исполь-

зования природных ресурсов 

(право природопользования и 

охрана окружающей среды 

Практические за-

дания, дискуссия, 

решение задач 

2 Выполнение зада-

ния, решение за-

дач 

Тема 3. Экономико-правовой ме-

ханизм рационального природо-

пользования и охраны окружаю-

щей среды 

Практические за-

дания, дискуссия, 

решение задач 

2 Выполнение зада-

ния, решение за-

дач 

Тема 4. Организационно-право-

вой механизм в области рацио-

нального природопользования и 

охраны окружающей среды 

Практические за-

дания, дискуссия, 

тестирование 

4 Выполнение зада-

ния, решение за-

дач 

Тема 5. Ответственность за эко-

логические правонарушения 

Практические за-

дания, дискуссия 

4 Выполнение зада-

ния, решение за-

дач 

Тема 6. Правовой режим исполь-

зования и охраны недр  

Практические за-

дания, дискуссия 

2 Выполнение зада-

ния, решение за-

дач 

Тема 7. Правовой режим исполь-

зования и охраны вод 

Практические за-

дания, дискуссия 

2 Выполнение зада-

ния, решение за-

дач 

Тема 8. Правовой режим исполь-

зования и охраны лесов и нелес-

ной растительности 

Практические за-

дания, тестирова-

ние, дискуссия 

2 Выполнение зада-

ния, решение за-

дач 
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Тема 9. Правовой режим исполь-

зования и охраны животного 

мира 

Практические за-

дания, дискуссия, 

решение задач 

2 Выполнение зада-

ния, решение за-

дач 

Тема 10. Правовая охрана атмо-

сферного воздуха 

Практические за-

дания, дискуссия, 

решение задач 

2 Выполнение зада-

ния, решение за-

дач 

Тема 11. Правовой режим особо 

охраняемых природных террито-

рий  

Практические за-

дания, дискуссия, 

решение задач 

2 Выполнение зада-

ния, решение за-

дач 

Тема 12. Правовая охрана окру-

жающей среды в сельском хозяй-

стве 

Практические за-

дания, дискуссия, 

решение задач 

2 Выполнение зада-

ния, решение за-

дач 

Тема 13. Правовая охрана окру-

жающей среды городов, других 

населенных пунктов, лечебно-

оздоровительных зон 

Практические за-

дания, дискуссия, 

решение задач 

2 Выполнение зада-

ния, решение за-

дач 

Тема 14. Международно-право-

вая охрана окружающей среды 

Практические за-

дания, дискуссия, 

решение задач 

2 Выполнение зада-

ния, решение за-

дач 

ИТОГО  34  
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Планы практических занятий 

ТЕМА 1. ПРЕДМЕТ, МЕТОД И  СИСТЕМА ЭКОЛОГИЧЕСКОГО 

ПРАВА  

 (4 часа)  

Проводится в форме выполнения практических заданий и последующей 

дискуссии. 

Цель практического занятия – приобретение студентами знаний о понятии 

экологического права как отрасли российского права. 

Вопросы: 

1. Система научных знаний об экологическом праве, как отрасли права. 

2. История возникновения и развития экологического права. 

3. Предмет и метод экологического права. 

4. Субъекты экологического права. 

5. Принципы правового регулирования экологических отношений.  

6. Источники правового регулирования экологического права. 

Методические рекомендации по изучению темы: 

При освоении темы необходимо: 

изучить учебный материал по основной и дополнительной литературе из 

рекомендованного списка; 

акцентировать внимание на понятии экологического права, его особенно-

стях, содержании и субъектном составе; 

решить задачи. Решение должно содержать ответ на каждый поставлен-

ный в задаче вопрос. В каждом задании необходимо провести анализ ситуации с 

точки зрения права. Для обоснования своего ответа необходимо в обязательном 

порядке ссылаться на приведенные нормативные материалы к каждой задаче, а 

также иные материалы, которые Вы используете для подготовки ответа. Решение 

выполняется в письменной форме и сдается на проверку преподавателю. После 

проверки проводится дискуссия с целью оценки доводов и ошибок. 

Тестовые задания: 

1. Система научных знаний об экологическом праве, как отрасли права, его предмете, ме-

тоде, принципах правового регулирования экологических отношений, истории развития его 

основных институтов, сравнительно правовой анализ зарубежных прав, характеризует эколо-

гическое право как 

А) науку 

Б) учебную дисциплину 

В) отрасль права 

2. Выберите пункты, которые относятся к источникам экологического права 

А) акты Президента 

Б) Законодательство субъектов 

В) личные акты 



 

24 

Г) акты местного самоуправления 

3. Нормы экологического – 

А) нормы антропогенного воздействия на биосферу 

Б) правила поведения, регулирующие отношения людей по поводу охраны и использования 

окружающей среды 

В) нормы загрязнения атмосферы выбросами вредных веществ 

Г) предельно допустимые концентрации загрязняющих веществ 

4. Предмет экологического права это 

А) учебная дисциплина по изучению правовых аспектов экологии 

Б) любые общественные отношения, касающиеся юридических аспектов экологии 

В) волевые общественные отношения, имеющие объектом окружающую среду и урегулиро-

ванные нормами законодательства 

Г) все ответы верны 

5. Принцип относящийся к основным экологическим принципам 

А) платность 

Б) принцип комплексного подхода 

В) гласность 

Г) законность 

 

6. Порядок осуществления государством экологического контроля устанавливается 

А) законодательными актами субъектов РФ 

Б) ФЗ «Об охране окружающей среды» 

В) отраслевыми законами 

Г) Правительством РФ 

7. В УК РФ в основном сформулированы ... составы экологических преступлений 

А) формальные 

Б) специальные 

В) материальные 

Г) общие 

8. Вопросы владения, пользования и распоряжения недрами находятся в .. 

А) ведении РФ 

Б) совместном ведении РФ и ее субъектов 

В) ведении субъектов РФ 

9. Административная и уголовная ответственность физических лиц за экологическое право-

нарушение наступает с: 

А) 20 лет 

Б) 18 лет 

В) 14 лет 
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Г) 16 лет 

10. Совокупность природных объектов, по поводу которых у государств возникают и разви-

ваются экологические правоотношения, является 

А) предметом международного экономического права 

Б) источниками экологического международного права 

В) субъектами международно-правовой охраны 

Г) объектами международно-правовой охраны 

Раздел 2 

11. Отношения в сфере охраны, оздоровления и улучшения окружающей природной среды, 

предупреждение и устранение вредных последствий воздействия на нее хозяйственной и 

иной деятельности, урегулированной нормами экологического права и смежных отраслей 

права 

А) экологические правоотношения 

Б) экологические правонарушения 

В) экологические преступления 

Г) уголовные правонарушения 

12. какие экологические правоотношения складываются по поводу конкретных материаль-

ных объектов, находящихся под эколого-правовой охраной 

А) материальные 

Б) процессуальные 

В) видовые 

Г) все ответы верны 

13. Какие экологические правоотношения складываются о поводу обеспечения порядка при-

родоохранной деятельности 

А) материальные 

Б) процессуальные 

В) видовые 

Г) все ответы верны 

14. Какие экологические правоотношения возникают по поводу обеспечения порядка 

А) разрешительные 

Б) охранительные 

В) регулятивные 

Г) дозволительные 

15. К числу каких правоотношений следует отнести такие, которые связаны с применением 

ответственности за невыполнение установленных законом правил по охране окружающей 

среды 

А) разрешительные 

Б) охранительные 

В) регулятивные 
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Г) дозволительные 

16. Субъекты экологических правоотношений, которые выполняют роль носителей опреде-

ленных субъективных прав, реализация которых зависит от свободы воли этих субъектов 

А) управомоченные 

Б) обязанные 

В) должностные 

Г) верховные 

17. Субъекты экологических правоотношений, которые являются носителями обязанностей 

по реализации прав управомоченных субъектов этих правоотношений 

А) управомоченные 

Б) обязанные 

В) должностные 

Г) верховные 

18. Какие правомочия субъектов предусмотрены для всех видов субъектов и имеют силу 

универсальных правил 

А) специальные 

Б) определенные 

В) общие 

Г) относительные 

19. Нахождение объекта природы во власти какого-либо субъекта, обладание и удержание 

этого объекта, фактическое господство над ним. 

А) Право владения природными объектами 

Б) Право пользования землей и природными объектами 

В) право распоряжения собственника землей и природными объектами 

Г) Право пользования 

20. Какие правомочия субъектов предусмотрены для определенного круга субъектов, имею-

щих специфику в правовом статусе 

А) специальные 

Б) определенные 

В) общие 

Г) относительные 

Баллы выставляются преподавателем на следующем занятии, пропорционально правильным 

ответам 

Критерии оценки 

От 65 до 100 % правильных ответов – 3 балла 

От 55 до 64 % правильных ответов – 2 балла 

От 0 до 54 % правильных ответов – 0-1 балл 

 

Задача 1. 
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1. Законодательное собрание области направило на заключение эксперту 

проект Закона области «Об охране окружающей природной среды». В 

своем заключении эксперт указал, что принятие данного закона нецелесо-

образно по следующим основаниям: 

— согласно ст. 72 Конституции РФ законодательство об охране окружаю-

щей среды относится к совместному ведению Федерации и субъектов Фе-

дерации; 

— исходя из смысла п. 2 ст. 76 Конституции РФ закон субъекта Федерации 

по предмету совместного ведения должен приниматься в соответствии с 

федеральным законом; 

— Федеральный закон РФ «Об охране окружающей среды» находится в 

стадии переработки: подготовлены несколько вариантов проектов его но-

вой редакции; 

—  в этой ситуации невозможно обеспечить соответствие закона субъекта 

Федерации федеральному закону; следует подождать принятия последнего 

в новой редакции. 

Вопросы: 

1. Дайте правовую оценку позиции эксперта. 

2. Дайте толкование норм ст. 76 Конституции РФ применительно к данной 

ситуации. 

3. Составьте заключение эксперта-юриста по вопросу о соотношении фе-

деральных законов и иных изданных в Российской Федерации нормативных пра-

вовых актов, регулирующих отношения по охране окружающей природной 

среды. 

 

Задача 2. Областной комитет по охране окружающей среды и природных 

ресурсов потребовал прекратить финансирование строительства местной ТЭЦ, 

так как проект не проходил государственной экологической экспертизы. 

Заказчик документации возражал против назначения такой экспертизы, ссылаясь 

на то, что земельный участок под строительство ТЭЦ уже предоставлен и вся 

необходимая документация утверждена. 

 Областной комитет обратился в арбитражный суд с просьбой об отмене 

решения о предоставлении земельного участка без прохождения экологической 

экспертизы. 

Арбитражный суд отказался принять исковое заявление, указав, что об-

ластной комитет как подразделение местной администрации не обладает пра-

вами юридического лица и, следовательно, не вправе подавать исковое заявление 

в суд.  

Дайте разъяснения по этим вопросам. 

 

Основная литература: 

1. Кудлай А. А. Основы экологического права : учебно-методическое по-

собие для СПО / А. А. Кудлай. — Симферополь : Финансово-экономический 
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колледж, 2019. — 86 c. — ISBN 2227-8397. Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/89488.html 

2.  Краткий курс по экологическому праву [Электронный ресурс] / . — 

Электрон. текстовые данные. — М. : РИПОЛ классик, Окей-книга, 2016. — 

112 c. — 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/73423.htm  

 

Дополнительная литература: 

Экологическое право России : учебное пособие для студентов вузов / Н. В. 

Румянцев, С. Я. Казанцев, Е. Л. Любарский [и др.] ; под редакцией Н. В. Румян-

цев. — 4-е изд. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. 431 c. ISBN 978-5-238-01751-

8. Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71081.html 
 

Нормативно-правовые акты и судебная практика: 

1.Конституция РФ, 1993. 

2. Уголовный кодекс РФ от 13 июня 1996 г. N 63-ФЗ 

3. Земельный кодекс Российской Федерации от 25 октября 2001 г. N 136-ФЗ 

4. Гражданский процессуальный кодекс РФ от 14 ноября 2002 г. N 138-ФЗ 

5. Воздушный кодекс Российской Федерации от 19 марта 1997 г. N 60-ФЗ 

6. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 

от 30 декабря 2001 г. N 195-ФЗ (КоАП РФ) (с изменениями и дополнениями) 

7. Федеральный закон от 9 января 1996 г. N 3-ФЗ "О радиационной безопас-

ности населения" (с изменениями и дополнениями) 

8. Федеральный закон от 10 января 2002 г. N 7-ФЗ "Об охране окружающей 

среды" 

9. Федеральный закон от 23 ноября 1995 г. N 174-ФЗ "Об экологической 

экспертизе" 

10. Федеральный закон от 10 июля 2001 г. N 92-ФЗ "О специальных эколо-

гических программах реабилитации радиационно загрязненных участков терри-

тории" 

11. Федеральный закон от 14 марта 1995 г. N 33-ФЗ "Об особо охраняемых 

природных территориях" (с изменениями и дополнениями) 

 

 

 

ТЕМА 2. ПРАВОВЫЕ ФОРМЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРИРОДНЫХ  

РЕСУРСОВ (ПРАВО ПРИРОДОВОЛЬЗОВАНИЯ)  

(2 часа) 

Проводится в форме выполнения практических заданий и последующей 

дискуссии. 

Цель практического занятия – приобретение студентами знаний об право-

вых формах использования природных ресурсов (право природопользования и 

охрана окружающей среды) 

Вопросы: 

1. Право и значение права собственности на природные ресурсы и природ-

ные объекты. 
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2. Субъекты права собственности  

3. Понятие права природопользования. Содержание права природопользо-

вания. 

4. Субъекты права природопользования, их правовой статус.  

5. Принципы права природопользования 

6. Планирование природопользования и охраны окружающей среды 

7. Финансирование охраны окружающей среды 

8. Плата за природопользование 

Методические рекомендации по изучению темы: 

При освоении темы необходимо: 

изучить учебный материал по основной и дополнительной литературе из 

рекомендованного списка; 

акцентировать внимание на правовые формы использования природных 

ресурсов (право природопользования и охрана окружающей среды; 

выполнить задания. Задание выполняется в письменной форме и сдается 

на проверку преподавателю. После проверки проводится дискуссия с целью 

оценки доводов и ошибок. 

Задача 1.        
    Арбитражный суд Рязанской области своим решением взыскал в пользу 

истца — областного комитета по охране окружающей среды — с Кадомского 

заготовительного потребительского общества сумму ущерба, причиненного 

сбросом загрязненных сточных вод в р. Мокшу. В судебном заседании было 

установлено, что в результате сброса сточных вод возникло превышение в не-

сколько раз предельно допустимых концентраций вредных веществ в реке, что 

причинило вред рыбным запасам и создало угрозу причинения вреда здоровью 

граждан. Ответчик против иска возражал. Он считал, что сумма ущерба уже вы-

плачена предприятием путем внесения платежей в экологические фонды за нор-

мативное и сверхнормативное загрязнение окружающей среды. 

Являются ли действия комбината противоправными?  

В чем разница между ответственностью за правомерное и неправомерное 

причинение вреда природной среде? 

Задача 2. 

Муниципальное унитарное предприятие «Даль» осуществляло несанкцио-

нированный сбор бытовых отходов, за что взимало плату с местных жителей 

сельского поселения. Твердые отходы размещались МУП на территории распо-

ложенного вблизи поселения лесного участка, жидкие – сбрасывались в водный 

объект. В результате, был нанесен существенный вред окружающей среде (рас-

тительности, животным и водным биологическим ресурсам). 

Дать правовую оценку ситуации. Каковы эколого-правовые требования при 

обращении с отходами производства и потребления? 

 

Основная литература: 

3. Кудлай А. А. Основы экологического права : учебно-методическое по-

собие для СПО / А. А. Кудлай. — Симферополь : Финансово-экономический 
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колледж, 2019. — 86 c. — ISBN 2227-8397. Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/89488.html 

4.  Краткий курс по экологическому праву [Электронный ресурс] / . — 

Электрон. текстовые данные. — М. : РИПОЛ классик, Окей-книга, 2016. — 

112 c. — 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/73423.htm  

 

Дополнительная литература: 

Экологическое право России : учебное пособие для студентов вузов / Н. В. 

Румянцев, С. Я. Казанцев, Е. Л. Любарский [и др.] ; под редакцией Н. В. Румян-

цев. — 4-е изд. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. 431 c. ISBN 978-5-238-01751-

8. Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71081.html 

 

Нормативно-правовые акты и судебная практика: 

1.Конституция РФ, 1993. 

2. Уголовный кодекс РФ от 13 июня 1996 г. N 63-ФЗ 

3. Земельный кодекс Российской Федерации от 25 октября 2001 г. N 136-ФЗ 

4. Гражданский процессуальный кодекс РФ от 14 ноября 2002 г. N 138-ФЗ 

5. Воздушный кодекс Российской Федерации от 19 марта 1997 г. N 60-ФЗ 

6. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 

от 30 декабря 2001 г. N 195-ФЗ (КоАП РФ) (с изменениями и дополнениями) 

7. Федеральный закон от 9 января 1996 г. N 3-ФЗ "О радиационной безопас-

ности населения" (с изменениями и дополнениями) 

8. Федеральный закон от 10 января 2002 г. N 7-ФЗ "Об охране окружающей 

среды" 

9. Федеральный закон от 23 ноября 1995 г. N 174-ФЗ "Об экологической 

экспертизе" 

10. Федеральный закон от 10 июля 2001 г. N 92-ФЗ "О специальных эколо-

гических программах реабилитации радиационно загрязненных участков терри-

тории" 

11. Федеральный закон от 14 марта 1995 г. N 33-ФЗ "Об особо охраняемых 

природных территориях" (с изменениями и дополнениями) 
 

ТЕМА 3. ЭКОНОМИКО-ПРАВОЙ МЕХАНИЗМ РАЦИОНАЛЬ-

НОГО ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ 

СРЕДЫ  

(2 часа) 

Проводится в форме выполнения практических заданий и последующей 

дискуссии. 

Цель практического занятия – приобретение студентами знаний об эконо-

мико-правовом механизме рационального прриродопользования и охраны окру-

жающей среды.  

1. Понятие и роль экономического механизма обеспечения рациональ-

ного природопользования и охраны окружающей среды 

2. Планирование природопользования и охраны окружающей среды 

http://www.iprbookshop.ru/71081.html
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3. Финансирование охраны окружающей среды 

4. Плата за природопользование 

5. Плата за пользование природными ресурсами 

6. Плата за негативное воздействие на окружающую среду 

7. Экологическое страхование 

Методические рекомендации по изучению темы: 

При освоении темы необходимо: 

изучить учебный материал по основной и дополнительной литературе из реко-

мендованного списка; 

выполнить задания. Задание выполняется в письменной или устной форме. По-

сле проверки проводится дискуссия с целью оценки доводов и ошибок. 

Задача 1. По решению городской мэрии на окраине города был выделен 

земельный участок для строительства нового зоопарка. Население микрорайона 

заявило категорический протест против такого строительства и добилось прове-

дения научной экспертизы группой научно-исследовательских институтов рай-

она. Выводы научной экспертизы относительно допустимости строительства зо-

опарка на отведенном земельном участке оказались отрицательными. 

 Несмотря на это, строительство объекта началось, городское общество 

охраны природы по просьбе местного населения предъявило в арбитражный суд 

иск, в котором, опираясь на заключение научной экологической экспертизы, про-

сило отменить решение мэрии о строительстве зоопарка. 

1. Какую юридическую силу имеет ее заключение? 

2. Является ли проведенная экспертиза разновидностью экологической 

экспертизы? 

Задача 2.  
На приеме у межрайонного природоохранного прокурора директор сельско-

хозяйственной фирмы «Вымпел» сообщил, что год назад администрация домо-

строительного комбината самовольно захватила около 4 га земли, принадлежа-

щих фирме, и стала возводить на ней капитальные сооружения, складировать 

строительные отходы и бытовой мусор. Эти земли готовились для посадки фрук-

тового сада. Директор пояснил, что на эту должность он избран недавно, поэтому 

не знает. Что ему необходимо предпринять для возвращения земли фирме и воз-

мещения понесенных убытков. 

Нормы каких законов нарушены и какая ответственность может насту-

пить за это? 

Что бы Вы посоветовали предпринять директору в целях защиты интере-

сов фирмы? 

Задача 3 

Руководство СМУ «Жилстрой» города Дубинска, чтобы избежать убытков 

из-за простоя цистерн с эмульсолом, дало указание рабочим сливать эмульсол в 

овраг, по дну которого течет ручей, впадающий в пруд, который, сообщается с 
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рекой Волгой. В результате загрязнения реки Волги ущерб по оценке экспертов 

составил 22 млн. руб. 

Выявив эти факты, администрация города Дубинска решила направить об-

ращение в соответствующие государственные органы, осуществляющие надзор 

за водопользованием и размещением отходов производства.  

Куда следует обратиться администрации города? Какие органы государ-

ственной власти осуществляют надзор в области охраны окружающей среды 

и какова их компетенция? 

Критерии оценки: 

3 балла – выставляется студенту за неоднократное выступление на семи-

наре и показ твердых знаний по теме, усвоение рекомендованной литературы и 

раскрытие дискуссионных вопросов 

2 балла – выставляется студенту за активную работу на семинаре, грамот-

ные выступления по заданной теме с небольшими недочетами 

0-1 балл – выставляется студенту за одно выступление на семинаре, не-

полное знание рекомендованной литературы и недостаточно полное освоение 

учебных вопросов; в случае если студент не может ответить на вопрос, либо от-

веты носят обрывочный характер 

 

Основная литература: 

1. Кудлай А. А. Основы экологического права : учебно-методическое по-

собие для СПО / А. А. Кудлай. — Симферополь : Финансово-экономический 

колледж, 2019. — 86 c. — ISBN 2227-8397. Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/89488.html 

2.  Краткий курс по экологическому праву [Электронный ресурс] / . — 

Электрон. текстовые данные. — М. : РИПОЛ классик, Окей-книга, 2016. — 

112 c. — 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/73423.htm  

 

Дополнительная литература: 

Экологическое право России : учебное пособие для студентов вузов / Н. В. 

Румянцев, С. Я. Казанцев, Е. Л. Любарский [и др.] ; под редакцией Н. В. Румян-

цев. — 4-е изд. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. 431 c. ISBN 978-5-238-01751-

8. Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71081.html 
 

Нормативно-правовые акты и судебная практика: 

1.Конституция РФ, 1993. 

2. Уголовный кодекс РФ от 13 июня 1996 г. N 63-ФЗ 

3. Земельный кодекс Российской Федерации от 25 октября 2001 г. N 136-ФЗ 

4. Гражданский процессуальный кодекс РФ от 14 ноября 2002 г. N 138-ФЗ 

5. Воздушный кодекс Российской Федерации от 19 марта 1997 г. N 60-ФЗ 

6. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 

от 30 декабря 2001 г. N 195-ФЗ (КоАП РФ) (с изменениями и дополнениями) 

7. Федеральный закон от 9 января 1996 г. N 3-ФЗ "О радиационной безопас-

ности населения" (с изменениями и дополнениями) 
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8. Федеральный закон от 10 января 2002 г. N 7-ФЗ "Об охране окружающей 

среды" 

9. Федеральный закон от 23 ноября 1995 г. N 174-ФЗ "Об экологической 

экспертизе" 

10. Федеральный закон от 10 июля 2001 г. N 92-ФЗ "О специальных эколо-

гических программах реабилитации радиационно загрязненных участков терри-

тории" 

11. Федеральный закон от 14 марта 1995 г. N 33-ФЗ "Об особо охраняемых 

природных территориях" (с изменениями и дополнениями) 

 

 

ТЕМА 4. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОЙ МЕХАНИЗМ РАЦИО-

НАЛЬНОГО ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ 

СРЕДЫ  (4 часа) 

Вопросы: 

1. Дайте понятие и определите сущность организационно-правовых механизмов 

охраны окружающей среды. 

2. Планирование природопользования и охраны окружающей среды: понятие и 

формы. 

3. Нормирование и стандартизация в области окружающей среды: понятие и 

виды. 

4. Наблюдение за состоянием окружающей среды (мониторинг): понятие и 

виды. 

5. Учет в области охраны окружающей среды и использования природных ре-

сурсов: понятие и виды. 

6. Лицензирование в области использования природных ресурсов и охраны 

окружающей среды: понятие и виды. 

7. Оценка воздействия на окружающую среду планируемой хозяйственной и 

иной деятельности (ОВОС). 

8. Экологическая экспертиза: понятие и виды. 

9. Контроль в области охраны окружающей среды: понятие и виды. 

10. Экологическая сертификация. 

Методические рекомендации по изучению темы: 

При освоении темы необходимо: 

изучить учебный материал по основной и дополнительной литературе из реко-

мендованного списка; 

выполнить задания. Задание выполняется в письменной или устной форме. По-

сле проверки проводится дискуссия с целью оценки доводов и ошибок. 

Задача 1. Законодательным собранием области было принято Положение 

о порядке распоряжения природными ресурсами области и охраны окружающей 

среды. В нем, в частности, предусматривалось оставить в ведении законодатель-

ного собрания: 

— утверждение сметы и отчета о расходовании различных областных внебюд-

жетных фондов, в том числе экологических фондов; 
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—  выдачу разрешений на выброс загрязняющих веществ предприятиями; 

— утверждение планов-мероприятий по оздоровлению окружающей среды; 

— выдачу лицензий на захоронение вредных веществ; 

— организацию экологического просвещения; 

—  выдачу разрешений на продажу некоторых продуктов жизнедеятельности 

животных за рубеж. 

 Областная администрация полагает, что не все перечисленные вопросы 

должны обсуждаться и рассматриваться в представительных органах. Часть из 

них должна находиться в ведении областной администрации. 

Ваше мнение. 

Задача 1. Гражданка Новикова, являясь представителем товарищества соб-

ственников жилья, обратилась к главе города Киреевска с просьбой предоставить 

ей экологические сведения по поводу ведущейся в их районе стройки нового зда-

ния местной администрации. Мэр г. Киреевска отказался оказать содействие в 

получении экологической информации. 

Товарищество собственников жилья обратилось с иском в Киреевский рай-

онный суд с просьбой восстановить нарушенное право граждан на получение до-

стоверной экологической информации. 

Суд в иске отказал, мотивируя это тем, что данного вида споры не подве-

домственны районному суду. 

Законны ли действия суда в данной ситуации? 

Задача 2. ОАО «Новомосковский «Азот» на протяжении продолжительного 

периода времени осуществлял выбросы в воздух ряда вредных веществ: оксидов 

углерода, формальдегидов, сероводородов. 

Группа граждан, проживающих на территории, прилегающей к заводу, в 

связи с участившимися заболеваниями дыхательных органов обратилась к адми-

нистрации завода с просьбой предоставить информацию об объеме и характере 

выбросов, производимых на предприятии. 

Заместитель генерального директора данной организации по экологическим 

вопросам отказался предоставить гражданам данную информацию. 

Укажите нарушенные экологические права граждан. 

Какие существуют законодательные основы для судебной защиты нару-

шенных прав? 

Тестовые задания 
1. Основными организационно-правовыми механизмами охраны окружающей среды, 

реализующими экологический императив, являются: 

а) мониторинг окружающей среды; 

б) управление в области окружающей среды; 

в) оценка воздействия на окружающую среду планируемой хозяйственной и иной дея-

тельности (ОВОС); 

г) экологическая экспертиза; 

д) экологическое воспитание; 

е) научные исследования в области охраны окружающей среды и природопользования. 

 

2. Планирование в области охраны окружающей среды и рационального природополь-

зования осуществляется путем разработки: 

а) территориальных комплексных схем рационального 
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использования природных ресурсов и охраны окружающей 

среды; 

б) программ рационального использования природных 

ресурсов и охраны окружающей среды; 

в) мероприятий по сбору мусора в лесах. 

 

3. Нормирование в области охраны окружающей среды заключается в установлении: 

а) нормативов качества окружающей среды; 

б) нормативов допустимого воздействия на окружающую среду; 

в) нормативов использования воды в жилых помещениях 

для бытовых целей; 

г) нормативов содержания нитратов в овощах и фруктах, выращенных на землях лич-

ных подсобных хозяйств; 

д) лимитов на природопользование. 

 

4. К нормативам качества окружающей среды относятся: 

а) нормативы допустимой антропогенной нагрузки на окружающую среду. 

б) нормативы предельно допустимых концентраций химических и иных веществ; 

в) нормативы предельно допустимых физических воздействий; 

г) нормативы образования отходов производства; 

д) нормативы предельно допустимых концентраций микроорганизмов. 

 

5. К нормативам допустимого воздействия на окружающую среду относятся: 

а) нормативы допустимых выбросов и сбросов химических и иных веществ; 

б) нормативы предельно допустимых концентраций химических и иных веществ; 

в) нормативы недопустимых воздействий радиоволн; 

г) нормативы допустимого изъятия природных ресурсов; 

д) нормативы предельно допустимых концентраций микроорганизмов. 

 

6. Виды мониторингов окружающей среды: 

а) мониторинг земель; 

б) мониторинг поверхностных, подземных вод; 

в) мониторинг парков; 

г) мониторинг озонового слоя; 

д) мониторинг цветов; 

е) мониторинг лесов второй группы. 

 

 

7. В области охраны окружающей среды и рационального использования природных 

ресурсов лицензированию 

подлежат следующие виды деятельности: 

а) ведение рыболовного хозяйства; 

б) ведение охотничьего хозяйства; 

в) деятельность по заготовке населением ягод для собственных нужд; 

г) деятельность, связанная с осуществлением контроля 

температуры в жилых помещениях; 

д) деятельность в области безопасности дорожного движения; 

е) деятельность, связанная с использованием природных 

ресурсов и воздействием на окружающую среду. 

 

8. Виды экологической экспертизы: 

а) государственная; 
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б) ведомственная; 

в) общественная; 

г) производственная. 

 

9. Виды контроля в области охраны окружающей среды: 

а) государственный; 

б) ведомственный; 

в) производственный; 

г) министерский; 

д) общественный. 

 

10. Объектами экологической сертификации являются: 

а) оказание парикмахерских услуг; 

б) система управления окружающей средой; 

в) канцелярские товары; 

г) продукция; 

д) компетентность персонала в выполнении работ, услуг 

в области охраны окружающей среды. 

 
Критерии оценки: 

3 балла – выставляется студенту за неоднократное выступление на семи-

наре и показ твердых знаний по теме, усвоение рекомендованной литературы и 

раскрытие дискуссионных вопросов 

2 балла – выставляется студенту за активную работу на семинаре, грамот-

ные выступления по заданной теме с небольшими недочетами 

0-1 балл – выставляется студенту за одно выступление на семинаре, непол-

ное знание рекомендованной литературы и недостаточно полное освоение учеб-

ных вопросов; в случае если студент не может ответить на вопрос, либо ответы 

носят обрывочный характер 

 

Основная литература: 

1. Кудлай А. А. Основы экологического права : учебно-методическое по-

собие для СПО / А. А. Кудлай. — Симферополь : Финансово-экономический 

колледж, 2019. — 86 c. — ISBN 2227-8397. Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/89488.html 

2.  Краткий курс по экологическому праву [Электронный ресурс] / . — 

Электрон. текстовые данные. — М. : РИПОЛ классик, Окей-книга, 2016. — 

112 c. — 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/73423.htm  

 

Дополнительная литература: 

Экологическое право России : учебное пособие для студентов вузов / Н. В. 

Румянцев, С. Я. Казанцев, Е. Л. Любарский [и др.] ; под редакцией Н. В. Румян-

цев. — 4-е изд. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. 431 c. ISBN 978-5-238-01751-

8. Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71081.html 
 

Нормативно-правовые акты и судебная практика: 

1.Конституция РФ, 1993. 
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2. Уголовный кодекс РФ от 13 июня 1996 г. N 63-ФЗ 

3. Земельный кодекс Российской Федерации от 25 октября 2001 г. N 136-ФЗ 

4. Гражданский процессуальный кодекс РФ от 14 ноября 2002 г. N 138-ФЗ 

5. Воздушный кодекс Российской Федерации от 19 марта 1997 г. N 60-ФЗ 

6. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 

от 30 декабря 2001 г. N 195-ФЗ (КоАП РФ) (с изменениями и дополнениями) 

7. Федеральный закон от 9 января 1996 г. N 3-ФЗ "О радиационной безопас-

ности населения" (с изменениями и дополнениями) 

8. Федеральный закон от 10 января 2002 г. N 7-ФЗ "Об охране окружающей 

среды" 

9. Федеральный закон от 23 ноября 1995 г. N 174-ФЗ "Об экологической 

экспертизе" 

10. Федеральный закон от 10 июля 2001 г. N 92-ФЗ "О специальных эколо-

гических программах реабилитации радиационно загрязненных участков терри-

тории" 

11. Федеральный закон от 14 марта 1995 г. N 33-ФЗ "Об особо охраняемых 

природных территориях" (с изменениями и дополнениями) 
 

 

ТЕМА 5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ  

ПРАВОНАРУШЕНИЯ 

(4 часа) 

Проводится в форме выполнения практических заданий и последующей 

дискуссии. 

Цель практического занятия – приобретение студентами знаний об ответ-

свенности за экологические правонарушения.  

1. Понятие и виды экологической ответственности.  

2.Понятие и состав экологического правонарушения.  

3.Соотношение юридической и эколого-экономической ответственности.  

4.Административная ответственность  

5.Уголовная ответственность.  

6.Дисциплинарная ответственность.  

7.Гражданско – правовая ответственность 
 

Методические рекомендации по изучению темы: 

При освоении темы необходимо: 

изучить учебный материал по основной и дополнительной литературе из реко-

мендованного списка; 

выполнить задания. Задание выполняется в письменной или устной форме. По-

сле проверки проводится дискуссия с целью оценки доводов и ошибок. 

Задача 1. 

В юридическую консультацию г. Щекино Тульской области обратилась 

группа граждан с просьбой разъяснить следующие вопросы: 
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каковы основные положения, позволяющие разграничить отнесение сброса 

вредных веществ в водные объекты или выброса в атмосферу к административ-

ному правонарушению или преступлению? 

каким образом закон определяет такие понятия, как истощение вод, нега-

тивное воздействие вод и загрязнение атмосферного воздуха? 

Дайте квалификацию деяниям, совершенным должностными лицами, по-

влекшим загрязнение окружающей среды, на основании ст. 250 УК РФ «Загряз-

нение вод», ст. 251 УК РФ «Загрязнение атмосферы», ст. 246 «Нарушение правил 

об охране окружающей среды при производстве работ», ст. 285 УК РФ «Злоупо-

требление должностными полномочиями», ст. 293 УК РФ «Халатность». 

Дайте разъяснение квалифицирующему признаку ст. 250, ст. 251 ч. 2 УК РФ 

«Причинение вреда здоровью». 

Задача 2. 

Российское рыболовецкое судно осуществляло добычу рыбы в исключи-

тельной экономической зоне РФ. Неблагоприятные погодные условия заставили 

экипаж судна зайти в один из японских портов. Капитан продал всю выловлен-

ную рыбу на рынке, часть денег оставил себе, остальные были поделены между 

членами команды. После выхода в море  недостающий улов был быстро воспол-

нен. 

Подлежит ли капитан судна уголовной или административной ответ-

ственности? Как следует квалифицировать его действия? 

Задача 3. 

Региональное управление Росприроднадзора по Кировской области провело 

проверку ОАО «Кировский завод биохимии». Поводом к проверке послужили 

неоднократные обращения жителей юго-западного района г. Кирова на удушли-

вый запах на улицах, который усиливается к вечеру. В результате проверки было 

выявлено значительное превышение ПДК сероводорода (14 июня в 46 раз, 22 

июня в 84 раза), кроме того, более чем в два раза были превышены ПДК по фе-

нолу, аммиаку и формальдегиду. Материалы проверки были направлены в след-

ственный комитет при прокуратуре, который возбудил уголовное дело по ст. 251 

ч.1 УК РФ. Управление Роспотребнадзора потребовало приостановить производ-

ство на биохимическом заводе и привлекло завод к административной ответ-

ственности по ст. 6.3 и ст. 8.21 КоАП РФ.  

Дайте правовую оценку ситуации. 

Задача 4. 

Хромский, имеющий в своем личном подсобном хозяйстве 4 коровы и 10 

свиней, хранил образующийся навоз на прилегающей к дому территории. Пло-

щадь навозохранилища составляла 70 кв. м. Малыгин – сосед Хромского, неод-

нократно требовал убрать навозную кучу, но безрезультатно. Тогда он обратился 

в  межрайонную природоохранную прокуратуру с требованием привлечь Хром-

ского к ответственности по ст. 8.2 КоАП РФ.  

Обоснованны ли требования Малыгина? 

Критерии оценки: 
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3 балла – выставляется студенту за неоднократное выступление на семи-

наре и показ твердых знаний по теме, усвоение рекомендованной литературы и 

раскрытие дискуссионных вопросов 

2 балла – выставляется студенту за активную работу на семинаре, грамот-

ные выступления по заданной теме с небольшими недочетами 

0-1 балл – выставляется студенту за одно выступление на семинаре, непол-

ное знание рекомендованной литературы и недостаточно полное освоение учеб-

ных вопросов; в случае если студент не может ответить на вопрос, либо ответы 

носят обрывочный характер 

Основная литература: 

1. Кудлай А. А. Основы экологического права : учебно-методическое по-

собие для СПО / А. А. Кудлай. — Симферополь : Финансово-экономический 

колледж, 2019. — 86 c. — ISBN 2227-8397. Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/89488.html 

2.  Краткий курс по экологическому праву [Электронный ресурс] / . — 

Электрон. текстовые данные. — М. : РИПОЛ классик, Окей-книга, 2016. — 

112 c. — 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/73423.htm  

 

Дополнительная литература: 

Экологическое право России : учебное пособие для студентов вузов / Н. В. 

Румянцев, С. Я. Казанцев, Е. Л. Любарский [и др.] ; под редакцией Н. В. Румян-

цев. — 4-е изд. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. 431 c. ISBN 978-5-238-01751-

8. Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71081.html 
 

Нормативно-правовые акты и судебная практика: 

1.Конституция РФ, 1993. 

2. Уголовный кодекс РФ от 13 июня 1996 г. N 63-ФЗ 

3. Земельный кодекс Российской Федерации от 25 октября 2001 г. N 136-ФЗ 

4. Гражданский процессуальный кодекс РФ от 14 ноября 2002 г. N 138-ФЗ 

5. Воздушный кодекс Российской Федерации от 19 марта 1997 г. N 60-ФЗ 

6. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 

от 30 декабря 2001 г. N 195-ФЗ (КоАП РФ) (с изменениями и дополнениями) 

7. Федеральный закон от 9 января 1996 г. N 3-ФЗ "О радиационной безопас-

ности населения" (с изменениями и дополнениями) 

8. Федеральный закон от 10 января 2002 г. N 7-ФЗ "Об охране окружающей 

среды" 

9. Федеральный закон от 23 ноября 1995 г. N 174-ФЗ "Об экологической 

экспертизе" 

10. Федеральный закон от 10 июля 2001 г. N 92-ФЗ "О специальных эколо-

гических программах реабилитации радиационно загрязненных участков терри-

тории" 

11. Федеральный закон от 14 марта 1995 г. N 33-ФЗ "Об особо охраняемых 

природных территориях" (с изменениями и дополнениями) 
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ТЕМА 6. ПРАВОВОЙ РЕЖИМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И ОХРАНЫ 

НЕДР  (2 часа) 

Проводится в форме выполнения практических заданий и последующей 

дискуссии. 

Цель практического занятия – приобретение студентами знаний о право-

вом режиме использования и охраны недр. 

Вопросы:  

1. Право собственности на недра.  

2. Понятие и виды права пользования недрами.  

3. Возникновение и прекращение права недропользования.  

4. Лицензирование недропользования 

5. Порядок разрешения споров по вопросам пользования недрами.  

6. Правовая охрана недр. 

7. Охрана континентального шельфа. 

8. Недра Мирового океана. 

9. Ответственность за нарушения законодательства. 

Методические рекомендации по изучению темы: 

При освоении темы необходимо: 

изучить учебный материал по основной и дополнительной литературе из реко-

мендованного списка; 

выполнить задания. Задание выполняется в письменной или устной форме. По-

сле проверки проводится дискуссия с целью оценки доводов и ошибок. 

 

Задача 1. 

В ходе проверки областным комитетом природных ресурсов и охраны окру-

жающей среды было установлено, что АО использует недра для захоронения от-

ходов без специального на то разрешения. 

Какие нарушения экологического законодательства имеют место в данном 

случае? 

Задача 2. 

Для удовлетворения постоянно возрастающих потребностей в воде теплич-

ный комбинат осуществил бурение скважины, поставил опреснительную уста-

новку. Подземные воды использовались как в собственных целях, так и для про-

дажи расположенному рядом комбикормовому заводу. 

Какие виды платы за негативное воздействие на окружающую природную 

среду должен осуществлять тепличный комбинат? 

Критерии оценки: 

3 балла – выставляется студенту за неоднократное выступление на семи-

наре и показ твердых знаний по теме, усвоение рекомендованной литературы и 

раскрытие дискуссионных вопросов 

2 балла – выставляется студенту за активную работу на семинаре, грамот-

ные выступления по заданной теме с небольшими недочетами 
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0-1 балл – выставляется студенту за одно выступление на семинаре, непол-

ное знание рекомендованной литературы и недостаточно полное освоение учеб-

ных вопросов; в случае если студент не может ответить на вопрос, либо ответы 

носят обрывочный характер 

 

Основная литература: 

1. Кудлай А. А. Основы экологического права : учебно-методическое по-

собие для СПО / А. А. Кудлай. — Симферополь : Финансово-экономический 

колледж, 2019. — 86 c. — ISBN 2227-8397. Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/89488.html 

2.  Краткий курс по экологическому праву [Электронный ресурс] / . — 

Электрон. текстовые данные. — М. : РИПОЛ классик, Окей-книга, 2016. — 

112 c. — 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/73423.htm  

 

Дополнительная литература: 

Экологическое право России : учебное пособие для студентов вузов / Н. В. 

Румянцев, С. Я. Казанцев, Е. Л. Любарский [и др.] ; под редакцией Н. В. Румян-

цев. — 4-е изд. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. 431 c. ISBN 978-5-238-01751-

8. Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71081.html 
 

Нормативно-правовые акты и судебная практика: 

1.Конституция РФ, 1993. 

2. Уголовный кодекс РФ от 13 июня 1996 г. N 63-ФЗ 

3. Земельный кодекс Российской Федерации от 25 октября 2001 г. N 136-ФЗ 

4. Гражданский процессуальный кодекс РФ от 14 ноября 2002 г. N 138-ФЗ 

5. Воздушный кодекс Российской Федерации от 19 марта 1997 г. N 60-ФЗ 

6. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 

от 30 декабря 2001 г. N 195-ФЗ (КоАП РФ) (с изменениями и дополнениями) 

7. Федеральный закон от 9 января 1996 г. N 3-ФЗ "О радиационной безопас-

ности населения" (с изменениями и дополнениями) 

8. Федеральный закон от 10 января 2002 г. N 7-ФЗ "Об охране окружающей 

среды" 

9. Федеральный закон от 23 ноября 1995 г. N 174-ФЗ "Об экологической 

экспертизе" 

10. Федеральный закон от 10 июля 2001 г. N 92-ФЗ "О специальных эколо-

гических программах реабилитации радиационно загрязненных участков терри-

тории" 

11. Федеральный закон от 14 марта 1995 г. N 33-ФЗ "Об особо охраняемых 

природных территориях" (с изменениями и дополнениями) 

 
 

ТЕМА 7. ПРАВОВОЙ РЕЖИМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И ОХРАНЫ 

ВОД  (2 часа) 
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Проводится в форме выполнения практических заданий и последующей 

дискуссии. 

Цель практического занятия – приобретение студентами знаний о право-

вой основе охраны и рационального использования водных ресурсов. 

Вопросы: 

1. Определение понятия водные ресурсы и их виды. 

2. Правовая основа охраны и рационального использования водных ресур-

сов. 

3. Способы использования и охраны водных объектов. 

4. Водоохранные зоны. 

5. Цели использования водных объектов. 

6.  Ответственность за нарушения законодательства об охране и использо-

вания водных объектов. 

Методические рекомендации по изучению темы: 

При освоении темы необходимо: 

изучить учебный материал по основной и дополнительной литературе из реко-

мендованного списка; 

выполнить задания. Задание выполняется в письменной или устной форме. По-

сле проверки проводится дискуссия с целью оценки доводов и ошибок. 

 

Задача 1. 

Мастер транспортного цеха СМУ «Жилстрой» г.Дубинска Хромов, чтобы 

избежать ответственности за простой цистерны с эмульсолом, являющимся раз-

новидностью нефтепродуктов, дал указание рабочим слить 16 т эмульсола в 

овраг, по дну которого течет ручей, впадающий в пруд. В свою очередь, пруд 

через реку сообщается с рекой Волгой. Тем самым была загрязнена река Волга. 

По оценке экспертов, ущерб составил 220 млн. 

К какому виду ответственности может быть привлечен Хромов? 

Имеются ли основания для возбуждения уголовного дела? 

Задача 2. 

Предприниматель взял в аренду часть озера, изолировав его дамбой и уста-

новив ограждение. Целью аренды водного объекта было разведение нескольких 

видов рыб для организации любительского рыболовства, для чего обособленной 

части озера компетентными органами был присвоен статус рыбопромыслового 

участка.  

Граждане близлежащего поселка обратились в прокуратуру с заявлением о 

сносе ограждения и допуске их на территорию рыбопромыслового участка, по-

скольку у них есть гарантированное законодательством право пользования вод-

ными объектами в форме свободного доступа к ним, купания и рыбной ловли. 

Предприниматель, возражая против допуска посторонних лиц на террито-

рию своего рыбопромыслового участка, указал, что он несет затраты на приоб-

ретение мальков рыб, их кормежку и содержание части озера в требуемом дого-

вором аренды санитарном состоянии. 

Решите спор. Какое решение должна принять прокуратура по жалобе жи-

телей поселка? 
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Задача 3. 

Дежурный врач городской больницы № 3 Игнатьев передал в местные СМИ 

информацию о значительном количестве пострадавших от употребления питье-

вой воды местного водозабора, которые обратились в больницу за медицинской 

помощью, и предупредил граждан о необходимости употреблять воду только по-

сле ее кипячения. Впоследствии было установлено, что вода была загрязнена из-

за аварии, произошедшей на химкомбинате, расположенном выше по течению в 

35 километрах от города. Главный врач привлек Игнатьева к дисциплинарной 

ответственности за разглашение врачебной тайны. 

Кто прав? Решите дело. 

 

 

ТЕМА 8. ПРАВОВОЙ РЕЖИМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И ОХРАНЫ ЛЕ-

СОВ И НЕЛЕСНОЙ РАСТИТЕЛЬНОСТИ (2 часа) 

Проводится в форме выполнения практических заданий и последующей 

дискуссии. 

Цель практического занятия – приобретение студентами знаний о правовой 

основе охраны и рационального использования лесных ресурсов. 

Вопросы: 

1. Леса как объект использования и охраны. 

2. Правовое регулирование заготовки древесины как основного вида лесо-

пользования.  

3. Организация лесного хозяйства. 

4. Управление лесным фондом. 

5. Древесно-кустарниковая растительность. 

6. Ответственность за нарушение лесного законодательства.  

7. Имущественная ответственность за уничтожение или повреждение лес-

ных культур. 

Методические рекомендации по изучению темы: 

При освоении темы необходимо: 

изучить учебный материал по основной и дополнительной литературе из 

рекомендованного списка; 

выполнить задания. Задание выполняется в письменной или устной форме. 

После проверки проводится дискуссия с целью оценки доводов и ошибок. 

Задача 1. 

Выехав за город в лесную зону, отнесенную к лесам эксплуатационной 

группы, студент Карпов вырубил подрост ели, в количестве 25 штук, с целью 

дальнейшей продажи деревьев перед Новым годом. Сумма ущерба составила 

8000 рублей. 

1) Как следует квалифицировать действия Карпова? 

2) Измениться ли вид ответственности, если будет установлено, что 

причиненный им ущерб составил свыше 10 000 рублей?  

3) Измениться ли вид ответственности, если рубка деревьев была осу-

ществлена в лесах, расположенных на землях особо-охраняемых природных тер-

риторий? 
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Задача 2. 

Вследствие выбросов загрязняющих веществ комбинатом «Химпром» про-

изошла гибель лесов и иной растительности (кустов, растений), имеющих лекар-

ственное значение. Комбинат был принят в эксплуатацию без очистных соору-

жений. Их строительство продолжалось в период эксплуатации. На момент про-

верки обеспечивалась очистка не более 45 % газообразных и иных выбросов. По 

предварительным подсчетам ущерб составил более 34 млн. руб. 

Кто вправе предъявить иск к комбинату «Химпром»? 

Какие документы должны быть приложены к исковому заявлению в его 

обоснование? 

Задача 3. 

ООО «Лесовоз» обратилось в районную администрацию с ходатайством о 

предоставлении лесного участка в постоянное (бессрочное) пользование для за-

готовки живицы и древесины. Администрация отказала в рассмотрении ходатай-

ства по мотиву отсутствия соответствующей компетенции. 

Определите понятие «леса», «лесного участка». Раскройте порядок предо-

ставления лесных участков в пользование; виды и содержание права лесополь-

зования юридическими лицами. 

Критерии оценки: 

3 балла – выставляется студенту за неоднократное выступление на семи-

наре и показ твердых знаний по теме, усвоение рекомендованной литературы и 

раскрытие дискуссионных вопросов 

2 балла – выставляется студенту за активную работу на семинаре, грамот-

ные выступления по заданной теме с небольшими недочетами 

0-1 балл – выставляется студенту за одно выступление на семинаре, непол-

ное знание рекомендованной литературы и недостаточно полное освоение учеб-

ных вопросов; в случае если студент не может ответить на вопрос, либо ответы 

носят обрывочный характер 

Основная литература: 

1. Кудлай А. А. Основы экологического права : учебно-методическое по-

собие для СПО / А. А. Кудлай. — Симферополь : Финансово-экономический 

колледж, 2019. — 86 c. — ISBN 2227-8397. Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/89488.html 

2.  Краткий курс по экологическому праву [Электронный ресурс] / . — 

Электрон. текстовые данные. — М. : РИПОЛ классик, Окей-книга, 2016. — 

112 c. — 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/73423.htm  

 

Дополнительная литература: 

Экологическое право России : учебное пособие для студентов вузов / Н. В. 

Румянцев, С. Я. Казанцев, Е. Л. Любарский [и др.] ; под редакцией Н. В. Румян-

цев. — 4-е изд. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. 431 c. ISBN 978-5-238-01751-

8. Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71081.html 
 

Нормативно-правовые акты и судебная практика: 

1.Конституция РФ, 1993. 
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2. Уголовный кодекс РФ от 13 июня 1996 г. N 63-ФЗ 

3. Земельный кодекс Российской Федерации от 25 октября 2001 г. N 136-ФЗ 

4. Гражданский процессуальный кодекс РФ от 14 ноября 2002 г. N 138-ФЗ 

5. Воздушный кодекс Российской Федерации от 19 марта 1997 г. N 60-ФЗ 

6. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 

от 30 декабря 2001 г. N 195-ФЗ (КоАП РФ) (с изменениями и дополнениями) 

7. Федеральный закон от 9 января 1996 г. N 3-ФЗ "О радиационной безопас-

ности населения" (с изменениями и дополнениями) 

8. Федеральный закон от 10 января 2002 г. N 7-ФЗ "Об охране окружающей 

среды" 

9. Федеральный закон от 23 ноября 1995 г. N 174-ФЗ "Об экологической 

экспертизе" 

10. Федеральный закон от 10 июля 2001 г. N 92-ФЗ "О специальных эколо-

гических программах реабилитации радиационно загрязненных участков терри-

тории" 

11. Федеральный закон от 14 марта 1995 г. N 33-ФЗ "Об особо охраняемых 

природных территориях" (с изменениями и дополнениями) 

 

ТЕМА 9. ПРАВОВОЙ РЕЖИМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И ОХРАНЫ 

ЖИВОТНОГО МИРА (2 часа) 

Проводится в форме выполнения практических заданий и последующей 

дискуссии. 

Цель практического занятия – приобретение студентами знаний о право-

вой основе охраны и рационального использования животного мира. 

Вопросы: 

1. Государственное управление в области эколого-правового режима поль-

зования животным миром.  

2. Правовые основы природоохранительной деятельности.  

3. Права и обязанности пользователей животным миром 

4. Гражданско-правовые начала пользования животным миром 

5. Юридическая ответственность за нарушение норм законодательства об 

охране редких и исчезающих видов фауны. 

Методические рекомендации по изучению темы: 

При освоении темы необходимо: 

изучить учебный материал по основной и дополнительной литературе из реко-

мендованного списка; 

выполнить задания. Задание выполняется в письменной или устной форме. 

После проверки проводится дискуссия с целью оценки доводов и ошибок. 

Задача 1. 

На линиях электропередач, принадлежащих УП, регулярно массово гибнут 

птицы по причине отсутствия специальных птицезащитных устройств. 

Имеет ли место нарушение экологического законодательства? 

Решите дело. 

Задача 2. 
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Житель села Ивановское возвращался из областного центра домой на лич-

ном автомобиле. В сумерках он не заметил, как на дорогу вышел лось. В резуль-

тате совершенного наезда животное погибло. Прибывшим на место происше-

ствия сотрудникам ГИБДД водитель заявил, что его вины в гибели животного 

нет, поскольку наезд произошел по причине плохой видимости. 

Подлежит ли в этом случае возмещению вред, причиненный животному 

миру? В каком порядке должно осуществляться возмещение вреда, причинен-

ного окружающей среде? Существуют ли особенности определения размера 

вреда окружающей среде?  

 

Критерии оценки: 

3 балла – выставляется студенту за неоднократное выступление на семи-

наре и показ твердых знаний по теме, усвоение рекомендованной литературы и 

раскрытие дискуссионных вопросов 

2 балла – выставляется студенту за активную работу на семинаре, грамот-

ные выступления по заданной теме с небольшими недочетами 

0-1 балл – выставляется студенту за одно выступление на семинаре, непол-

ное знание рекомендованной литературы и недостаточно полное освоение учеб-

ных вопросов; в случае если студент не может ответить на вопрос, либо ответы 

носят обрывочный характер 

 

Основная литература: 

1. Кудлай А. А. Основы экологического права : учебно-методическое по-

собие для СПО / А. А. Кудлай. — Симферополь : Финансово-экономический 

колледж, 2019. — 86 c. — ISBN 2227-8397. Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/89488.html 

2.  Краткий курс по экологическому праву [Электронный ресурс] / . — 

Электрон. текстовые данные. — М. : РИПОЛ классик, Окей-книга, 2016. — 

112 c. — 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/73423.htm  

 

Дополнительная литература: 

Экологическое право России : учебное пособие для студентов вузов / Н. В. 

Румянцев, С. Я. Казанцев, Е. Л. Любарский [и др.] ; под редакцией Н. В. Румян-

цев. — 4-е изд. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. 431 c. ISBN 978-5-238-01751-

8. Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71081.html 
 

Нормативно-правовые акты и судебная практика: 

1.Конституция РФ, 1993. 

2. Уголовный кодекс РФ от 13 июня 1996 г. N 63-ФЗ 

3. Земельный кодекс Российской Федерации от 25 октября 2001 г. N 136-ФЗ 

4. Гражданский процессуальный кодекс РФ от 14 ноября 2002 г. N 138-ФЗ 

5. Воздушный кодекс Российской Федерации от 19 марта 1997 г. N 60-ФЗ 

6. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 

от 30 декабря 2001 г. N 195-ФЗ (КоАП РФ) (с изменениями и дополнениями) 
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7. Федеральный закон от 9 января 1996 г. N 3-ФЗ "О радиационной безопас-

ности населения" (с изменениями и дополнениями) 

8. Федеральный закон от 10 января 2002 г. N 7-ФЗ "Об охране окружающей 

среды" 

9. Федеральный закон от 23 ноября 1995 г. N 174-ФЗ "Об экологической 

экспертизе" 

10. Федеральный закон от 10 июля 2001 г. N 92-ФЗ "О специальных эколо-

гических программах реабилитации радиационно загрязненных участков терри-

тории" 

11. Федеральный закон от 14 марта 1995 г. N 33-ФЗ "Об особо охраняемых 

природных территориях" (с изменениями и дополнениями) 
 

 

ТЕМА 10. ПРАВОВОАЯ ОХРАНА АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА (2 

часа) 

Проводится в форме выполнения практических заданий и последующей 

дискуссии. 

Цель практического занятия – приобретение студентами знаний о право-

вой основе охраны и рационального использования атмосферного воздуха. 

Вопросы: 

1. Атмосферный воздух как объект правовой охраны 

2. Понятие и способы правовой охраны атмосферного воздуха 

3. Содержание правовой охраны атмосферного воздуха 

4. Государственный учет и контроль в сфере охраны атмосферного воз-

духа 

5. Установление нормативов по охране атмосферного воздуха 

6. Экологические требования, установленные для источников загрязне-

ния атмосферного воздуха 

7. Экологические требования при размещении и развитии городов 

8. Плата за загрязнение атмосферного воздуха 

Методические рекомендации по изучению темы: 

При освоении темы необходимо: 

изучить учебный материал по основной и дополнительной литературе из реко-

мендованного списка; 

выполнить задания. Задание выполняется в письменной или устной форме. 

После проверки проводится дискуссия с целью оценки доводов и ошибок. 

Задача 1.  

Ассоциация плодовоовощных хозяйств предъявила в арбитражном суде 

иск к заводу «Электрокабель», которым просила суд взыскать с ответчика 10 

млн. руб. ущерба, причиненного плодовоовощному хозяйству в результате вы-

броса в атмосферу вредных веществ сверх установленного лимита. 

Ответчик иска не признал, заявив, что согласно ст. 16 Федерального закона 

«Об охране окружающей среды» он выплатил в экологический фонд установлен-

ные за сверхнормативные выбросы платежи. 
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В чем отличие эколого-правовой ответственности от эколого-экономи-

ческой? 

Задача 2.  

АО «Краситель» в нарушение существующей технологии переработки 

мышъякосодержащих продуктов выбросило в ночное время в атмосферу 

мышъякосодержащие вещества и фтористый водород. В результате этого атмо-

сферный воздух в радиусе 3,5 км был отравлен, и в течение суток за помощью 

обратилось 300 человек, из них 27% детского населения и 8 человек погибло. 

1. Какое значение для возмещения вреда здоровью граждан имеет причин-

ная связь между вредом здоровью и поведением причинителя вреда?  

 2. Имеется ли вина АО «Краситель», если в атмосферу города одновре-

менно и систематически выбрасывались иными промышленными предприяти-

ями вредные для здоровья граждан химические примеси? 

3 Какой ответственности подлежит руководитель АО «Краситель»? 

4. Какие меры необходимо принять в связи с данными экологическими про-

исшествиями? 

Задача 3.  
В ходе прокурорских проверок, проведенных областной прокуратурой сов-

местно с районными прокурорами в агрофирмах области и иных сельскохозяй-

ственных предприятиях, выявлены следующие нарушения в большинстве прове-

ренных хозяйств: сточные воды животноводческих и птицеводческих ферм по-

ступают в водоемы, загрязняя их; отсутствуют специальные навозохранилища и 

очистительные сооружения; навоз накапливается в зонах водозабора и попадает 

со стоками в водоемы; ядохимикаты и минеральные удобрения хранятся под от-

крытым небом, отчего в период дождей попадают в водоемы. В результате этого 

в воде резко возросло число болезнетворных микробов и концентрация разного 

рода вредных веществ, предоставляющих опасность для здоровых людей. 

1. О несоблюдении норм каких законодательных актов в данном случае 

идет речь? 

2. Какие меры воздействия могут быть приняты к руководителям агро-

фирм и других предприятий? 

Задача 4.  
ОДО на протяжении длительного времени осуществляет эксплуатацию обо-

рудования без пылегазоулавливающих установок, вследствие чего, вероятно, 

имеет место значительное превышение предельно допустимых концентраций 

вредных веществ в выбросах предприятия. 

Какие действия вправе и обязаны предпринять органы государственного 

экологического контроля, производственного экологического контроля, обще-

ственного экологического контроля в данной ситуации? 

Критерии оценки: 

3 балла – выставляется студенту за неоднократное выступление на семи-

наре и показ твердых знаний по теме, усвоение рекомендованной литературы и 

раскрытие дискуссионных вопросов 

2 балла – выставляется студенту за активную работу на семинаре, грамот-

ные выступления по заданной теме с небольшими недочетами 
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0-1 балл – выставляется студенту за одно выступление на семинаре, непол-

ное знание рекомендованной литературы и недостаточно полное освоение учеб-

ных вопросов; в случае если студент не может ответить на вопрос, либо ответы 

носят обрывочный характер 

 

Основная литература: 

1. Кудлай А. А. Основы экологического права : учебно-методическое по-

собие для СПО / А. А. Кудлай. — Симферополь : Финансово-экономический 

колледж, 2019. — 86 c. — ISBN 2227-8397. Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/89488.html 

2.  Краткий курс по экологическому праву [Электронный ресурс] / . — 

Электрон. текстовые данные. — М. : РИПОЛ классик, Окей-книга, 2016. — 

112 c. — 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/73423.htm  

 

Дополнительная литература: 

Экологическое право России : учебное пособие для студентов вузов / Н. В. 

Румянцев, С. Я. Казанцев, Е. Л. Любарский [и др.] ; под редакцией Н. В. Румян-

цев. — 4-е изд. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. 431 c. ISBN 978-5-238-01751-

8. Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71081.html 
 

Нормативно-правовые акты и судебная практика: 

1.Конституция РФ, 1993. 

2. Уголовный кодекс РФ от 13 июня 1996 г. N 63-ФЗ 

3. Земельный кодекс Российской Федерации от 25 октября 2001 г. N 136-ФЗ 

4. Гражданский процессуальный кодекс РФ от 14 ноября 2002 г. N 138-ФЗ 

5. Воздушный кодекс Российской Федерации от 19 марта 1997 г. N 60-ФЗ 

6. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 

от 30 декабря 2001 г. N 195-ФЗ (КоАП РФ) (с изменениями и дополнениями) 

7. Федеральный закон от 9 января 1996 г. N 3-ФЗ "О радиационной безопас-

ности населения" (с изменениями и дополнениями) 

8. Федеральный закон от 10 января 2002 г. N 7-ФЗ "Об охране окружающей 

среды" 

9. Федеральный закон от 23 ноября 1995 г. N 174-ФЗ "Об экологической 

экспертизе" 

10. Федеральный закон от 10 июля 2001 г. N 92-ФЗ "О специальных эколо-

гических программах реабилитации радиационно загрязненных участков терри-

тории" 

11. Федеральный закон от 14 марта 1995 г. N 33-ФЗ "Об особо охраняемых 

природных территориях" (с изменениями и дополнениями) 
 

 

ТЕМА 11. ПРАВОВОЙ РЕЖИМ ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ ПРИРОД-

НЫХ ТЕРРИТОРИЙ (2 часа) 
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Проводится в форме выполнения практических заданий и последующей 

дискуссии. 

Цель практического занятия – приобретение студентами знаний о право-

вой основе охраны и рационального использования природных территорий. 

Вопросы: 

1. Общие представления об особо охраняемых природных территориях и 

объектах и их правовом режиме: понятие, сущность, история развития за-

конодательства.  

2. Правовой режим государственных природных заповедников и националь-

ных парков. 

3. Государственные природные заказники и памятники природы 

4. Парки  и сады. 

5. Лечебно-оздоровительные местности. 

Методические рекомендации по изучению темы: 

При освоении темы необходимо: 

изучить учебный материал по основной и дополнительной литературе из реко-

мендованного списка; 

выполнить задания. Задание выполняется в письменной или устной форме. По-

сле проверки проводится дискуссия с целью оценки доводов и ошибок. 

Задача 1. 

Гражданин Иванов осуществлял без разрешения сбор камней и иных мине-

ралов на территории государственного природного заповедника «Денежкин ка-

мень».В момент данной деятельности он был задержан сотрудниками заповед-

ника. В отношении гражданина было возбуждено уголовное дело и предъявлен 

иск о возмещении ущерба, причиненного его незаконными действиями. 

Решить вопрос об ответственности гражданина Иванова. 

Задача 2. 
Между Администрацией Тульской области и Правительством РФ был за-

ключен договор о том, что территория заповедника «Ясная Поляна» относится к 

совместному ведению Российской Федерации и Тульской области. 

Можно ли отнести данный договор к источнику экологического права? 

При противоречии данного договора федеральному экологическому законо-

дательству следует применять нормы договора или Федерального закона «Об 

охране окружающей среды»? 

Задача 3. 

На территории государственного природного заповедника «Кузнецкий Ала-

тау» был задержан Икотин. Его пребывание в заповеднике сопровождалось сбо-

ром ягод, при себе у него было ружье. Икотин пояснил, что заблудился, ягоды 

собирал, так как захотел есть. Дважды он пытался застрелить зайца, но не попал.  

Можно ли рассматривать действия Икотина как экологическое правона-

рушение? Если да, то в каком порядке и к какой ответственности он должен 

быть привлечен? 

Задача 4. 
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Баскаков, имея при себе ружье и охотничью собаку, на территории нацио-

нального парка «Завидово» застрелил пятнистого оленя. При погрузке разделан-

ной туши в автомобиль был задержан сотрудникамиполиции.  

Дайте правовую оценку ситуации. 

 

Критерии оценки: 

3 балла – выставляется студенту за неоднократное выступление на семи-

наре и показ твердых знаний по теме, усвоение рекомендованной литературы и 

раскрытие дискуссионных вопросов 

2 балла – выставляется студенту за активную работу на семинаре, грамот-

ные выступления по заданной теме с небольшими недочетами 

0-1 балл – выставляется студенту за одно выступление на семинаре, непол-

ное знание рекомендованной литературы и недостаточно полное освоение учеб-

ных вопросов; в случае если студент не может ответить на вопрос, либо ответы 

носят обрывочный характер 

 

Основная литература: 

1. Кудлай А. А. Основы экологического права : учебно-методическое по-

собие для СПО / А. А. Кудлай. — Симферополь : Финансово-экономический 

колледж, 2019. — 86 c. — ISBN 2227-8397. Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/89488.html 

2.  Краткий курс по экологическому праву [Электронный ресурс] / . — 

Электрон. текстовые данные. — М. : РИПОЛ классик, Окей-книга, 2016. — 

112 c. — 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/73423.htm  

 

Дополнительная литература: 

Экологическое право России : учебное пособие для студентов вузов / Н. В. 

Румянцев, С. Я. Казанцев, Е. Л. Любарский [и др.] ; под редакцией Н. В. Румян-

цев. — 4-е изд. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. 431 c. ISBN 978-5-238-01751-

8. Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71081.html 
 

 

Нормативно-правовые акты и судебная практика: 

1.Конституция РФ, 1993. 

2. Уголовный кодекс РФ от 13 июня 1996 г. N 63-ФЗ 

3. Земельный кодекс Российской Федерации от 25 октября 2001 г. N 136-ФЗ 

4. Гражданский процессуальный кодекс РФ от 14 ноября 2002 г. N 138-ФЗ 

5. Воздушный кодекс Российской Федерации от 19 марта 1997 г. N 60-ФЗ 

6. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 

от 30 декабря 2001 г. N 195-ФЗ (КоАП РФ) (с изменениями и дополнениями) 

7. Федеральный закон от 9 января 1996 г. N 3-ФЗ "О радиационной безопас-

ности населения" (с изменениями и дополнениями) 

8. Федеральный закон от 10 января 2002 г. N 7-ФЗ "Об охране окружающей 

среды" 
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9. Федеральный закон от 23 ноября 1995 г. N 174-ФЗ "Об экологической 

экспертизе" 

10. Федеральный закон от 10 июля 2001 г. N 92-ФЗ "О специальных эколо-

гических программах реабилитации радиационно загрязненных участков терри-

тории" 

11. Федеральный закон от 14 марта 1995 г. N 33-ФЗ "Об особо охраняемых 

природных территориях" (с изменениями и дополнениями) 
 

 

ТЕМА 12. ПРАВОВАЯ ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ В СЕЛЬ-

СКОМ ХОЗЯЙСТВЕ (2 часа) 

 

Проводится в форме выполнения практических заданий и последующей 

дискуссии. 

Цель практического занятия – приобретение студентами знаний о право-

вой основе охраны и рационального использования сельского хозяйства. 

Вопросы: 

1. Правовой режим сельского хозяйства. 

2. Сферы деятельности сельского хозяйства. 

3. Причины загрязнения сельского хозяйства. 

4. Понятие и организационно - правовые меры охраны окружающей при-

родной среды в сельском хозяйстве 

5. Мелиорация земель.  

 

Методические рекомендации по изучению темы: 

При освоении темы необходимо: 

изучить учебный материал по основной и дополнительной литературе из реко-

мендованного списка; 

выполнить задания. Задание выполняется в письменной или устной форме. По-

сле проверки проводится дискуссия с целью оценки доводов и ошибок. 

Задача 1. 

Сельскохозяйственное предприятие в близлежащем в озере разводило 

рыбу, которую частично использовало для общественного питания в столовой 

предприятия, а частично продавало через торговую сеть. Группа горожан-рыбо-

ловов организовала лов рыбы в этом озере. Директор предприятия запретил им 

это, пояснив, что рыба в озере является собственностью предприятия. Рыболовы, 

считая, что они вправе ловить рыбу разрешенными орудиями в любом водоеме, 

продолжали лов рыбы. 

Относится ли разводимая предприятием в озере рыба к объектам при-

роды? Законодательство какой отрасли права регулирует отношения, возник-

шие в связи с ловом рыбы в указанном озере? 

Задача 2. 
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По решению городской мэрии на окраине города был выделен земельный 

участок для строительства нового зоопарка. Население микрорайона заявило ка-

тегорический протест против такого строительства и добилось проведение науч-

ной экспертизы группой научно-исследовательских институтов района. Выводы 

научной экспертизы относительно допустимости строительства зоопарка на от-

веденном земельном участке оказались отрицательными. Несмотря на это, стро-

ительство объекта началось. Городское общество охраны природы по просьбе 

местного населения предъявило в арбитражный суд иск, в котором, опираясь на 

заключение научной экологической экспертизы, потребовало отменить решение 

мэрии о строительстве зоопарка. 

 Является ли проведенная экспертиза разновидностью экологической экс-

пертизы? Какую юридическую силу имеет ее заключение?  

Задача 3 

В результате длительного и бесконтрольного хранения аммиачной воды и 

жидких комплексных удобрений в негодных, разгерметизированных емкостях 

на складе Янаульского межрайонного объединения «Сельхозхимия» происхо-

дила их постоянная утечка в местный водоем. Кроме того, по указанию руково-

дителя объединения Котова и начальника склада Гилимшина был произведен 

залповый выброс аммиачной воды и жидких удобрений. Это привело к гибели 4 

тыс. тонн рыбы. У жителей прилегающего населенного пункта был уничтожен 

весь урожай, выращенный на приусадебных участках, погибли фруктовые дере-

вья. Три человека отравились аммиаком и были доставлены в больницу.  

Какие нормы экологического законодательства были нарушены? Каков по-

рядок использования пестицидов и агрохимикатов в сфере сельскохозяйствен-

ного производства? 

Задача 4. 

Птицефабрики «Мурманская» и «Снежная» в течение последних десяти лет 

осуществляют эксплуатацию гидротехнических сооружений пометохранилищ с 

серьезными нарушениями, что периодически приводит к попаданию птичьего 

помета в источники питьевого водоснабжения. Состояние дамб пометохранилищ 

в настоящее время не соответствует требованиям безопасной эксплуатации. Экс-

плуатация пометохранилищ осуществляется ООО «Мурманское» по договору на 

оказание возмездных услуг по хранению недвижимого имущества. Срок дей-

ствия декларации безопасности гидротехнического сооружения истек в 2002 г.  

Каковы особенности эксплуатации животноводческих комплексов и пти-

цеферм? Какие экологические требования предъявляются к ним? 

Задача 5. 

Группа граждан КНР арендовала у АО «Пашня» земельный участок для вы-

ращивания ранних овощей. После истечения срока договора на указанном 

участке планировалась посадка кормовых культур. При предварительной подго-

товке земель обнаружилось существенное превышение предельно допустимых 

концентраций вредных веществ и снижение плодородия почвы.  

Какие меры правовой охраны земель сельскохозяйственного назначения 

предусмотрены законодательством? Как следует поступить с загрязненным 
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участком земли? Возможно ли привлечение бывших арендаторов земельного 

участка к юридической ответственности? 

Критерии оценки 

3 балла – выставляется студенту за правильное решение задачи с исполь-

зованием судебной практики 

2 балла – выставляется студенту за правильное решение задачи  

1 балл –  выставляется студенту за частично правильное решение задачи 

0 баллов выставляется в случае если студент не может правильно решить 

задачу 

 

Основная литература: 

1. Кудлай А. А. Основы экологического права : учебно-методическое по-

собие для СПО / А. А. Кудлай. — Симферополь : Финансово-экономический 

колледж, 2019. — 86 c. — ISBN 2227-8397. Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/89488.html 

2.  Краткий курс по экологическому праву [Электронный ресурс] / . — 

Электрон. текстовые данные. — М. : РИПОЛ классик, Окей-книга, 2016. — 

112 c. — 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/73423.htm  

 

Дополнительная литература: 

Экологическое право России : учебное пособие для студентов вузов / Н. В. 

Румянцев, С. Я. Казанцев, Е. Л. Любарский [и др.] ; под редакцией Н. В. Румян-

цев. — 4-е изд. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. 431 c. ISBN 978-5-238-01751-

8. Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71081.html 
 

Нормативно-правовые акты и судебная практика: 

1.Конституция РФ, 1993. 

2. Уголовный кодекс РФ от 13 июня 1996 г. N 63-ФЗ 

3. Земельный кодекс Российской Федерации от 25 октября 2001 г. N 136-ФЗ 

4. Гражданский процессуальный кодекс РФ от 14 ноября 2002 г. N 138-ФЗ 

5. Воздушный кодекс Российской Федерации от 19 марта 1997 г. N 60-ФЗ 

6. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 

от 30 декабря 2001 г. N 195-ФЗ (КоАП РФ) (с изменениями и дополнениями) 

7. Федеральный закон от 9 января 1996 г. N 3-ФЗ "О радиационной безопас-

ности населения" (с изменениями и дополнениями) 

8. Федеральный закон от 10 января 2002 г. N 7-ФЗ "Об охране окружающей 

среды" 

9. Федеральный закон от 23 ноября 1995 г. N 174-ФЗ "Об экологической 

экспертизе" 

10. Федеральный закон от 10 июля 2001 г. N 92-ФЗ "О специальных эколо-

гических программах реабилитации радиационно загрязненных участков терри-

тории" 

11. Федеральный закон от 14 марта 1995 г. N 33-ФЗ "Об особо охраняемых 

природных территориях" (с изменениями и дополнениями) 
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ТЕМА 13. ПРАВОВАЯ ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ ГОРО-

ДОВ, ДРУГИХ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ, ЛЕЧЕБНО-ОЗДОРОВИ-

ТЕЛЬНЫХ ЗОН (2 часа) 

 

Проводится в форме выполнения практических заданий и последующей 

дискуссии. 

Цель практического занятия – приобретение студентами знаний о право-

вой основе охраны и рационального использования территории городов и других 

населенных пунктов 

Вопросы: 

1. Экологические требования к планированию территории городов и 

других населенных пунктов.   

2. Охрана окружающей среды в рекреационных и лечебно-оздорови-

тельных зонах.  

3. Мероприятия по обеспечению "щадящих" условий существования 

перегруженных экосистем городов. 

4. Городские комитеты охраны природы. 

5. Экологические отделы городских администраций. 

6. Договорные формы: экологическая компетенция края; экологические 

функции города. 

Методические рекомендации по изучению темы: 

При освоении темы необходимо: 

изучить учебный материал по основной и дополнительной литературе из реко-

мендованного списка; 

выполнить задания. Задание выполняется в письменной или устной форме. По-

сле проверки проводится дискуссия с целью оценки доводов и ошибок. 

Задача 1. 

Территориальным управлением Федерального агентства по рыболовству 

проводилась плановая проверка региональной энергогенерирующей компании 

на предмет соблюдения законодательства об охране водных биоресурсов. В ходе 

проверки было обнаружено, что на принадлежащей компании ТЭЦ эксплуатиру-

ются водозаборные сооружения, не оборудованные рыбозащитными устрой-

ствами, что привело к гибели 1200 кг. рыбы, обитающей в реке, из которой про-

изводится забор воды.    

Имеются ли в деятельности энергокомпании нарушения законодательства 

об охране окружающей среды и рациональном использовании природных ресур-

сов? Если да, какие меры юридической ответственности могут быть приме-

нены к нарушителю?   

Задача 2. 

Государственным инспектором по охране окружающей среды была прове-

дена проверка соблюдения ООО «Рассвет» законодательства об отходах произ-

водства и потребления. В ходе проверки было установлено, что в результате де-

ятельности общества образуются такие виды отходов, как несортированный му-
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сор, люминесцентные лампы, отходы бумаги, картона. Несмотря на это, внесе-

ние платы за негативное воздействие на окружающую среду обществом не про-

изводится.  

Постановлением руководителя областного комитета по охране окружаю-

щей среды ООО «Рассвет» было привлечено к административной ответственно-

сти за совершение административного правонарушения, предусмотренного ста-

тьей 8.41 КоАП РФ.  

За какие виды негативного воздействия в соответствии с законодатель-

ством подлежит внесению плата за негативное воздействие на окружающую 

среду? Что понимается под «размещением отходов» в законодательстве и су-

дебной практике? Имелись ли основания для привлечения ООО «Рассвет» к ад-

министративной ответственности? 

Задача 3. 

Птицефабрики «Мурманская» и «Снежная» в течение последних десяти лет 

осуществляют эксплуатацию гидротехнических сооружений пометохранилищ с 

серьезными нарушениями, что периодически приводит к попаданию птичьего 

помета в источники питьевого водоснабжения. Состояние дамб пометохранилищ 

в настоящее время не соответствует требованиям безопасной эксплуатации. Экс-

плуатация пометохранилищ осуществляется ООО «Мурманское» по договору на 

оказание возмездных услуг по хранению недвижимого имущества. Срок дей-

ствия декларации безопасности гидротехнического сооружения истек в 2002 г.  

Каковы особенности эксплуатации животноводческих комплексов и пти-

цеферм? Какие экологические требования предъявляются к ним? 

Критерии оценки: 

3 балла – выставляется студенту за неоднократное выступление на семи-

наре и показ твердых знаний по теме, усвоение рекомендованной литературы и 

раскрытие дискуссионных вопросов 

2 балла – выставляется студенту за активную работу на семинаре, грамот-

ные выступления по заданной теме с небольшими недочетами 

0-1 балл – выставляется студенту за одно выступление на семинаре, непол-

ное знание рекомендованной литературы и недостаточно полное освоение учеб-

ных вопросов; в случае если студент не может ответить на вопрос, либо ответы 

носят обрывочный характер 

 

 

Основная литература: 

1. Кудлай А. А. Основы экологического права : учебно-методическое по-

собие для СПО / А. А. Кудлай. — Симферополь : Финансово-экономический 

колледж, 2019. — 86 c. — ISBN 2227-8397. Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/89488.html 

2.  Краткий курс по экологическому праву [Электронный ресурс] / . — 

Электрон. текстовые данные. — М. : РИПОЛ классик, Окей-книга, 2016. — 

112 c. — 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/73423.htm  
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Дополнительная литература: 

Экологическое право России : учебное пособие для студентов вузов / Н. В. 

Румянцев, С. Я. Казанцев, Е. Л. Любарский [и др.] ; под редакцией Н. В. Румян-

цев. — 4-е изд. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. 431 c. ISBN 978-5-238-01751-

8. Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71081.html 

 

Нормативно-правовые акты и судебная практика: 

1.Конституция РФ, 1993. 

2. Уголовный кодекс РФ от 13 июня 1996 г. N 63-ФЗ 

3. Земельный кодекс Российской Федерации от 25 октября 2001 г. N 136-ФЗ 

4. Гражданский процессуальный кодекс РФ от 14 ноября 2002 г. N 138-ФЗ 

5. Воздушный кодекс Российской Федерации от 19 марта 1997 г. N 60-ФЗ 

6. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 

от 30 декабря 2001 г. N 195-ФЗ (КоАП РФ) (с изменениями и дополнениями) 

7. Федеральный закон от 9 января 1996 г. N 3-ФЗ "О радиационной безопас-

ности населения" (с изменениями и дополнениями) 

8. Федеральный закон от 10 января 2002 г. N 7-ФЗ "Об охране окружающей 

среды" 

9. Федеральный закон от 23 ноября 1995 г. N 174-ФЗ "Об экологической 

экспертизе" 

10. Федеральный закон от 10 июля 2001 г. N 92-ФЗ "О специальных эколо-

гических программах реабилитации радиационно загрязненных участков терри-

тории" 

11. Федеральный закон от 14 марта 1995 г. N 33-ФЗ "Об особо охраняемых 

природных территориях" (с изменениями и дополнениями) 
 

ТЕМА 14. МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВАЯ ОХРАНА ОКРУЖАЮ-

ЩЕЙ СРЕДЫ (2 часа) 

 

Проводится в форме выполнения практических заданий и последующей 

дискуссии. 

Цель практического занятия – приобретение студентами знаний о право-

вой основе охраны и рационального использования территории городов и других 

населенных пунктов. 

Вопросы: 

1. Международное экологическое право: понятие, источники.  

2. Специальные принципы международно-правового сотрудничества в обла-

сти охраны окружающей среды.  

3. Международно-правовая охрана морской среды, атмосферы от загрязне-

ния. Охрана разнообразия флоры и фауны. 

4. Эколого-правовые системы стран-членов СНГ 

5. Правовая охрана природы в США 

6. Использование зарубежного опыта правовой охраны окружающей среды 

Методические рекомендации по изучению темы: 

При освоении темы необходимо: 

http://www.iprbookshop.ru/71081.html
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изучить учебный материал по основной и дополнительной литературе из реко-

мендованного списка; 

выполнить задания. Задание выполняется в письменной или устной форме. По-

сле проверки проводится дискуссия с целью оценки доводов и ошибок. 

 

Критерии оценки: 

3 балла – выставляется студенту за неоднократное выступление на семи-

наре и показ твердых знаний по теме, усвоение рекомендованной литературы и 

раскрытие дискуссионных вопросов 

2 балла – выставляется студенту за активную работу на семинаре, грамот-

ные выступления по заданной теме с небольшими недочетами 

0-1 балл – выставляется студенту за одно выступление на семинаре, непол-

ное знание рекомендованной литературы и недостаточно полное освоение учеб-

ных вопросов; в случае если студент не может ответить на вопрос, либо ответы 

носят обрывочный характер 

 

Основная литература: 

1. Кудлай А. А. Основы экологического права : учебно-методическое по-

собие для СПО / А. А. Кудлай. — Симферополь : Финансово-экономический 

колледж, 2019. — 86 c. — ISBN 2227-8397. Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/89488.html 

2.  Краткий курс по экологическому праву [Электронный ресурс] / . — 

Электрон. текстовые данные. — М. : РИПОЛ классик, Окей-книга, 2016. — 

112 c. — 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/73423.htm  

 

Дополнительная литература: 

Экологическое право России : учебное пособие для студентов вузов / Н. В. 

Румянцев, С. Я. Казанцев, Е. Л. Любарский [и др.] ; под редакцией Н. В. Румян-

цев. — 4-е изд. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. 431 c. ISBN 978-5-238-01751-

8. Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71081.html 
 

Нормативно-правовые акты и судебная практика: 

1.Конституция РФ, 1993. 

2. Уголовный кодекс РФ от 13 июня 1996 г. N 63-ФЗ 

3. Земельный кодекс Российской Федерации от 25 октября 2001 г. N 136-ФЗ 

4. Гражданский процессуальный кодекс РФ от 14 ноября 2002 г. N 138-ФЗ 

5. Воздушный кодекс Российской Федерации от 19 марта 1997 г. N 60-ФЗ 

6. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 

от 30 декабря 2001 г. N 195-ФЗ (КоАП РФ) (с изменениями и дополнениями) 

7. Федеральный закон от 9 января 1996 г. N 3-ФЗ "О радиационной безопас-

ности населения" (с изменениями и дополнениями) 

8. Федеральный закон от 10 января 2002 г. N 7-ФЗ "Об охране окружающей 

среды" 

9. Федеральный закон от 23 ноября 1995 г. N 174-ФЗ "Об экологической 

экспертизе" 
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10. Федеральный закон от 10 июля 2001 г. N 92-ФЗ "О специальных эколо-

гических программах реабилитации радиационно загрязненных участков терри-

тории" 

11. Федеральный закон от 14 марта 1995 г. N 33-ФЗ "Об особо охраняемых 

природных территориях" (с изменениями и дополнениями) 

 

 
 

5. ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ К ЗАЧЕТУ 

 

 

№ п/п Темы 

1 Место экологического права в правовой системе России. 

2 Соотношение земельного, гражданского и экологического права. 

3 Методы и принципы правового регулирования экологического права. 

4 Проблемы формирования  отдельных  институтов  экологического права. 

5 
Правовые стимулы и ограничения в государственном регулировании природоохранной 

деятельности. 

6 
Эффективность правовых норм в сфере государственного регулирования природо-

охранной деятельности. 

7  Правовые формы управления охраной окружающей среды. 

8 
Организационная структура субъекта предпринимательской деятельности в области 

охраны окружающей среды. 

9 Правовое положение граждан в области охраны окружающей среды 

10 
Правовое положение общественных организаций в области охраны окружающей среды. 

11 
Общественные и некоммерческие организации в защите экологических прав граждан. 

12  Административный и судебный порядок защиты экологических прав граждан. 

13 Роль Конституционного суда РФ в обеспечении экологических прав граждан. 

14  Право собственности на природные ресурсы. 

15 Право пользования землей и природными объектами. 

16  Право распоряжения собственника землей и природными объектами. 

17 Экологическая система как объект права собственности на природные объекты. 
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№ п/п Темы 

18 Право природопользования и его система. 

19 Возникновение, изменение и прекращение права экологопользования. 

20 
Система и компетенция  государственных  органов  управления экологопользованием 

и охраной окружающей среды. 

21 Плата за экологопользование. 

22 Нормирование и стандартизация хозяйственной деятельности  

23 Правовое регулирование лицензирования в РФ. 

24 Санитарные правила, нормы и гигиенические нормативы. 

25 
Оценка воздействия планируемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую 

среду. 

26 
Государственная экологическая экспертиза производственной хозяйственной и иной 

деятельности. 

27 Единая государственная система экологического мониторинга. 

28 Экологическое страхование 

29 Экологическая сертификация. 

30 Экологический аудит. 

31 Экологический контроль. 

32 Эколого-правовая ответственность. Фомы и виды. 

33 Юридическая и эколого-правовая ответственность как правоотношение. 

34 Основания освобождения от эколого-правовой ответственности. 

35 
 Система  профилактических  мер,  направленных  на устранение причин и условий, 

способствующих экологическим правонарушениям. 

36 Экологический вред. Его виды. 

37 Способы устранения экологического вреда. 

38 Эколого-правовой режим недропользования. 

39 Государственное управление недропользованием. Понятие, органы, функции. 

40 Правовое регулирование государственной экспертизы запасов полезных ископаемых. 

 


