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ВЫПИСКА ИЗ ГОС ВПО 

 

Экологическое право ОПД.Ф.15 

Предмет и система экологического права; объекты экологических отношений: история правового 

регулирования экологических отношений; становление и основные этапы развития экологического 

права; нормы экологического права и экологические правоотношения; источники экологического права; 

право собственности на природные ресурсы; правовые формы использования природных ресурсов; 

правовая охрана природных объектов; организационный механизм охраны окружающей природной 

среды; экономические механизмы охраны окружающей природной среды; ответственность за 

экологические правонарушения; правовые формы возмещения вреда, причиненного экологическим 

правонарушением; экологические требования при размещении, проектировании, строительстве, вводе в 

эксплуатацию объектов; экологические требования при эксплуатации объектов; правовая охрана 

окружающей среды городов и других населенных пунктов; правовой режим природно-заповедного 

фонда; правовой режим природы курортных, лечебно-оздоровительных и рекреационных зон; правовой 

режим зон чрезвычайной экологической ситуации и зон экологического бедствия; международно-

правовой механизм охраны окружающей природной среды; правовая охрана окружающей природной 

среды в зарубежных странах. 
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1. ОРГАНИЗАЦИОННО – МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 

Цель дисциплины: изучение основных эколого-правовых институтов, действующего 

законодательства, регулирующего экологические отношения, и практики его применения. В процессе 

изучения учебной дисциплины «Экологическое право» Студенты должны научиться квалифицировано 

применять нормативные правовые акты в данной сфере, реализовывать нормы материального и 

процессуального права в профессиональной деятельности. 

 

Задачи дисциплины: 

1. усвоить основные теоретические положения дисциплины; 

2. изучить основные положения земельного законодательства; 

3. уметь применять нормы земельного законодательства на практике. 

 

Место учебной дисциплины в профессиональной подготовке студента 

Социально-гуманитарный цикл. 

Экологическое право относится к комплексным отраслям права, экологические отношения 

регулируются не только нормами экологического права, но и нормами иных отраслей права - 

конституционного, административного, гражданского, земельного и других. Поэтому земельное право 

имеет тесные связи с указанными отраслями права, особенно с гражданским и экологическим правом. 

Дисциплина «Экологическое право» дает основу к изучению учебного курса «Земельное право». 

 

Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Студент по направлению подготовки 030501.65 Юриспруденция по результатам изучения учебной 

дисциплины «Экологическое право» должен обладать следующими общекультурными компетенциями: 

- осознанием социальной значимости своей будущей профессии, обладание достаточным уровнем 

профессионального правосознания. 

Студент по направлению подготовки 030501.65 Юриспруденция должен обладать следующими 

профессиональными компетенциями:  

в нормотворческой деятельности: 

- способностью участвовать в разработке нормативно-правовых актов в соответствии с профилем 

своей профессиональной деятельности; 

в правоприменительной деятельности: 

- способностью применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы материального и 

процессуального права в профессиональной деятельности; 

- способностью юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства; 

в правоохранительной деятельности: 

- готовностью к выполнению должностных обязанностей по обеспечению законности и 

правопорядка, безопасности личности, общества, государства;  

в экспертно-консультационной деятельности: 

- способностью толковать различные правовые акты. 

 

В результате освоения дисциплины Студент должен: 

Знать: 

- о социальной значимости своей будущей профессии; 

- правила разработки нормативных правовых актов в сфере использования и охраны земель; 

- особенности толкования нормативных правовых актов в сфере использования и охраны земель; 

- правила юридически правильной квалификации фактов и обстоятельств. 

Уметь: 

- квалифицированно применять нормативные правовые акты в сфере осуществления 

использования и охраны земель, реализовывать нормы материального и процессуального права в 

профессиональной деятельности; 

- эффективно выполнять должностные обязанности по обеспечению законности и правопорядка в 

сфере земельных отношений; 

Владеть: 
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- готовностью к выполнению должностных обязанностей по обеспечению законности и 

правопорядка в сфере земельных отношений. 

 

Содержание и структура дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 132 часов. В соответствии с рабочим учебным планом 

дисциплина изучается в 6 семестре по очной и  заочной форме обучения. Итоговый контроль по курсу  

– зачет. 
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Распределение часов дисциплины по темам и видам работ 

 

№ п/п Название темы 

Всего 
Очная форма  

обучения 

ОФО лекции семинары 
сам. 

работа 

1.  

Понятие экологического права. Предмет, 

принципы, методы, система и история 

экологического права. Источники 

экологического права 

8 2 2 4 

2.  
Экологические права и обязанности граждан 

России 
12 

4 4 4 

3.  
Организационно – правовой механизм 

охраны окружающей среды 
10 

4 2 4 

4.  
Экономико – правовой механизм охраны 

окружающей среды 
10 

4 2 4 

5.  
Федеральный и региональный 

экологический контроль 
10 

4 2 4 

6.  
Правовое обеспечение экологической 

безопасности 
8 

2 2 4 

7.  Право природопользования 8 2 2 4 

8.  
Рациональное использование и охрана 

земель 
8 

2 2 4 

9.  Рациональное использование и охрана недр 8 2 2 4 

10.  Рациональное использование и охрана вод 10 2 2 6 

11.  Рациональное использование и охрана лесов 10 2 2 6 

12.  
Рациональное использование и охрана 

животного мира 
10 

2 2 6 

13.  Международное экологическое право 10 2 2 6 

14.  
Юридическая ответственность за 

экологические правонарушения 
10 

2 2 6 

 Всего по дисциплине 132 36 30 66 
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2. РАБОЧАЯ УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ «ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ПРАВО» 
 

Тема № 1. Понятие экологического права. Предмет, принципы, методы, система и история  

экологического права. Источники экологического права 

Основополагающие понятия курса: «природа», «природная среда», «окружающая среда», 

«природные ресурсы», «природный комплекс», «охрана окружающей среды», «обеспечение 

экологической безопасности» и др. Экологическая функция государства и права. Экология и право. 

Правовой способ решения экологических проблем. Экологическая доктрина Российской Федерации. 

Понятие экологического права как самостоятельной отрасли российского права. Становление и основные 

этапы развитие экологического права. Предмет экологического права. Проблемы ее наименования 

(природоохранительное право, право охраны природы и рационального использования природных 

ресурсов, экологическое право, право окружающей среды). Предмет и методы правового регулирования 

экологических отношений. Объекты экологических отношений. Система экологического права. 

Принципы правовой охраны окружающей среды. Проблемы развития, совершенствования и 

систематизации экологического права в условиях рыночной экономики. Соотношение экологического 

права с природноресурсовыми отраслями права (земельным, водным, горным, лесным и др.), 

гражданским, административным и другими отраслями права. Экологическое право как наука и учебная 

дисциплина. 

Источники экологического права. Понятие и особенности источников экологического права. 

Система источников экологического права. Нормы экологического права и экологические 

правоотношения. Конституционные основы экологического права. Законы как источники 

экологического права. Федеральные законы и законы субъектов Российской Федерации. Подзаконные 

нормативные правовые акты как источники экологического права. Акты органов местного 

самоуправления как источники экологического права. Роль судебной практики в регулировании 

экологических отношений. Общепризнанные принципы и нормы международного права как источники 

экологического права. 

 

Тема № 2. Экологические права и обязанности граждан России 

Понятие и виды экологических прав граждан. Понятие экологических прав граждан в узком и 

широком смысле слова. Основные экологические права граждан, закрепленные в Конституции РФ. Право 

на благоприятную окружающую среду. Право на достоверную информацию и состоянии окружающей 

среды. Право на возмещение ущерба, причиненного экологическим правонарушением. Специальные 

экологические права граждан. Право создавать общественные объединения, фонды и иные 

некоммерческие организации, осуществляющие деятельность в области охраны окружающей среды. 

Право принимать участие в собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетировании, сборе 

подписей под петициями, референдумах по вопросам охраны окружающей среды и в иных не 

противоречащих законодательству Российской Федерации акциях. Право выдвигать предложение о 

проведении общественной экологической экспертизы и участвовать в ее проведении в установленном 

порядке. Право оказывать содействие органам государственной власти Российской Федерации, органам 

государственной власти субъектов Российской Федерации, органам местного самоуправления в решении 

вопросов охраны окружающей среды. Право обращаться в органы государственной власти Российской 

Федерации, органы государственной власти субъектов Российской Федерации, органы местного 

самоуправления и иные организации с жалобами, заявлениями и предложениями по вопросам, 

касающимися охраны окружающей среды, негативного воздействия на окружающую среду, и получать 

своевременные и обоснованные ответы. Право предъявлять в суд иски о возмещении вреда окружающей 

среде. Экологические права граждан РФ, связанные с осуществлением полномочий общего и 

специального природопользования. Экологические права иностранных граждан и лиц без гражданства в 

Российской Федерации. Экологические обязанности граждан. Экологические обязанность граждан 

сохранять природу и окружающую среду, бережно относиться к природным богатствам, закрепленные в 

Конституции РФ. Обязанность принимать участие в охране окружающей среды. Обязанность соблюдать 

требования экологического законодательства и установленные нормативы качества окружающей среды. 

Обязанность своим личным трудом оберегать и приумножать природные богатства. Экологическая 

обязанность граждан постоянно повышать уровень своих знаний и природе, экологическую культуру, 
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содействовать экологическому воспитанию подрастающего поколения. Обязанности граждан РФ в 

области рационального использования природных ресурсов. Экологические обязанности иностранных 

граждан и лиц без гражданства в российской Федерации. 

 

Тема № 3. Организационно-правовой механизм охраны окружающей среды и 

природопользования 

Правовая охрана природных объектов. Организационный механизм охраны окружающей 

природной среды. Понятие и структура организационно-правового механизма охраны окружающей 

среды. Принципы организационно-правового механизма охраны окружающей среды. Экологическое 

планирование. Информационное обеспечение в сфере охраны окружающей среды. Понятие, состав и 

виды экологической информации. Формы предоставления экологической информации. Экологическое 

нормирование. Виды экологических нормативов. Нормирование качества окружающей среды. 

Нормирование воздействия на окружающую среду. Нормирование в области обеспечения радиационной 

безопасности. Санитарно-гигиеническое нормирование. Нормирование в области генно-инженерной 

деятельности. Нормирование в области обеспечения безопасности опасных производственных объектов. 

Государственные стандарты и иные нормативные документы в области охраны окружающей среды. 

Экологическое лицензирование: понятие, виды. Лицензирование деятельности по обращению с 

опасными отходами. Лицензирование деятельности в области гидрометеорологии и в смежных с ней 

областях. Лицензирование деятельности в области использования атомной энергии. Требования в 

области охраны окружающей среды при осуществлении хозяйственной и иной деятельности. Отраслевые 

и функциональные императивы. Правовой режим особо охраняемых природных территорий. Особо 

охраняемые природные территории: понятие, классификация. Государственные природные заповедники. 

Национальные и природные парки. Государственные природные заказники. Памятники природы. 

Дендрологические парки и ботанические сады. Лечебно-оздоровительные местности и курорты. 

Правовой режим особой охраны природных объектов вне особо охраняемых природных территорий. 

Правовой режим зон экологического бедствия и зон чрезвычайных экологических ситуаций. Понятие и 

виды управления в сфере взаимодействия общества и природы (экологического управления). 

Государственное экологическое управление. Система государственных органов исполнительной власти, 

осуществляющих управление в экологической области. Органы общей и специальной компетенции. 

Местное, общественное и производственное экологическое управление. Экологические задачи органов 

местного самоуправления. 

 

Тема № 4. Экономико-правовой механизм охраны окружающей среды 

Экономические механизмы охраны окружающей природной среды. Понятие и структура экономико-

правового механизма охраны окружающей среды. Принципы экономико-правового механизма и методы 

экономического регулирования в области охраны окружающей среды. Плата за негативное воздействие 

на окружающую среду: основания, порядок исчисления и взимания. Налоговые и иные льготы. 

Финансирование природоохранных мероприятий. Бюджетное и внебюджетное финансирование. 

Экологическое страхование: понятие, цели и задачи. Виды экологического страхования. Объекты 

экологического страхования. Экологический аудит. Цели и задачи Понятие и структура экологического 

аудита. Объекты экологического аудита. 

 

Тема № 5. Федеральный и региональный экологический контроль 
Правовая охрана окружающей среды городов и других населенных пунктов. Понятие и структура 

экологического контроля. Функции экологического контроля. Федеральный и региональный 

экологический контроль. Экологический мониторинг: понятие, задачи. Содержание и виды 

экологического мониторинга. Государственный учёт в области охраны окружающей среды: понятие, 

виды. Государственный учёт объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду. 

Государственный учёт радиоактивных веществ. Государственный учёт потенциально опасных 

химических и биологических веществ. Учёт в области обращения с отходами. Экологическая 

паспортизация. Декларация безопасности опасных производственных объектов. Экологическая 

экспертиза: понятие, виды. Принципы экологической экспертизы. Объекты экологической экспертизы. 

Государственная и общественная экологическая экспертиза. Оценка воздействия на окружающую среду. 
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Иные виды предварительного контроля, имеющие природоохранное значение. Экологический надзор: 

понятие, функции. Государственный инспекционный экологический контроль. Экологическая 

сертификация 

 

Тема № 6. Правовое обеспечение экологической безопасности 

Экологические требования при размещении, проектировании, строительстве, вводе в 

эксплуатацию объектов. Экологические требования при эксплуатации объектов. Понятие 

экологической безопасности. Предупреждение производственных аварий с тяжелыми экологическими 

последствиями, предупреждение их последствий. Порядок эксплуатации опасных производственных 

объектов. Предупреждение и ликвидация последствий стихийных бедствий. Система прогнозирования 

стихийных бедствий. Организация и проведение аварийно-спасательных работ. Виды и правовой режим 

экологически неблагополучных территорий. Правовое регулирование генно-инженерной деятельности. 

Правовые меры обеспечения радиационной безопасности. Правовой режим зон чрезвычайной 

экологической ситуации и зон экологического бедствия. 

 

Тема № 7. Право природопользования 
Природные ресурсы: понятие, состав, виды. Компоненты природной среды. Природные объекты. 

Природно-антропогенные объекты. Вещные права на природные ресурсы. Право собственности на 

природные ресурсы: понятие, субъекты, виды. Право частной собственности на природные ресурсы. 

Право государственной собственности на природные ресурсы. Право муниципальной собственности на 

природные ресурсы. Природопользование: понятие, виды. Принципы природопользования, их отражение 

в праве. Право пользования природными ресурсами. Основания возникновения права специального 

природопользования. Условия предоставления природных объектов в особое пользование. Права и 

обязанности природопользователей по рациональному использования и охране природных ресурсов. 

Лимитирование природопользования. Виды лимитов на природопользование. Предельно допустимые 

нормы изъятия, выемки природного вещества из природной среды. Правовой режим учёта природных 

ресурсов. Кадастры природных ресурсов: понятие, виды. Плата за природопользование: понятие, виды. 

Плата за пользование природными ресурсами в пределах установленных лимитов. Плата за 

сверхлимитное и нерациональное использование природных ресурсов. 

 

Тема № 8. Рациональное использование и охрана земель 

Правовые формы использования природных ресурсов. Объекты земельных правоотношений: 

понятие, виды. Земля как природный объект и природный ресурс. Земельные участки. Части земельных 

участков. Состав земель Российской Федерации. Правовые средства охраны земель. Цели охраны земель 

Содержание охраны земель. Вещные права на земельные участки. Право собственности на землю. 

Собственность на землю граждан и юридических лиц. Государственная собственность на землю 

(федеральная собственность и собственность субъектов РФ). Муниципальная собственность на землю. 

Право пользования земельными участками. Постоянное (бессрочное) пользование земельными 

участками. Пожизненное наследуемое владение земельными участками. Аренда земельных участков. 

Право ограниченного пользования чужим земельным участком (сервитут). Безвозмездное срочное 

пользование земельными участками. Прекращение и ограничение прав на землю. Правовой режим учёта 

земель. Государственный земельный кадастр. Состав сведений и документов государственного 

земельного кадастра. Порядок ведения государственного земельного кадастра. Плата за землю: виды, 

назначение. Порядок исчисления и уплаты земельного налога. Порядок, условия и сроки внесения 

арендной платы за землю. Льготы по плате за землю. Правовой режим природы курортных, лечебно – 

оздоровительных и рекреационных зон. 

 

Тема № 9. Рациональное использование и охрана недр 

Государственный фонд недр. Части недр. Участки недр. Правовые средства охраны недр. Охрана 

участков недр, представляющих особую научную или культурную ценность. Вещные права на участки и 

части недр. Право собственности на недра. Совместная компетенция Российской Федерации и субъектов 

Российской Федерации по вопросам владения, пользования и распоряжения недрами. Формы 

собственности на добытые из недр полезные ископаемые и другие ресурсы. Право пользования недрами. 
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Основания возникновения права пользования недрами. Виды пользования недрами. Сроки пользования 

недрами. Право пользование недрами на условиях раздела продукции. Лицензия на пользование недрами. 

Порядок предоставления лицензий. Переход права пользования недрами и переоформление действующей 

лицензии. Особенности предоставление недр в пользование для добычи общераспространенных 

полезных ископаемых. Основание прекращение права пользования недрами. Порядок досрочного 

прекращения пользования недрами. Порядок учёта недр. Геологическая информация о недрах. 

Государственный реестр данных о работах по геологическому изучению недр, участках недр, 

предоставленных для добычи полезных ископаемых, лицензий на пользование недрами. Государственная 

экспертиза разведанных месторождений полезных ископаемых. 

Государственный кадастр месторождений и проявлений полезных ископаемых. Государственный 

баланс запасов полезных ископаемых. Плата при пользовании недрами. Система платежей при 

пользовании недрами: разовые платежи за пользование недрами при наступлении определенных 

событий, оговоренных в лицензии; регулярные платежи за пользование недрами; плата за геологическую 

информацию о недрах; сборы за участие в конкурсе (аукционе) и за выдачу лицензии; акцизы; налоги, 

сборы и другие платежи, предусмотренные законодательством. Льготы по платежам при 

недропользовании. Налог на добычу полезных ископаемых. 

 

Тема № 10. Рациональное использование и охрана вод 
Объекты водных правоотношений. Понятие и виды водных объектов. Поверхностные водные 

объекты. Подземные водные объекты. Водные объекты общего пользования. 

Охрана водных объектов. Общие требование к охране водных объектов. Охрана водных объектов 

от загрязнения, засорения и истощения. 

Права на водные объекты. Право собственности на водные объекты. Право государственной 

собственности на водные объекты. Федеральная собственность на водные объекты. Право собственности 

субъектов Российской Федерации, право муниципальной собственности и право собственности граждан 

и юридических лиц на пруды и обводненные карьеры. 

Права на водные объекты лиц, не являющихся собственниками водных объектов. Право 

ограниченного пользования водным объектом общего пользования (публичный водный сервитут). 

Водопользование и его виды: совместное водопользование, обособленное водопользование, 

водопользование с забором (изъятием) водных ресурсов из водных объектов при условии возврата воды 

в водные объекты, водопользование с забором (изъятием) водных ресурсов из водных объектов без 

возврата воды в водные объекты, водопользование без забора (изъятия) водных ресурсов из водных 

объектов. 

Порядок предоставления водных объектов в пользование. 

Правовой режим учёта вод. Порядок ведения государственного водного реестра. 

Плата за пользование водными объектами: понятие, объекты платы, платёжная база, ставки платы. 

Плата за пользование водными объектами по договору водопользования. Принципы установления платы. 

Установление ставок платы за пользование водными объектами. Порядок и сроки уплаты. Льготы по 

плате за пользование водными объектами. Водный налог. Плательщики водного налога, объекты 

налогообложения, налоговая база, налоговый период, налоговая ставка, порядок исчисления налога, 

порядок и сроки уплаты налога. 

 

Тема № 11. Рациональное использование и охрана лесов 

Объекты лесных отношений. Понятие леса. Лесной участок. Леса, располагающиеся на землях 

лесного фонда Российской Федерации. Леса, располагающиеся на землях иных категорий. Подразделение 

лесов по целевому назначению. Защитные леса и особо защитные участки лесов. Правовые средства 

охраны лесов. Государственные мероприятия, направленные против лесных пожаров. Авиационная 

охрана лесного фонда и лесов, не входящих в лесной фонд. Защита лесов от вредителей и болезней леса. 

Лесопатологический мониторинг. Охрана лесов от загрязнения радиоактивными веществами. Охрана 

редких и находящихся под угрозой исчезновения видов деревьев, кустарников, лиан, иных лесных 

растений. Вещные права на лесные участки. Право собственности на лесные участки. Федеральная 

собственность на лесные участки в составе земель лесного фонда. Формы собственности на лесные 

участки в составе земель иных категорий. Право собственности граждан и юридических лиц на древесину 
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и иные добытые лесные ресурсы. Права пользования лесами: основания возникновения и виды. Право 

постоянного (бессрочного) пользования лесными участками. Право ограниченного пользования чужими 

лесными участками (сервитут). Право аренды лесных участков. Право безвозмездного срочного 

пользования лесными участками. Основания прекращения права лесопользования. Правовой режим 

учёта лесного фонда. Порядок ведения государственного лесного реестра. Государственный кадастровый 

учет лесных участков. Платежи за пользование лесным фондом. Условия и порядок взимания платежей 

за пользование лесными участками. Арендная плата. Плата по договору купли-продажи лесных 

насаждений. 

 

Тема № 12. Рациональное использование и охрана животного мира 
Правовой режим природно – заповедного фонда. Животный мир как объект правоотношений. 

Объекты животного мира: понятие, виды. Правовые средства охраны животного мира. Государственные 

программы по охране объектов животного мира и среды их обитания. Государственная экологическая 

экспертиза проектов хозяйственной деятельности, способных повлиять на объекты животного мира и 

среду их обитания. Установление ограничений и запретов на использование объектов животного мира. 

Охрана редких и находящихся под угрозой исчезновения объектов животного мира. Регулирование 

численности объектов животного мира. Условия содержания и разведения объектов животного мира в 

полувольных условиях и искусственно созданной среде обитания. Предотвращение заболеваний и гибели 

объектов животного мира при осуществлении производственных процессов, эксплуатации транспортных 

средств и линий связи и электропередачи. Права на объекты животного мира. Право государственной 

собственности на объекты животного мира. Разграничение государственной собственности на животный 

мир на федеральную собственность и собственность субъектов Российской Федерации. Виды и способы 

пользования животным миром. Права на объекты животного мира лиц, не являющихся их 

собственниками. Основания предоставления объектов животного мира в пользование. Долгосрочная 

лицензия на пользование животным миром. Именная разовая лицензия. Основания и порядок 

прекращения пользования животным миром. Правовой режим учёта объектов животного мира. Порядок 

ведения государственного учёта и государственного кадастра объектов животного мира. Платежи за 

пользование животным миром. Виды платежей. Плата за пользование животным миром. Сбор за выдачу 

лицензии. 

 

Тема № 13. Международное право окружающей среды 

Международно – правовой механизм охраны окружающей природной среды. Принципы 

международной охраны окружающей среды и устойчивого развития. Понятие международного права 

окружающей среды. Источники международного права окружающей среды. Международные 

организации по охране окружающей среды. Объекты международно-правовой охраны. Морская среда 

как объект международно-правовой охраны. Животный и растительный мир как объекты международно-

правовой охраны. Атмосферный воздух как объект международно-правовой охраны. Биологическое 

разнообразие как объект международно-правовой охраны. Оценка воздействия на окружающую среду в 

трансграничном контексте. Контроль за трансграничной перевозкой опасных отходов и их удалением. 

Международная эколого-правовая защита от трансграничного воздействия промышленных аварий. 

Правовая охрана окружающей среды в зарубежных государств. 

 

Тема № 14. Юридическая ответственность за экологические правонарушения 

Понятие и структура экологического правонарушения. Виды юридической ответственности за 

экологические правонарушения. Уголовная и административная ответственность за экологические 

правонарушения. Нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ. Нарушение 

правил обращения с опасными веществами и отходами, санитарных правил. Посягательства на отдельные 

природные объекты и комплексы. Гражданская ответственность за экологические правонарушения. 

Значение вины в квалификации экологического деликта. Правовая форма возмещения вреда, 

причиненного экологическим правонарушением. Ответственность за вред, причинённый субъектом 

хозяйственной или иной деятельности. Определение размера причинённого вреда. Методики и таксы 

определения фактических затрат при исчислении вреда. Причины экологических правонарушений и пути 

их устранения. Роль экологического просвещения, образования и воспитания. 
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3. ПЛАНЫ СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ 

 

Семинарские занятия на активизацию работы студентов в течение всего учебного периода, 

формирование и развитие потребности в инновационном подходе к индивидуальной самореализации в 

ходе овладения данным курсом и другими учебными дисциплинами учебного плана. 

Подготовка студентов к семинару начинается с изучения лекционного материала, рекомендованной 

(основной и дополнительной) литературы, предложенных публикаций российской и зарубежной 

периодической литературы, а также материалами, размещенными в сети Интернет. Дополнительную 

литературу: монографии, статьи из журналов и газет, материалы статистики и другие источники 

информации определяет преподаватель в ходе изучения каждой новой темы курса. 

 

Семинар № 1: Тема № 1. Понятие экологического права. Предмет, принципы, методы, система 

и история экологического права. Источники экологического права; Тема № 2. Экологические 

права и обязанности граждан России 

 

Тема № 1. Понятие экологического права. Предмет, принципы, методы, система и история 

экологического права. Источники экологического права  

А. Вопросы для обсуждения 
1. Понятие окружающей среды. Основные принципы охраны окружающей среды в Российской 

Федерации. 

2. Состояние окружающей среды в Российской Федерации. 

3. Концепция «устойчивого развития» и ее реализация в законодательстве Российской Федерации. 

Экологическая доктрина Российской Федерации. 

4. Понятие экологического права, его предмет, методы регулирования, система и история 

развития. 

5. Понятие и источники экологического права. 

6. Конституционные основы экологического права. 

7. Законы как источники экологического права. 

8. Подзаконные нормативные правовые акты как источники экологического права. 

9. Роль судебной практики в регулировании экологических отношений. 

10. Общепризнанные принципы и нормы международного права как источники экологического 

права. 

Б. Решение задач 

В. Реферат 

Г. Тест 

 

Тема № 2. Экологические права и обязанности граждан России 

А. Вопросы для обсуждения 
1. Понятие и виды экологических прав граждан. Понятие экологических прав граждан в узком и 

широком смысле слова.  

2. Основные экологические права граждан, закрепленные в Конституции РФ.  

3. Право на благоприятную окружающую среду. Право на достоверную информацию и 

состоянии окружающей среды.  

4. Право на возмещение ущерба, причиненного экологическим правонарушением. Специальные 

экологические права граждан.  

5. Право создавать общественные объединения, фонды и иные некоммерческие организации, 

осуществляющие деятельность в области охраны окружающей среды.  

6. Право принимать участие в собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетировании, 

сборе подписей под петициями, референдумах по вопросам охраны окружающей среды и в иных не 

противоречащих законодательству Российской Федерации акциях.  

7. Право выдвигать предложение о проведении общественной экологической экспертизы и 

участвовать в ее проведении в установленном порядке.  
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8. Право оказывать содействие органам государственной власти Российской Федерации, органам 

государственной власти субъектов Российской Федерации, органам местного самоуправления в решении 

вопросов охраны окружающей среды.  

9. Право обращаться в органы государственной власти Российской Федерации, органы 

государственной власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления и иные 

организации с жалобами, заявлениями и предложениями по вопросам, касающимися охраны 

окружающей среды, негативного воздействия на окружающую среду, и получать своевременные и 

обоснованные ответы.  

10. Право предъявлять в суд иски о возмещении вреда окружающей среде. Экологические права 

граждан РФ, связанные с осуществлением полномочий общего и специального природопользования. 

Экологические права иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации. 

11. Экологические обязанности граждан. Экологические обязанность граждан сохранять природу 

и окружающую среду, бережно относиться к природным богатствам, закрепленные в Конституции РФ. 

12. Обязанность принимать участие в охране окружающей среды. Обязанность соблюдать 

требования экологического законодательства и установленные нормативы качества окружающей среды. 

Обязанность своим личным трудом оберегать и приумножать природные богатства. Экологическая 

обязанность граждан постоянно повышать уровень своих знаний и природе, экологическую культуру, 

содействовать экологическому воспитанию подрастающего поколения. 

13. Обязанности граждан РФ в области рационального использования природных ресурсов. 

14. Экологические обязанности иностранных граждан и лиц без гражданства в российской 

Федерации. 

Б. Решение задач 

В. Творческое задание 

Г. Реферат 

Д. Тест 

 

Семинар № 2: Тема № 3. Организационно-правовой механизм охраны окружающей среды и 

природопользования; Тема № 4. Экономико-правовой механизм охраны окружающей среды 

 

Тема № 3. Организационно-правовой механизм охраны окружающей среды и 

природопользования 

А. Вопросы для обсуждения 
1. Понятие и структура организационно-правового механизма охраны окружающей среды.  

2. Принципы организационно-правового механизма охраны окружающей среды.  

3. Экологическое планирование. 

4. Информационное обеспечение в сфере охраны окружающей среды. Понятие, состав и виды 

экологической информации.  

5. Формы предоставления экологической информации.  

6. Экологическое нормирование.  

7. Виды экологических нормативов.  

8. Нормирование качества окружающей среды.  

9. Нормирование воздействия на окружающую среду.  

10. Нормирование в области обеспечения радиационной безопасности.  

11. Санитарно-гигиеническое нормирование.  

12. Нормирование в области генно-инженерной деятельности.  

13. Нормирование в области обеспечения безопасности опасных производственных объектов.  

14. Государственные стандарты и иные нормативные документы в области охраны окружающей 

среды.  

15. Экологическое лицензирование: понятие, виды.  

16. Лицензирование деятельности по обращению с опасными отходами.  

17. Лицензирование деятельности в области гидрометеорологии и в смежных с ней областях.  

18. Лицензирование деятельности в области использования атомной энергии.  
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19. Требования в области охраны окружающей среды при осуществлении хозяйственной и иной 

деятельности.  

20. Отраслевые и функциональные императивы.  

21. Правовой режим особо охраняемых природных территорий.  

22. Особо охраняемые природные территории: понятие, классификация.  

23. Государственные природные заповедники.  

24. Национальные и природные парки.  

25. Государственные природные заказники.  

26. Памятники природы.  

27. Дендрологические парки и ботанические сады.  

28. Лечебно-оздоровительные местности и курорты.  

29. Правовой режим особой охраны природных объектов вне особо охраняемых природных 

территорий. 

30. Правовой режим зон экологического бедствия и зон чрезвычайных экологических ситуаций.  

31. Понятие и виды управления в сфере взаимодействия общества и природы (экологического 

управления).  

32. Государственное экологическое управление. 

33. Система государственных органов исполнительной власти, осуществляющих управление в 

экологической области. Органы общей и специальной компетенции. 

34. Местное, общественное и производственное экологическое управление. Экологические 

задачи органов местного самоуправления. 

Б. Решение задач 

В. Творческое задание 

Г. Реферат 

Д. Тест 

 

Тема № 4. Экономико-правовой механизм охраны окружающей среды 

А. Вопросы для обсуждения 
1. Понятие и структура экономико-правового механизма охраны окружающей среды. 

2. Принципы экономико-правового механизма и методы экономического регулирования в 

области охраны окружающей среды.  

3. Плата за негативное воздействие на окружающую среду: основания, порядок исчисления и 

взимания.  

4. Налоговые и иные льготы.  

5. Финансирование природоохранных мероприятий.  

6. Бюджетное и внебюджетное финансирование.  

7. Экологическое страхование: понятие, цели и задачи.  

8. Виды экологического страхования.  

9. Объекты экологического страхования.  

10. Экологический аудит. Цели и задачи Понятие и структура экологического аудита.  

11. Объекты экологического аудита. 

Б. Решение задач 

В. Творческое задание 

Г. Реферат 

Д. Тест 

 

Семинар № 3: Тема № 5. Федеральный и региональный экологический контроль; Тема № 6. 

Правовое обеспечение экологической безопасности 

 

Тема № 5. Федеральный и региональный экологический контроль 

А. Вопросы для обсуждения 
1. Понятие и структура экологического контроля.  

2. Функции экологического контроля.  



 

16 

 

3. Федеральный и региональный экологический контроль.  

4. Экологический мониторинг: понятие, задачи.  

5. Содержание и виды экологического мониторинга.  

6. Государственный учёт в области охраны окружающей среды: понятие, виды.  

7. Государственный учёт объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую 

среду.  

8. Государственный учёт радиоактивных веществ.  

9. Государственный учёт потенциально опасных химических и биологических веществ. Учёт в 

области обращения с отходами.  

10. Экологическая паспортизация. Декларация безопасности опасных производственных 

объектов.  

11. Экологическая экспертиза: понятие, виды.  

12. Принципы экологической экспертизы.  

13. Объекты экологической экспертизы.  

14. Государственная и общественная экологическая экспертиза.  

15. Оценка воздействия на окружающую среду.  

16. Иные виды предварительного контроля, имеющие природоохранное значение.  

17. Экологический надзор: понятие, функции.  

18. Государственный инспекционный экологический контроль.  

19. Экологическая сертификация 

Б. Решение задач 

В. Творческое задание 

Г. Реферат 

Д. Тест 

 

Тема № 6. Правовое обеспечение экологической безопасности 

А. Вопросы для обсуждения 
1. Понятие экологической безопасности. 

2. Предупреждение производственных аварий с тяжелыми экологическими последствиями, 

предупреждение их последствий.  

3. Порядок эксплуатации опасных производственных объектов.  

4. Предупреждение и ликвидация последствий стихийных бедствий.  

5. Система прогнозирования стихийных бедствий.  

6. Организация и проведение аварийно-спасательных работ.  

7. Виды и правовой режим экологически неблагополучных территорий.  

8. Правовое регулирование генно-инженерной деятельности.  

9. Правовые меры обеспечения радиационной безопасности. 

Б. Решение задач 

В. Творческое задание 

Г. Реферат 

Д. Тест 

 

Семинар № 4: Тема № 7. Право природопользования 
 

Тема № 7. Право природопользования 

А. Вопросы для обсуждения 
1. Природные ресурсы: понятие, состав, виды.  

2. Компоненты природной среды.  

3. Природные объекты.  

4. Природно-антропогенные объекты.  

5. Вещные права на природные ресурсы.  

6. Право собственности на природные ресурсы: понятие, субъекты, виды.  

7. Право частной собственности на природные ресурсы.  
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8. Право государственной собственности на природные ресурсы.  

9. Право муниципальной собственности на природные ресурсы.  

10. Природопользование: понятие, виды.  

11. Принципы природопользования, их отражение в праве.  

12. Право пользования природными ресурсами.  

13. Основания возникновения права специального природопользования.  

14. Условия предоставления природных объектов в особое пользование.  

15. Права и обязанности природопользователей по рациональному использования и охране 

природных ресурсов.  

16. Лимитирование природопользования. Виды лимитов на природопользование.  

17. Предельно допустимые нормы изъятия, выемки природного вещества из природной среды.  

18. Правовой режим учёта природных ресурсов.  

19. Кадастры природных ресурсов: понятие, виды.  

20. Плата за природопользование: понятие, виды.  

21. Плата за пользование природными ресурсами в пределах установленных лимитов.  

22. Плата за сверхлимитное и нерациональное использование природных ресурсов. 

Б. Решение задач 

В. Творческое задание 

Г. Реферат 

Д. Тест 

 

Семинар № 5: Тема № 8. Рациональное использование и охрана земель; Тема № 9. 

Рациональное использование и охрана недр 
 

Тема № 8. Рациональное использование и охрана земель 

А. Вопросы для обсуждения 
1. Объекты земельных правоотношений: понятие, виды.  

2. Земля как природный объект и природный ресурс.  

3. Земельные участки. Части земельных участков. Состав земель Российской Федерации.  

4. Правовые средства охраны земель.  

5. Цели охраны земель Содержание охраны земель.  

6. Вещные права на земельные участки.  

7. Право собственности на землю.  

8. Собственность на землю граждан и юридических лиц. Государственная собственность на 

землю (федеральная собственность и собственность субъектов РФ). Муниципальная собственность на 

землю. Право пользования земельными участками.  

9. Постоянное (бессрочное) пользование земельными участками.  

10. Пожизненное наследуемое владение земельными участками.  

11. Аренда земельных участков.  

12. Право ограниченного пользования чужим земельным участком (сервитут).  

13. Безвозмездное срочное пользование земельными участками.  

14. Прекращение и ограничение прав на землю.  

15. Правовой режим учёта земель.  

16. Государственный земельный кадастр.  

17. Состав сведений и документов государственного земельного кадастра.  

18. Порядок ведения государственного земельного кадастра.  

19. Плата за землю: виды, назначение.  

20. Порядок исчисления и уплаты земельного налога. Порядок, условия и сроки внесения 

арендной платы за землю.  

21. Льготы по плате за землю. 

Б. Решение задач 

В. Творческое задание 

Г. Реферат 
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Д. Тест 

 

Тема № 9. Рациональное использование и охрана недр 

А. Вопросы для обсуждения 
1. Государственный фонд недр.  

2. Части недр. Участки недр.  

3. Правовые средства охраны недр.  

4. Охрана участков недр, представляющих особую научную или культурную ценность. Вещные 

права на участки и части недр.  

5. Право собственности на недра.  

6. Совместная компетенция Российской Федерации и субъектов Российской Федерации по 

вопросам владения, пользования и распоряжения недрами.  

7. Формы собственности на добытые из недр полезные ископаемые и другие ресурсы. Право 

пользования недрами.  

8. Основания возникновения права пользования недрами.  

9. Виды пользования недрами.  

10. Сроки пользования недрами.  

11. Право пользование недрами на условиях раздела продукции.  

12. Лицензия на пользование недрами.  

13. Порядок предоставления лицензий.  

14. Переход права пользования недрами и переоформление действующей лицензии.  

15. Особенности предоставление недр в пользование для добычи общераспространенных 

полезных ископаемых.  

16. Основание прекращение права пользования недрами.  

17. Порядок досрочного прекращения пользования недрами.  

18. Порядок учёта недр.  

19. Геологическая информация о недрах.  

20. Государственный реестр данных о работах по геологическому изучению недр, участках недр, 

предоставленных для добычи полезных ископаемых, лицензий на пользование недрами.  

21. Государственная экспертиза разведанных месторождений полезных ископаемых. 

Государственный кадастр месторождений и проявлений полезных ископаемых.  

22. Государственный баланс запасов полезных ископаемых.  

23. Плата при пользовании недрами.  

24. Система платежей при пользовании недрами: разовые платежи за пользование недрами при 

наступлении определенных событий, оговоренных в лицензии; регулярные платежи за пользование 

недрами; плата за геологическую информацию о недрах; сборы за участие в конкурсе (аукционе) и за 

выдачу лицензии; акцизы; налоги, сборы и другие платежи, предусмотренные законодательством.  

25. Льготы по платежам при недропользовании.  

26. Налог на добычу полезных ископаемых. 

Б. Решение задач 

В. Творческое задание 

Г. Реферат 

Д. Тест 

 

Семинар № 6: Тема № 10. Рациональное использование и охрана вод; Тема № 11. 

Рациональное использование и охрана лесов 
 

Тема № 10. Рациональное использование и охрана вод 

А. Вопросы для обсуждения 
1. Объекты водных правоотношений.  

2. Понятие и виды водных объектов.  

3. Поверхностные водные объекты.  

4. Подземные водные объекты.  
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5. Водные объекты общего пользования.  

6. Охрана водных объектов.  

7. Общие требование к охране водных объектов.  

8. Охрана водных объектов от загрязнения, засорения и истощения.  

9. Права на водные объекты.  

10. Право собственности на водные объекты.  

11. Право государственной собственности на водные объекты.  

12. Федеральная собственность на водные объекты.  

13. Право собственности субъектов Российской Федерации, право муниципальной собственности 

и право собственности граждан и юридических лиц на пруды и обводненные карьеры.  

14. Права на водные объекты лиц, не являющихся собственниками водных объектов.  

15. Право ограниченного пользования водным объектом общего пользования (публичный водный 

сервитут).  

16. Водопользование и его виды: совместное водопользование, обособленное водопользование, 

водопользование с забором (изъятием) водных ресурсов из водных объектов при условии возврата воды 

в водные объекты, водопользование с забором (изъятием) водных ресурсов из водных объектов без 

возврата воды в водные объекты, водопользование без забора (изъятия) водных ресурсов из водных 

объектов.  

17. Порядок предоставления водных объектов в пользование.  

18. Правовой режим учёта вод.  

19. Порядок ведения государственного водного реестра.  

20. Плата за пользование водными объектами: понятие, объекты платы, платёжная база, ставки 

платы.  

21. Плата за пользование водными объектами по договору водопользования. Принципы 

установления платы.  

22. Установление ставок платы за пользование водными объектами.  

23. Порядок и сроки уплаты.  

24. Льготы по плате за пользование водными объектами.  

25. Водный налог. Плательщики водного налога, объекты налогообложения, налоговая база, 

налоговый период, налоговая ставка, порядок исчисления налога, порядок и сроки уплаты налога. 

Б. Решение задач 

В. Творческое задание 

Г. Реферат 

Д. Тест 

 

Тема № 11. Рациональное использование и охрана лесов 

А. Вопросы для обсуждения 
1. Объекты лесных отношений.  

2. Понятие леса.  

3. Лесной участок. Леса, располагающиеся на землях лесного фонда Российской Федерации. 

Леса, располагающиеся на землях иных категорий.  

4. Подразделение лесов по целевому назначению.  

5. Защитные леса и особо защитные участки лесов.  

6. Правовые средства охраны лесов.  

7. Государственные мероприятия, направленные против лесных пожаров.  

8. Авиационная охрана лесного фонда и лесов, не входящих в лесной фонд.  

9. Защита лесов от вредителей и болезней леса.  

10. Лесопатологический мониторинг.  

11. Охрана лесов от загрязнения радиоактивными веществами.  

12. Охрана редких и находящихся под угрозой исчезновения видов деревьев, кустарников, лиан, 

иных лесных растений.  

13. Вещные права на лесные участки.  

14. Право собственности на лесные участки.  
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15. Федеральная собственность на лесные участки в составе земель лесного фонда.  

16. Формы собственности на лесные участки в составе земель иных категорий.  

17. Право собственности граждан и юридических лиц на древесину и иные добытые лесные 

ресурсы.  

18. Права пользования лесами: основания возникновения и виды.  

19. Право постоянного (бессрочного) пользования лесными участками.  

20. Право ограниченного пользования чужими лесными участками (сервитут).  

21. Право аренды лесных участков.  

22. Право безвозмездного срочного пользования лесными участками.  

23. Основания прекращения права лесопользования.  

24. Правовой режим учёта лесного фонда.  

25. Порядок ведения государственного лесного реестра.  

26. Государственный кадастровый учет лесных участков.  

27. Платежи за пользование лесным фондом.  

28. Условия и порядок взимания платежей за пользование лесными участками.  

29. Арендная плата.  

30. Плата по договору купли-продажи лесных насаждений. 

Б. Решение задач 

В. Творческое задание 

Г. Реферат 

Д. Тест 

 

Семинар № 7: Тема № 12. Рациональное использование и охрана животного мира; Тема № 13. 

Международное право окружающей среды 
 

Тема № 12. Рациональное использование и охрана животного мира 

А. Вопросы для обсуждения 
1. Животный мир как объект правоотношений.  

2. Объекты животного мира: понятие, виды.  

3. Правовые средства охраны животного мира.  

4. Государственные программы по охране объектов животного мира и среды их обитания.  

5. Государственная экологическая экспертиза проектов хозяйственной деятельности, способных 

повлиять на объекты животного мира и среду их обитания.  

6. Установление ограничений и запретов на использование объектов животного мира.  

7. Охрана редких и находящихся под угрозой исчезновения объектов животного мира. 

Регулирование численности объектов животного мира.  

8. Условия содержания и разведения объектов животного мира в полувольных условиях и 

искусственно созданной среде обитания.  

9. Предотвращение заболеваний и гибели объектов животного мира при осуществлении 

производственных процессов, эксплуатации транспортных средств и линий связи и электропередачи. 

Права на объекты животного мира.  

10. Право государственной собственности на объекты животного мира.  

11. Разграничение государственной собственности на животный мир на федеральную 

собственность и собственность субъектов Российской Федерации.  

12. Виды и способы пользования животным миром.  

13. Права на объекты животного мира лиц, не являющихся их собственниками.  

14. Основания предоставления объектов животного мира в пользование.  

15. Долгосрочная лицензия на пользование животным миром.  

16. Именная разовая лицензия.  

17. Основания и порядок прекращения пользования животным миром.  

18. Правовой режим учёта объектов животного мира.  

19. Порядок ведения государственного учёта и государственного кадастра объектов животного 

мира.  
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20. Платежи за пользование животным миром. Виды платежей. Плата за пользование животным 

миром. Сбор за выдачу лицензии. 

Б. Решение задач 

В. Творческое задание 

Г. Реферат 

Д. Тест 

 

Тема № 13. Международное право окружающей среды 

А. Вопросы для обсуждения 
1. Принципы международной охраны окружающей среды и устойчивого развития.  

2. Понятие международного права окружающей среды.  

3. Источники международного права окружающей среды.  

4. Международные организации по охране окружающей среды.  

5. Объекты международно-правовой охраны.  

6. Морская среда как объект международно-правовой охраны.  

7. Животный и растительный мир как объекты международно-правовой охраны.  

8. Атмосферный воздух как объект международно-правовой охраны.  

9. Биологическое разнообразие как объект международно-правовой охраны.  

10. Оценка воздействия на окружающую среду в трансграничном контексте.  

11. Контроль за трансграничной перевозкой опасных отходов и их удалением.  

12. Международная эколого-правовая защита от трансграничного воздействия промышленных 

аварий.  

13. Правовая охрана окружающей среды по законодательству зарубежных государств. 

Б. Решение задач 

В. Реферат 

Г. Тест 

 

Семинар № 8: Тема № 14. Юридическая ответственность за экологические правонарушения 
 

Тема № 14. Юридическая ответственность за экологические правонарушения 

А. Вопросы для обсуждения 
1. Понятие и структура экологического правонарушения.  

2. Виды юридической ответственности за экологические правонарушения.  

3. Уголовная и административная ответственность за экологические правонарушения. 

Нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ.  

4. Нарушение правил обращения с опасными веществами и отходами, санитарных правил. 

Посягательства на отдельные природные объекты и комплексы.  

5. Гражданская ответственность за экологические правонарушения.  

6. Значение вины в квалификации экологического деликта.  

7. Ответственность за вред, причинённый субъектом хозяйственной или иной деятельности.  

8. Определение размера причинённого вреда.  

9. Методики и таксы определения фактических затрат при исчислении вреда.  

10. Причины экологических правонарушений и пути их устранения.  

11. Роль экологического просвещения, образования и воспитания. 

Б. Решение задач 

В. Творческое задание 

Г. Реферат 

Д. Тест 
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4. ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ И ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ИХ 

ВЫПОЛНЕНИЕМ 

 

Самостоятельная работа студентов, предусмотренная учебным планом, должна способствовать 

более глубокому усвоению изучаемого курса, формировать навыки исследовательской работы и 

ориентировать студентов на умение применять теоретические знания на практике. 

Самостоятельная работа должна носить систематический характер, быть интересной и 

привлекательной для студента.  

Результаты самостоятельной работы контролируются преподавателем и учитываются при 

аттестации студента (зачет, экзамен). При этом проводятся: опрос на семинарских занятиях, 

заслушивание докладов, проверка письменных работ и т.д. 

Тематика рефератов по экологическому праву подробнее указаны в Разделе 5. 

Деловая игра – совместная деятельность группы обучающихся и преподавателя под управлением 

преподавателя с целью решения учебных и профессионально – ориентированных задач путем игрового 

моделирования реальной проблемной ситуации. Позволяет оценивать умение анализировать и решать 

типичные профессиональные задачи. 

Методика проведения деловых игр 

Применение деловых игр в учебном процессе имеет глубокие исторические корни. Впервые 

имитационные игры как средство обучения специалистов практическим действиям начали применяться 

в военных организациях.  

В данной методической работе предлагаются деловые игры для обучения студентов основам 

практического применения юридических знаний, полученных из лекционного курса «Земельное право», 

работе на семинарах и самостоятельной работы вне аудитории. 

Преподавателю при подготовке к проведению деловых игр необходимо учитывать: 

- уровень теоретической подготовки студентов, наличие практических навыков;  

-предрасположенность отдельных студентов к определенным видам юридической деятельности при 

распределении ролей в игре; 

- количество времени, выделяемого тематическими планами на проведение практических занятий и 

деловых игр; 

- возможности студентов получать информацию, необходимую для принятия решений по 

юридическим вопросам. 

Цель деловой игры - проверка умения применять теоретические знания, приобретенные студентами 

в процессе изучения курса. 

Основное задание – провести анализ совершенных противоправных деяний и определить: 

1. Какие действующие законодательные и нормативные правовые акты нарушены. 

2. Какие действия должны предпринять граждане, должностные лица предприятия или 

организации, которым причинен вред. 

3. Какие действия должны предпринять должностные лица специально уполномоченных 

государственных органов, прокуратура в случае выявления правонарушений и определить порядок их 

взаимодействия. 

4. Определить порядок возмещения вреда. 

Перед началом игры для успешного и активного ее проведения, преподавателю следует выявить в 

каждой студенческой группе неформальных лидеров, а также исполнителей. 

Данный тест позволяет достаточно точно выявить в каждой студенческой группе неформального 

лидера, который в экстремальных ситуациях может принимать правильное решение и, что особенно 

важно, умеет убедить коллектив в своей правоте.  

Решение ситуации, определение юридических последствий правонарушения, привлечение к 

ответственности виновных должны проводиться в соответствии и с применением норм правовых актов 

российского законодательства в объеме знаний, полученных студентами при изучении курса «Земельное 

право». 

Ситуация излагается поэтапно. Эпизоды характеризуют последовательные события и действия 

каждого из участников по мере принимаемых той или иной стороной решений. По каждому этапу 

участники игры должны дать правовую оценку, определить, какие действия и кем должны быть 
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произведены и какие юридические документы должны быть подготовлены. 

Условие деловой игры выдается студентам заранее. Студенты должны распределить между собой 

роли и разработать сценарий. 

На основе разработанного сценария каждый из участников игры самостоятельно готовит свою 

«роль» и соответствующие документы (в письменном виде).  

Занятие начинается с краткого рассказа преподавателя о методике проведения деловой игры с 

ролевым исполнением по заданному инциденту. На этом этапе следует обратить внимание студентов на 

необходимость для каждого участника обосновывать свои действия нормами российского 

законодательства. 

Завершается занятие обсуждением тех моментов и положений, по которым участники игры дали 

спорные или неправильные решения. 

Продолжительность занятия – два академических часа. 

Реферат – средство, позволяющее оценивать умение обучающегося письменно излагать суть 

поставленной проблемы, самостоятельно проводить анализ этой проблемы с использованием концепций 

и аналитического инструментария соответствующей дисциплины, делать выводы, обобщающие 

авторскую позицию по поставленной проблеме. 

Творческое задание – частично регламентированное задание, имеющее нестандартное решение и 

позволяющее диагностировать умения, интегрировать знания различных областей, аргументировать 

собственную точку зрения. Может выполняться в индивидуальном порядке или группой обучающихся. 

 

Семинар № 1: Тема № 1. Понятие экологического права. Предмет, принципы, методы, система 

и история экологического права. Источники экологического права; Тема № 2. Экологические 

права и обязанности граждан России 

 

Тема № 1. Понятие экологического права. Предмет, принципы, методы, система и история 

экологического права. Источники экологического права  

А. Вопросы для контроля 
1. Понятие окружающей среды. Основные принципы охраны окружающей среды в Российской 

Федерации. 

2. Состояние окружающей среды в Российской Федерации. 

3. Концепция «устойчивого развития» и ее реализация в законодательстве Российской Федерации. 

Экологическая доктрина Российской Федерации. 

4. Понятие экологического права, его предмет, методы регулирования, система и история 

развития. 

5. Понятие и источники экологического права. 

6. Конституционные основы экологического права. 

7. Законы как источники экологического права. 

8. Подзаконные нормативные правовые акты как источники экологического права. 

9. Роль судебной практики в регулировании экологических отношений. 

10. Общепризнанные принципы и нормы международного права как источники экологического 

права. 

Б. Решение задач 

Задача № 1  

При разработке раздела «Экологические преступления» УК РФ были предложены следующие 

составы преступлений: нарушение правил экологической безопасности, повлекшее тяжкие последствия; 

загрязнение атмосферы и водоемов, загрязнение земель; самовольный захват и использование земель; 

незаконный лов рыбы и незаконная охота; нарушение ветеринарных правил, повлекшее заболевание 

животных; самовольная разработка недр и несдача золота государству; нарушение правил содержания 

животных; жестокое обращение с животными, повлекшее тяжкие последствия; нарушение 

законодательства об использовании и охране природных ресурсов континентального шельфа. 

Какие из состава преступлений не относятся к числу экологических? 

Каково соотношение экологического права с уголовным правом Российской Федерации? 

Задача № 2 
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В разработке проекта закона субъекта «О правах и гарантиях гражданам при принятии экологически 

значимых решений» принимала участие группа специально приглашенных экспертов различного профиля, 

включая юристов. 

В процессе работы над проектом, в частности при определении основных понятий, используемых в 

будущем законе, экспертами были поставлены следующие вопросы: 

Имеет ли понятие «экологически значимые решения» легальное определение в российском 

законодательстве? 

Каким образом это понятие определяется в специальной литературе? 

Определяется ли это понятие в международно-правовых документах? 

Если да, то могут ли такие положения входить в систему российского права? 

Ответьте на поставленные перед экспертами вопросы. 

Задача № 3 

Охраной городского дендрологического парка был задержан гражданин К., который выкопал в 

питомнике парка несколько деревьев редких пород. К. объяснил, что деревья он хотел пересадить на 

свой дачный участок и что он не смог приобрести саженцы деревьев таких пород в питомниках 

города. 

Каковы особенности объектов экологических правоотношений?  

Как следует квалифицировать действия гражданина К.? 

В. Реферат – Экологическая доктрина Российской Федерации 

Г. Тест 

 

Тема № 2. Экологические права и обязанности граждан России 

А. Вопросы для контроля 
1. Понятие и виды экологических прав граждан. Понятие экологических прав граждан в узком и 

широком смысле слова.  

2. Основные экологические права граждан, закрепленные в Конституции РФ.  

3. Право на благоприятную окружающую среду. Право на достоверную информацию и 

состоянии окружающей среды.  

4. Право на возмещение ущерба, причиненного экологическим правонарушением. Специальные 

экологические права граждан.  

5. Право создавать общественные объединения, фонды и иные некоммерческие организации, 

осуществляющие деятельность в области охраны окружающей среды.  

6. Право принимать участие в собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетировании, 

сборе подписей под петициями, референдумах по вопросам охраны окружающей среды и в иных не 

противоречащих законодательству Российской Федерации акциях.  

7. Право выдвигать предложение о проведении общественной экологической экспертизы и 

участвовать в ее проведении в установленном порядке.  

8. Право оказывать содействие органам государственной власти Российской Федерации, органам 

государственной власти субъектов Российской Федерации, органам местного самоуправления в решении 

вопросов охраны окружающей среды.  

9. Право обращаться в органы государственной власти Российской Федерации, органы 

государственной власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления и иные 

организации с жалобами, заявлениями и предложениями по вопросам, касающимися охраны 

окружающей среды, негативного воздействия на окружающую среду, и получать своевременные и 

обоснованные ответы.  

10. Право предъявлять в суд иски о возмещении вреда окружающей среде. Экологические права 

граждан РФ, связанные с осуществлением полномочий общего и специального природопользования. 

Экологические права иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации. 

11. Экологические обязанности граждан. Экологические обязанность граждан сохранять природу 

и окружающую среду, бережно относиться к природным богатствам, закрепленные в Конституции РФ. 

12. Обязанность принимать участие в охране окружающей среды. Обязанность соблюдать 

требования экологического законодательства и установленные нормативы качества окружающей среды. 

Обязанность своим личным трудом оберегать и приумножать природные богатства. Экологическая 
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обязанность граждан постоянно повышать уровень своих знаний и природе, экологическую культуру, 

содействовать экологическому воспитанию подрастающего поколения. 

13. Обязанности граждан РФ в области рационального использования природных ресурсов. 

14. Экологические обязанности иностранных граждан и лиц без гражданства в российской 

Федерации. 

Б. Решение задач 

Задача № 1 

Группа лиц, проживающая в домах вблизи линии электропередачи, обратилась в суд с иском о 

взыскании с дирекции ЛЭП стоимости ущерба здоровью, причиненного в результате отрицательного 

воздействия электромагнитных полей на человека. 

Ответчик иска не признал. Он заявил, что в его поведении нет вины. 

Каковы экологические требования при размещении, проектировании, строительстве, эксплуатации 

объектов? 

Каким должно быть решение суда? 

Задача № 2 

Завод «Белкозин», расположенный в поселке городского типа, имея совершенную очистку сбросов 

и выбросов вредных веществ, неоднократно в целях ускорения решения тех или иных производственных 

задач отключал систему очистки. 

Проверка показала, что отключение системы очистки производилось по распоряжению дирекции 

предприятия с целью экономии электроэнергии. 

Каковы права и обязанности завода «Белкозин» по охране окружающей среды?  

В чем состоят меры экономического стимулирования охраны окружающей среды 

предприятием? 

Задача № 3 

Гражданин Н. на территории городского зоопарка поймал лебедя и при попытке вывезти тушку 

убитой им птицы был задержан охраной зоопарка. 

Дайте правовую квалификацию действий гражданина Н. 

Задача № 4 

Гражданин А. и другие граждане (всего двести человек), проживающие в г. Санкт-Петербурге, 

обратились в суд с иском к концерну «Ленинец». 

Они требовали либо выполнить обещание об их переселении из санитарно-защитной зоны 

концерна, застроенной очистными сооружениями, лишенной зеленых насаждений и т. п., либо 

прекратить экологически вредную деятельность концерна, причиняющую вред их здоровью и 

имуществу. 

Ответчик объяснил сложившуюся ситуацию тяжелым финансовым положением концерна и, как 

следствие, вынужденной продажей обещанного жильцам дома третьим лицам, а также другими 

объективными причинами. 

К каким спорам относится данный спор: о защите экологических прав граждан, о защите их 

жилищных прав? 

Возможно ли в данном случае заключение мирового соглашения? Решите дело. 

Задача № 5 
Жители ряда домов обратились с иском к ООО «СМУ-2» с иском о прекращении экологически 

вредной деятельности и о признании недействительными решений государственных органов, 

нарушающих права и свободы граждан. В обоснование своих исковых требований граждане указали, что 

им стало известно о строительстве жилого дома на месте детской площадки рядом с домами, где они 

проживают. Данная площадка является единственным местом отдыха для жителей прилегающих домов, 

а для одного дома и единственной придомовой территорией. Жилой квартал находится на пересечении 

оживленных автомагистралей и имеет высокий уровень загазованности, многократно превышающий 

предельно допустимые концентрации вредных веществ. Детская площадка представляет собой 

озелененный и благоустроенный участок. Об отводе земельного участка под строительство граждане 

узнали, когда территория строительства стала огораживаться забором, ответчик приступил к 

строительству и вырубил более 20 взрослых деревьев. 

Какие действия вправе предпринять граждане в подобных случаях? Какими нормами закона 
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граждане могут обосновать свои требования? Сформулируйте исковые требования граждан. Решите 

дело.  

Задача № 6 

ОАО «Таежный» использовало водный объект без соответствующих разрешительных документов. 

Прокурор межрайонной природоохранной прокуратуры обратился в суд с иском к ОАО "Таежный" в 

защиту прав и законных интересов неопределенного круга лиц об ограничении деятельности 

предприятия, связанной с водопользованием, до предоставления водного объекта в установленном 

законом порядке. 

Вправе ли прокурор предъявлять подобный иск. Какому суду подведомствен такой спор. 

В. Творческое задание 

1. Непринятие мер по обеспечению прав граждан на охрану здоровья от неблагоприятного 

воздействия окружающей среды 

Гражданин Р. предъявил в районный, а затем и городской суд г. Санкт-Петербурга иск к мэру 

Санкт-Петербурга о признании его действий, выразившихся в непринятии мер по обеспечению права 

граждан на охрану здоровья от неблагоприятных воздействий окружающей среды, неправомерными и 

о предоставлении экологической информации. 

Суды отказали истцу в приеме заявления и рассмотрении дела по существу. Их доводы сводились 

к тому, что данный спор неподведомствен суду, что право, за защитой которого обратился гражданин, 

в законодательстве закреплено нечетко, а формы его обеспечения неконкретны. 

Задание 

Правомерен ли отказ судов? 

Какие шаги вы посоветовали бы предпринять в данной или аналогичной ситуации? 

2. Иск о возмещении населению морального вреда 
В результате испытаний химического оружия в 1982 г. на полигоне, расположенном вблизи поселка 

Шиханы Саратовской области, уровень заболеваемости населения резко увеличился. Ввиду того, что 

местному населению не предоставлялась информация о последующих испытаниях, были отмечены случаи 

возникновения характерных заболеваний у жителей близлежащего поселка непосредственно в день их 

проведения на полигоне. С помощью юристов «Экоюриса» подготовлен иск о возмещении населению 

морального вреда, причиненного в результате испытаний 1982 г. 

Задание 

Решите дело. 

3. Строительство административного комплекса 

Законодательным собранием С-кой области 10 ноября 2006 г. принят закон «О целевой программе 

строительства объектов административного комплекса для размещения областных государственных 

органов», который был подписан губернатором области и вступил в силу с момента его опубликования 

25 ноября 2006 г. Строительство объектов комплекса предусмотрено осуществить за счет средств 

областного бюджета. 

Общественная экологическая организация «Зеленый мир», а также граждане Б., Ж., Л. и С., 

проживающие в районе предполагаемого строительства, обратились в областной суд с заявлением о 

признании недействующим указанного закона области с момента с момента его принятия. В обоснование 

своих требований заявители сослались на то, что оспариваемый закон нарушает их права на 

благоприятную окружающую среду, затрагивает материальные интересы (снос жилья), принят в 

противоречие с нормами Конституции Российской Федерации, экологического, градостроительного, 

гражданского, бюджетного и иного законодательства. Не было также выполнено требование об 

обеспечении гласности и прозрачности в вопросах размещения  государственного заказа на выполнение 

работ по строительству объектов, выявлению их исполнителей по результатам проведения обязательных 

в этом случае конкурсов и аукционов. 

Задание 

Изучите предложенные для решения задачи нормативные правовые акты. Выявите основные 

требования законодательства, которые должны быть соблюдены при подготовке, принятии и 

осуществлении указанного областного закона. В случае если эти требования не соблюдены, предложите 

основанное на законе решение областного суда. 

Г. Реферат - Конституционное закрепление экологических прав и обязанностей 
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Д. Тест 

 

Семинар № 2: Тема № 3. Организационно-правовой механизм охраны окружающей среды и 

природопользования; Тема № 4. Экономико-правовой механизм охраны окружающей среды 

 

Тема № 3. Организационно-правовой механизм охраны окружающей среды и 

природопользования 

А. Вопросы для контроля 
1. Понятие и структура организационно-правового механизма охраны окружающей среды.  

2. Принципы организационно-правового механизма охраны окружающей среды.  

3. Экологическое планирование. 

4. Информационное обеспечение в сфере охраны окружающей среды. Понятие, состав и виды 

экологической информации.  

5. Формы предоставления экологической информации.  

6. Экологическое нормирование.  

7. Виды экологических нормативов.  

8. Нормирование качества окружающей среды.  

9. Нормирование воздействия на окружающую среду.  

10. Нормирование в области обеспечения радиационной безопасности.  

11. Санитарно-гигиеническое нормирование.  

12. Нормирование в области генно-инженерной деятельности.  

13. Нормирование в области обеспечения безопасности опасных производственных объектов.  

14. Государственные стандарты и иные нормативные документы в области охраны окружающей 

среды.  

15. Экологическое лицензирование: понятие, виды.  

16. Лицензирование деятельности по обращению с опасными отходами.  

17. Лицензирование деятельности в области гидрометеорологии и в смежных с ней областях.  

18. Лицензирование деятельности в области использования атомной энергии.  

19. Требования в области охраны окружающей среды при осуществлении хозяйственной и иной 

деятельности.  

20. Отраслевые и функциональные императивы.  

21. Правовой режим особо охраняемых природных территорий.  

22. Особо охраняемые природные территории: понятие, классификация.  

23. Государственные природные заповедники.  

24. Национальные и природные парки.  

25. Государственные природные заказники.  

26. Памятники природы.  

27. Дендрологические парки и ботанические сады.  

28. Лечебно-оздоровительные местности и курорты.  

29. Правовой режим особой охраны природных объектов вне особо охраняемых природных 

территорий. 

30. Правовой режим зон экологического бедствия и зон чрезвычайных экологических ситуаций.  

31. Понятие и виды управления в сфере взаимодействия общества и природы (экологического 

управления).  

32. Государственное экологическое управление. 

33. Система государственных органов исполнительной власти, осуществляющих управление в 

экологической области. Органы общей и специальной компетенции. 

34. Местное, общественное и производственное экологическое управление. Экологические 

задачи органов местного самоуправления. 

Б. Решение задач 

Задача № 1 

ОАО «Химмаш» на протяжении длительного времени осуществляет эксплуатацию оборудования 

без пылегазоулавливающих установок, вследствие чего, вероятно, имеет место значительное превышение 
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предельно допустимых концентраций вредных веществ в выбросах предприятия. 

Какие действия вправе и обязаны предпринять органы государственного экологического контроля, 

производственного экологического контроля, общественного экологического контроля? 

Задача № 2 

На линиях электропередач, принадлежащих ОАО «Энскэнерго», регулярно массово гибнут птицы 

по причине отсутствия специальных птицезащитных устройств. 

Какие действия вправе и обязаны предпринять органы государственного экологического контроля, 

производственного экологического контроля, общественного экологического контроля? 

В. Творческое задание – На берегу водохранилища строительство дачного поселка 

На берегу водохранилища, началось строительство дачного поселка на основании разрешения на 

его размещение, выданного местной администрацией. Территория поселка занимает и береговую полосу 

водохранилища, которая должна быть доступна для общего пользования. На этой территории уже 

построены дома, причалы, заборы до уреза воды. Однако эти объекты не имеют соответствующей 

разрешительной документации, берегоукрепительные работы проведены самовольно. 

В результате такого размещения перечисленных объектов нарушается право граждан на 

пользование водным объектом, создается реальная угроза загрязнения водного объекта, а также среды 

обитания объектов животного и растительного мира. 

Задание 

Какие органы экологического контроля вправе осуществить проверку подобных незаконных 

застроек. Какие меры вправе предпринять органы экологического контроля? 

Г. Реферат - Государственные стандарты в области окружающей среды 

Д. Тест 

 

Тема № 4. Экономико-правовой механизм охраны окружающей среды 

А. Вопросы для контроля 
1. Понятие и структура экономико-правового механизма охраны окружающей среды. 

2. Принципы экономико-правового механизма и методы экономического регулирования в 

области охраны окружающей среды.  

3. Плата за негативное воздействие на окружающую среду: основания, порядок исчисления и 

взимания.  

4. Налоговые и иные льготы.  

5. Финансирование природоохранных мероприятий.  

6. Бюджетное и внебюджетное финансирование.  

7. Экологическое страхование: понятие, цели и задачи.  

8. Виды экологического страхования.  

9. Объекты экологического страхования.  

10. Экологический аудит. Цели и задачи Понятие и структура экологического аудита.  

11. Объекты экологического аудита. 

Б. Решение задач 

Задача № 1 

Водитель СМУ–7 вывез строительный мусор в карьер, расположенный близ птицефабрики в д. 

Светлая.  

Данный факт был выявлен территориальным управлением Ростехнадзора РФ. В ходе рассмотрения 

дела водитель пояснил, что из этого карьера СМУ–7 ранее брало песок для строительных работ, и 

распоряжение о вывозе мусора ему и другим водителям неоднократно поступало от директора этой 

организации.  

Территориальное управление Ростехнадзора РФ привлекло СМУ–7 к административной 

отвественности. 

Правомерны ли действия государственного органа? 

Решите дело. 

Задача № 2 

Из-за технической неисправности насоса перекачки на территории ОАО «Вурнаевский завод 

смесевых препаратов» произошла утечка химического вещества "неонол" в колодец для ливневых стоков, 
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а в дальнейшем - в пруд "Дачный". Следствием данной аварии явилась массовая гибель рыбы в названном 

пруду. Обстоятельства экологического правонарушения подтверждены протоколом и актом, 

результатами лабораторных исследований. 

Территориальное управление Росприроднадзора обратилось в суд с иском к ОАО «Вурнаевский 

завод смесевых препаратов» о взыскании ущерба. 

Как исчисляется размер ущерба, причиненного рыбохозяйственным объектам. Какое решение 

должен вынести суд? 

В. Творческое задание - Разлив сточных вод на рельеф местности в районе деревни 

В результате разгерметизации соединительного шва на правой нитке коллектора принадлежащего 

МУП "Водоканал" произошел разлив сточных вод на рельеф местности в районе деревни Коркино в 

объеме 846 кубометров. Сточные воды промыли выход на поверхность земли и по складкам рельефа 

местности затопили северную часть огородов жителей деревни Коркино, в результате чего земельным 

ресурсам причинен ущерб. 

Для проведения ремонтно-восстановительных работ на подводящем коллекторе III очереди 

левобережных очистных сооружений и ликвидации аварийной ситуации МУП "Водоканал" осуществило 

сброс неочищенных сточных вод в реку Кача, в объеме 98754 кубометров, в результате чего причинен 

ущерб водному объекту. 

Территориальное управление Ростехнадзора обратилось в суд с иском к МУП "Водоканал" о 

взыскании ущерба, причиненного окружающей природной среде за слив неочищенных сточных вод в 

реку Кача и разлив сточных вод на рельеф местности в районе деревни Коркино. 

Задание 

Решите дело. Что необходимо учесть суду при вынесении решения по данному делу? 

Г. Реферат – Виды экологического страхования 

Д. Тест 

 

Семинар № 3: Тема № 5. Федеральный и региональный экологический контроль; Тема № 6. 

Правовое обеспечение экологической безопасности 

 

Тема № 5. Федеральный и региональный экологический контроль 

А. Вопросы для контроля 
1. Понятие и структура экологического контроля.  

2. Функции экологического контроля.  

3. Федеральный и региональный экологический контроль.  

4. Экологический мониторинг: понятие, задачи.  

5. Содержание и виды экологического мониторинга.  

6. Государственный учёт в области охраны окружающей среды: понятие, виды.  

7. Государственный учёт объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую 

среду.  

8. Государственный учёт радиоактивных веществ.  

9. Государственный учёт потенциально опасных химических и биологических веществ. Учёт в 

области обращения с отходами.  

10. Экологическая паспортизация. Декларация безопасности опасных производственных 

объектов.  

11. Экологическая экспертиза: понятие, виды.  

12. Принципы экологической экспертизы.  

13. Объекты экологической экспертизы.  

14. Государственная и общественная экологическая экспертиза.  

15. Оценка воздействия на окружающую среду.  

16. Иные виды предварительного контроля, имеющие природоохранное значение.  

17. Экологический надзор: понятие, функции.  

18. Государственный инспекционный экологический контроль.  

19. Экологическая сертификация 

Б. Решение задач 
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Задача № 1 

Территориальным управлением Ростехнадзора была проведена проверка ОАО «Салют».  

При проведении инструментального контроля соблюдения предельно допустимых выбросов 

вредных веществ в атмосферу на одном из источников промышленных выбросов обнаружено 

превышение содержания древесной пыли в 85,9 раза. 

Главному инженеру предприятия сделано предупреждение. 

Охарактеризуйте меры ответственности за нарушение законодательства об охране 

атмосферного воздуха. 

В. Творческое задание – Безопасность гидротехнического сооружения 

На балансе ОАО «Гидроканал» находится гидротехническое сооружение - судоходный канал, на 

котором расположены восемь судоходных шлюзов. В сентябре 2007 г. акционерным обществом завершен 

капитальный ремонт с частичной реконструкцией судоходного шлюза № 4 и в государственный орган по 

надзору за безопасностью гидротехнических сооружений представлена для утверждения декларация о 

безопасности этого гидротехнического сооружения для получения разрешения на его дальнейшую 

эксплуатацию. 

Акционерному обществу «Гидроканал» в выдаче разрешения на эксплуатацию шлюза было 

отказано. В обоснование отказа было разъяснено, что декларация в качестве составной части проектной 

документации подлежит обязательной государственной экспертизе, которая осуществляется согласно 

статье 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации и в порядке, предусмотренном 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 5 марта 2007 г. № 145 «О порядке организации 

и проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных 

изысканий». 

ОАО «Гидроканал» обратился в суд с иском, в котором требовал признать решение 

государственного органа по надзору за безопасностью гидротехнических сооружений противоречащим 

закону и недействующим, а также обязать его выдать разрешение на эксплуатацию шлюза. В обоснование 

иска акционерного общества ссылалось на следующие обстоятельства: 

- рассматриваемые отношения регулируются в первую очередь Федеральным законом от 21 июля 

1997 г. № 117-ФЗ «О безопасности гидротехнических сооружений»; 

- государственная экспертиза деклараций безопасности гидротехнических сооружений является 

добровольной, а не обязательной, поскольку может согласно статье 11 указанного Федерального закона 

проводиться по инициативе собственников гидротехнических сооружений или организаций, их 

эксплуатирующих; 

- организация и проведение государственной экспертизы определены Положением о 

декларировании безопасности гидротехнических сооружений, утвержденным Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 6 ноября 1998 г. № 1303. 

Задание 

Предложите основанное на законе решение суда по данному спору. 

Г. Реферат - Содержание и виды экологического мониторинга 

Д. Тест 

 

Тема № 6. Правовое обеспечение экологической безопасности 

А. Вопросы для контроля 
1. Понятие экологической безопасности. 

2. Предупреждение производственных аварий с тяжелыми экологическими последствиями, 

предупреждение их последствий.  

3. Порядок эксплуатации опасных производственных объектов.  

4. Предупреждение и ликвидация последствий стихийных бедствий.  

5. Система прогнозирования стихийных бедствий.  

6. Организация и проведение аварийно-спасательных работ.  

7. Виды и правовой режим экологически неблагополучных территорий.  

8. Правовое регулирование генно-инженерной деятельности.  

9. Правовые меры обеспечения радиационной безопасности. 

Б. Решение задач 
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Задача № 1 

Братья К-вы, жители деревни С. открыли в принадлежащем им строении, расположенном у шоссе 

федерального значения, мастерскую по мелкому и среднему ремонту автомашин и уходу за ними. В целях 

получения воды для осуществления мойки автомобилей ими была проложена 250-метровая труба к 

расположенному вблизи озеру и сооружено водозаборное устройство. Вскоре от жителей села в органы 

прокуратуры и охраны окружающей среды поступила жалоба, в которой указывалось, что территория 

вокруг мастерской братьев К-вых, в том числе прилегающие сельскохозяйственные угодья, загрязнена 

отходами нефтепродуктов, металлоломом, использованными шинами и другими резинотехническими 

изделиями, бытовым мусором, иными отбросами. Использованные для мойки автомашин и других 

хозяйственных нужд сточные воды, содержащие вредные вещества, поступают в озеро без какой бы то 

ни было очистки.  

В результате проведенной должностными лицами уполномоченных государственных органов 

проверки по жалобе были выявлены и протокольно зафиксированы следующие факты: 

- братья К-вы осуществляли свою деятельность без регистрации в установленном порядке в качестве 

юридического лица или индивидуального предпринимательства; 

- предварительная оценка воздействия указанной деятельности на окружающую среду не 

осуществлена; 

- экологическая экспертиза мастерской как объекта хозяйственной деятельности не проводилась; 

- договора или разрешения на использование водного объекта (озера) и определенного в 

установленном порядке объема забора воды из озера не имеется; 

- не осуществлялось никаких мероприятий по предотвращению на окружающую среду 

деятельности мастерской. 

Непосредственно по результатам проверки на братьев К-вых по совокупности совершенных ими 

административных правонарушений был наложен штраф. Высказано также предложение о 

дополнительном изучении материалов проверки для получения доказательств возможности: 

а) привлечения братьев К-вых к уголовной ответственности за незаконную предпринимательскую 

деятельность, нарушения экологического законодательства;  

б) решения в установленном порядке вопроса об ограничении, приостановлении или прекращении 

вредной для окружающей среды деятельности братьев К-вых, а также о сносе принадлежащих им 

объектов, послуживших орудием совершения экологических правонарушений.  

Изучите предложенные нормативные правовые акты. Назовите содержащиеся в этих актах 

нормы, в нарушении которых обвиняются братья К-вы. Какие суды - общей юрисдикции или 

арбитражные – правомочны рассматривать вопрос о применении мер ответственности в случаях, 

указанных выше в подпунктах «а» и «б»? 

Задача № 2 

Государственным инспектором в области охраны окружающей среды было вынесено 

постановление о привлечении туристической фирмы ООО «Турист» к административной 

ответственности в виде штрафа на основании ст.8.2 КоАП РФ за отсутствие проекта нормативов 

образования отходов и лимитов на их размещение, обязательность разработки которого предусмотрена 

ст. 11 ФЗ «Об отходах производства и потребления». ООО «Турист» обжаловало в постановление в 

Арбитражный Суд, обосновывая свое заявление наличием договора на вывоз твердых бытовых отходов 

с организацией, имеющей соответствующую лицензию. 

Какое решение примет суд? 

Задача № 3 

Предприниматель Сотова дала распоряжение о сжигании мусора в контейнере за магазином. 

Работник милиции зафиксировал факт сжигания мусора в протоколе, составленном с соблюдением 

требований КоАП РФ. Сотова была привлечена к административной ответственности. Постановление о 

привлечении к административной ответственности Сотова обжаловала в Арбитражный Суд. 

За нарушение каких экологических требований Сотова была привлечена к административной 

ответственности?  

Какой орган вправе был принять решение о привлечении Сотовой к административной 

ответственности.  

Решите дело. 
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Задача № 4 

Орган местного самоуправления обратился в территориальное  управление МПР РФ с просьбой дать 

заключение по вопросу образования природного парка. 

Согласно проекту Положения о данном природном парке включенная в его состав природная 

территория: 

а) отнесена к особо охраняемым природным территориям регионального значения; 

б) создается по решению данного органа местного самоуправления и находится в его ведении; 

в) является муниципальной собственностью; 

г) разбита на функциональные зоны (природоохранную и рекреационную) с различными режимами 

охраны и использования; 

д) полностью исключена из гражданского оборота; 

е) на ней запрещается любая хозяйственная деятельность. 

Соответствуют ли названные положения требованиям действующего законодательства?  

В. Творческое задание – Экологические требования к качеству моторного топлива при его 

обороте 

Постановлением правительства субъекта Российской Федерации в марте 2005 г. принято 

постановление, утвердившее экологические требования к качеству моторного топлива при его обороте 

(хранении, транспортировке, реализации, заправке автотранспортных средств, утилизации) на 

территории области. Прокурор области обратился в областной суд с кассационным представлением о 

признании данного постановления противоречащим федеральному законодательству, недействительным 

и не подлежащим применению.  

В обоснование своего представления прокурор ссылался на статью 4 Федерального закона от 27 

декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании», а также Постановление Правительства 

Российской Федерации от 12 октября 2005 г. № 609 «Об утверждении специального технического 

регламента "О требованиях к выбросам автомобильной техникой, выпускаемой в обращение на 

территории Российской Федерации, вредных (загрязняющих) веществ", которым такие требования 

установлены в зависимости от вида и экологического класса техники. 

Возражая против требований прокурора, представители областного правительства доказывали 

юридическую обоснованность оспариваемого постановления нормами, содержащимися в пункте 1 статьи 

46 Федерального закона «О техническом регулировании» и в пункте 6 статьи 15 Федерального закона от 

4 мая 1999 г. № 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха». Кроме того указывалось, что данным 

постановлением утверждены экологические показатели отдельных компонентов моторных топлив, 

которые влияют на загрязнение окружающей среды при их использовании (хранении, реализации, а также 

заправке автомобильной техники, независимо от ее вида и экологического класса). 

Задание 

Рассмотрите данный спор и предложите основанное на законе решение областного суда. 

Г. Реферат - Правовое регулирование генно-инженерной деятельности 

Д. Тест 

 

Семинар № 4: Тема № 7. Право природопользования 

 

Тема № 7. Право природопользования 

А. Вопросы для контроля 
1. Природные ресурсы: понятие, состав, виды.  

2. Компоненты природной среды.  

3. Природные объекты.  

4. Природно-антропогенные объекты.  

5. Вещные права на природные ресурсы.  

6. Право собственности на природные ресурсы: понятие, субъекты, виды.  

7. Право частной собственности на природные ресурсы.  

8. Право государственной собственности на природные ресурсы.  

9. Право муниципальной собственности на природные ресурсы.  

10. Природопользование: понятие, виды.  
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11. Принципы природопользования, их отражение в праве.  

12. Право пользования природными ресурсами.  

13. Основания возникновения права специального природопользования.  

14. Условия предоставления природных объектов в особое пользование.  

15. Права и обязанности природопользователей по рациональному использования и охране 

природных ресурсов.  

16. Лимитирование природопользования. Виды лимитов на природопользование.  

17. Предельно допустимые нормы изъятия, выемки природного вещества из природной среды.  

18. Правовой режим учёта природных ресурсов.  

19. Кадастры природных ресурсов: понятие, виды.  

20. Плата за природопользование: понятие, виды.  

21. Плата за пользование природными ресурсами в пределах установленных лимитов.  

22. Плата за сверхлимитное и нерациональное использование природных ресурсов. 

Б. Решение задач 

Задача № 1 

Органом государственного контроля был установлен факт нарушения экологического 

законодательства: на базе хранения заготовленной древесины из-за неполадок в канализационной 

системе канализационные стоки попадали в лес, что привело к его усыханию на территории площадью 1 

га. Данный лесной участок относится к защитным лесам. 

Дайте анализ правонарушения в задаче. 

Какую ответственность понесет владелец канализационной системы. 

Задача № 2 

Гражданин Симаков разорял норы животных в Приволжском лесничестве. В момент задержания 

работниками лесхоза при нем были обнаружены 2 добытые енотовидные собаки. В ходе рассмотрения 

данного факта выяснилось также, что С. разрыл еще 3 учетных барсучьих норы, но животных не добыл. 

Факта охоты Симаков не признал, заявив, что у него нет ни охотничьего ружья, ни охотничьих собак. 

Какие нарушения законодательства об охране и использовании животного мира имеются в 

действиях Симакова? 

Охарактеризуйте виды ответственности, применяемые за нарушение законодательства о 

животном мире. 

В. Творческое задание - Отстой воды в емкости, предназначенной для хранения 

гальванического раствора 

В ходе проверки завода стройматериалов органом государственного контроля было установлено, 

что отстой воды производился в емкости, предназначенной для хранения гальванического раствора. Вода, 

загрязненная ионами тяжелых металлов, сливалась затем в канализационный колодец, куда поступают и 

очищенные сточные воды. Кроме того, территория около очистных сооружений загрязнена 

нефтепродуктами, а канализационный колодец для очистки стоков открыт. 

Задание 

Дайте анализ правонарушения в настоящей задаче. 

Г. Реферат - Условия предоставления природных объектов в особое пользование 

Д. Тест 

 

Семинар № 5: Тема № 8. Рациональное использование и охрана земель; Тема № 9. 

Рациональное использование и охрана недр 

 

Тема № 8. Рациональное использование и охрана земель 

А. Вопросы для контроля 
1. Объекты земельных правоотношений: понятие, виды.  

2. Земля как природный объект и природный ресурс.  

3. Земельные участки. Части земельных участков. Состав земель Российской Федерации.  

4. Правовые средства охраны земель.  

5. Цели охраны земель Содержание охраны земель.  

6. Вещные права на земельные участки.  
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7. Право собственности на землю.  

8. Собственность на землю граждан и юридических лиц. Государственная собственность на 

землю (федеральная собственность и собственность субъектов РФ). Муниципальная собственность на 

землю. Право пользования земельными участками.  

9. Постоянное (бессрочное) пользование земельными участками.  

10. Пожизненное наследуемое владение земельными участками.  

11. Аренда земельных участков.  

12. Право ограниченного пользования чужим земельным участком (сервитут).  

13. Безвозмездное срочное пользование земельными участками.  

14. Прекращение и ограничение прав на землю.  

15. Правовой режим учёта земель.  

16. Государственный земельный кадастр.  

17. Состав сведений и документов государственного земельного кадастра.  

18. Порядок ведения государственного земельного кадастра.  

19. Плата за землю: виды, назначение.  

20. Порядок исчисления и уплаты земельного налога. Порядок, условия и сроки внесения 

арендной платы за землю.  

21. Льготы по плате за землю. 

Б. Решение задач 

Задача № 1 

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

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

ряд из них расположен в природоохранных и водоохранных зонах. 

Новгородский областной комитет по охране окружающей среды провел экологическую 

экспертизу проектной документации по участку дороги, которую предполагается провести по 

территории Новгородской области. По результатам экспертизы было дано отрицательное 

заключение. 

Новгородская природоохранная прокуратура опротестовала решения глав администраций об 

отводе земель. 

Решите дело 

Задача № 2 

ЗАО «Лотос» в апреле 2002 г. приобрел в собственность земельный участок для строительства 

торгово-развлекательного центра. Разработка и утверждение проектно-сметной документации на 

строительство объекта затянулось и в 2002-2007 г.г. земельный участок использовался акционерным 

обществом в качестве платной стоянки для хранения  транспортных средств граждан. В результате этой 

деятельности произошло значительное ухудшение состояния земельного участка, загрязнение почвы 

горюче-смазочными материалами и попадание их в поверхностные и подземные водные объекты, 

постоянно осуществлялись выбросы выхлопных газов автомобилей в атмосферный воздух, что в 

совокупности оказывало вредное воздействие на окружающую среду и экологическую обстановку в 

районе функционирования автостоянки.  

По жалобам граждан областным управлением по экологическому надзору была проведена проверка 

соблюдения ЗАО «Лотос» порядка и экологических условий землепользования. В результате проверки 

указанные факты нарушения законодательства подтвердились и органом государственного 

экологического надзора в области охраны атмосферного воздуха были приняты следующие решения: 

а) ЗАО «Лотос» вынесено предупреждение о нарушениях земельного и экологического 

законодательства и о возможности принудительного лишения акционерного общества права 

собственности на земельный участок в случае, если эти нарушения не будут устранены в установленный 

срок; 

б) на ЗАО «Лотос» наложен административный штраф в размере 150 тыс. рублей  в соответствии 

счастью первой статьи 8.21 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях».  

ЗАО «Лотос» не согласилось с решением областного управления по экологическому надзору и 

обратилось с жалобой в суд.  
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Дайте юридическую характеристику возникших правоотношений и предложите основанное на 

законе решение возникшего спора. 

Задача № 3 

Сельскохозяйственный кооператив «Боровской» принял в марте 2007 г. решение о строительстве на 

находящихся в его собственности землях животноводческого комплекса, некоторые из объектов которого 

непосредственно примыкают к береговой линии реки Оки, находясь в ее водоохраной зоне. В состав 

комплекса входят земли сельскохозяйственного назначения для выращивания кормов, размещения 

регулируемого пастбища и лугов, защищенные навесы для круглогодичного содержания скота, 

стационарные помещения для работников, ветеринарного обслуживания животных, водозаборные 

сооружения для полива полей, водопоя животных и хозяйственных нужд, другие хозяйственные объекты. 

Укажите основные требования экологического, водного и земельного законодательства, которые 

должны быть выполнены при реализации этого решения (договор или разрешение на водопользование, 

режим водоохранных зон, требования при строительстве и т.д.). 

В. Творческое задание – Разработка документации без учета требований об оценке 

воздействия на окружающую среду 

Три городских комбината по производству железобетонных изделий договорились о совместном 

строительстве на условиях долевого участия цементного завода и элеватора. Под строительство был 

определен участок, и городским комитетом по охране окружающей среды была назначена 

государственная экологическая экспертиза проекта. 

Однако экспертная комиссия отказалась давать заключение по данному проекту, ссылаясь на то, что 

документация разработана без учета требований об оценке воздействия на окружающую среду в случае 

реализации проекта. 

Предприятия, выступившие инициаторами строительства, возражали, ссылаясь на то, что оценка 

воздействия данного объекта на окружающую среду должна содержаться в заключение экспертной 

комиссии. 

Задание 

Решите дело. 

Г. Реферат - Собственность на землю граждан и юридических лиц и их правовой анализ 

Д. Тест 

 

Тема № 9. Рациональное использование и охрана недр 

А. Вопросы для контроля 
1. Государственный фонд недр.  

2. Части недр. Участки недр.  

3. Правовые средства охраны недр.  

4. Охрана участков недр, представляющих особую научную или культурную ценность. Вещные 

права на участки и части недр.  

5. Право собственности на недра.  

6. Совместная компетенция Российской Федерации и субъектов Российской Федерации по 

вопросам владения, пользования и распоряжения недрами.  

7. Формы собственности на добытые из недр полезные ископаемые и другие ресурсы. Право 

пользования недрами.  

8. Основания возникновения права пользования недрами.  

9. Виды пользования недрами.  

10. Сроки пользования недрами.  

11. Право пользование недрами на условиях раздела продукции.  

12. Лицензия на пользование недрами.  

13. Порядок предоставления лицензий.  

14. Переход права пользования недрами и переоформление действующей лицензии.  

15. Особенности предоставление недр в пользование для добычи общераспространенных 

полезных ископаемых.  

16. Основание прекращение права пользования недрами.  

17. Порядок досрочного прекращения пользования недрами.  
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18. Порядок учёта недр.  

19. Геологическая информация о недрах.  

20. Государственный реестр данных о работах по геологическому изучению недр, участках недр, 

предоставленных для добычи полезных ископаемых, лицензий на пользование недрами.  

21. Государственная экспертиза разведанных месторождений полезных ископаемых. 

Государственный кадастр месторождений и проявлений полезных ископаемых.  

22. Государственный баланс запасов полезных ископаемых.  

23. Плата при пользовании недрами.  

24. Система платежей при пользовании недрами: разовые платежи за пользование недрами при 

наступлении определенных событий, оговоренных в лицензии; регулярные платежи за пользование 

недрами; плата за геологическую информацию о недрах; сборы за участие в конкурсе (аукционе) и за 

выдачу лицензии; акцизы; налоги, сборы и другие платежи, предусмотренные законодательством.  

25. Льготы по платежам при недропользовании.  

26. Налог на добычу полезных ископаемых. 

Б. Решение задач 

Задача № 1 

На протяжении ряда лет строительные организации Минпромстроя РФ разрабатывали карьер по 

добыче бутового камня и щебня в горах Кавказских минеральных вод. 

Исследования института курортологии показали, что эти работы разрушают микроклимат 

курорта, загрязняют минеральную воду и ее источники. В ответ на требования органов санитарно-

эпидемиологического надзора о прекращении разработки карьера Министерство заявило, что 

прекращение работ по добыче камня принесет невосполнимый вред хозяйственной деятельности, так 

как в прилегающих районах Европейской части России нет подобного  месторождения 

строительного камня. 

Какими принципами и приоритетами, закрепленными в действующем законодательстве об охране 

окружающей среды, следует руководствоваться при столкновении экономических и экологических 

интересов? 

Каков правовой режим использования общераспространенных полезных ископаемых? 

В. Творческое задание – Добыча кирпича из карьера 

С/х предприятие построило кирпичный завод. Глина для производства кирпича добывалась из 

карьера, расположенного на землях колхоза. Сначала колхоз использовал весь произведенный кирпич для 

своих внутрихозяйственных нужд, а затем излишки его стал продавать соседним колхозам. 

Задание 

Имеет ли место нарушение законодательства о недрах? 

Каковы порядок и условия предоставления горных отводов для разработки месторождений 

полезных ископаемых?  

Охарактеризуйте виды ответственности за нарушение законодательства о недрах. 

Г. Реферат - Формы собственности на добытые из недр полезные ископаемые и другие ресурсы. 

Д. Тест 

 

Семинар № 6: Тема № 10. Рациональное использование и охрана вод; Тема № 11. 

Рациональное использование и охрана лесов 
 

Тема № 10. Рациональное использование и охрана вод 

А. Вопросы для контроля 
1. Объекты водных правоотношений.  

2. Понятие и виды водных объектов.  

3. Поверхностные водные объекты.  

4. Подземные водные объекты.  

5. Водные объекты общего пользования.  

6. Охрана водных объектов.  

7. Общие требование к охране водных объектов.  

8. Охрана водных объектов от загрязнения, засорения и истощения.  
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9. Права на водные объекты.  

10. Право собственности на водные объекты.  

11. Право государственной собственности на водные объекты.  

12. Федеральная собственность на водные объекты.  

13. Право собственности субъектов Российской Федерации, право муниципальной собственности 

и право собственности граждан и юридических лиц на пруды и обводненные карьеры.  

14. Права на водные объекты лиц, не являющихся собственниками водных объектов.  

15. Право ограниченного пользования водным объектом общего пользования (публичный водный 

сервитут).  

16. Водопользование и его виды: совместное водопользование, обособленное водопользование, 

водопользование с забором (изъятием) водных ресурсов из водных объектов при условии возврата воды 

в водные объекты, водопользование с забором (изъятием) водных ресурсов из водных объектов без 

возврата воды в водные объекты, водопользование без забора (изъятия) водных ресурсов из водных 

объектов.  

17. Порядок предоставления водных объектов в пользование.  

18. Правовой режим учёта вод.  

19. Порядок ведения государственного водного реестра.  

20. Плата за пользование водными объектами: понятие, объекты платы, платёжная база, ставки 

платы.  

21. Плата за пользование водными объектами по договору водопользования. Принципы 

установления платы.  

22. Установление ставок платы за пользование водными объектами.  

23. Порядок и сроки уплаты.  

24. Льготы по плате за пользование водными объектами.  

25. Водный налог. Плательщики водного налога, объекты налогообложения, налоговая база, 

налоговый период, налоговая ставка, порядок исчисления налога, порядок и сроки уплаты налога. 

Б. Решение задач 

Задача № 1 

Прокурор города предъявил в арбитражном суде иск о взыскании с завода минеральных 

удобрений суммы ущерба, причиненного загрязнением водоемов в результате выброса вредных 

веществ без соответствующего разрешения органов охраны окружающей среды. 

Арбитражный суд удовлетворил иск прокурора. 

Проанализируйте иск прокурора и решение арбитражного суда с точки зрения действующего 

законодательства. 

Задача № 2 

В результате аварии судна в ночных условиях произошла утечка в реку Дон 2,5 тонны топлива. 

Поступление топлива в водный объект было прекращено в 5 часов утра. Мероприятия по ликвидации 

загрязнения начали осуществляться в 13 часов. 

Определите размер вреда, причиненного водному объекту. 

Задача № 3 

Неклюдовское муниципальное казенное унитарное предприятие «Водопроводно-канализационная 

служба» наряду с водоснабжением (водоотведением) населения и хозяйствующих субъектов 

осуществляет сбор от предприятий и организаций сточных вод и загрязняющих веществ, их отведение 

через систему канализации, а также  вывоз на объекты временного хранения и  последующей  очистки. 

Указанная деятельность оказывает отрицательное влияние на окружающую среду, загрязняя территорию 

и водные объекты. В течение 2007 г. указанное муниципальное предприятие не производило 

установленной законом платы за негативное воздействие на окружающую среду. Областное управление 

Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору предъявило в 

арбитражном суде иск к унитарному предприятию «Водопроводно-канализационная служба» о 

взыскании задолженности по указанным платежам. 

Возражая против предъявленного иска, муниципальное предприятие «Водопроводно-

канализационная служба» признало, что плата за негативное воздействие на окружающую среду является 

обязательной. Однако, по его мнению, действующая нормативно-правовая база позволяет таким 
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предприятиям получение льгот или освобождение от указанной платы. В частности, внимание 

арбитражного суда было обращено на следующие обстоятельства: 

- уплата платежей за негативное воздействие на окружающую среду, порядок исчисления и ее 

размеры должны увязываться с результатами хозяйственной деятельности субъекта платы; 

- допускается дифференциация платы в зависимости от природно- климатических особенностей 

территории, экологической и социальной значимости деятельности муниципального предприятия; 

- предоставление возможности муниципальному предприятию внесения платы за счет 

себестоимости выполняемых работ или получаемой им прибыли; 

- с момента образования и по своему уставу муниципальное предприятие «Водопроводно-

канализационная служба» является казенным и планово-убыточным; 

- муниципальному предприятию ранее как-то удавалось за счет выполнения других видов работ и 

оказываемых услуг сводить положительно сальдо своей финансово-хозяйственной деятельности, но в 

2007 году предприятие прибыли не имело; 

- муниципальное предприятие неоднократно и безрезультатно обращалось к администрации 

муниципального образования, в собственности которого оно находиться, об освобождении от платы за 

негативное воздействие на окружающую среду или предоставлении льгот по ней либо выделении 

субсидий из местного бюджета на покрытие убытков в порядке солидарной ответственности. 

Предложите основанное на законе решение арбитражного суда. 

В. Творческое задание – Сброс неочищенных вод в водоем общего пользования 

Решением городской администрации с предприятия-должника было взыскано 10 млн. руб. в счет 

погашения ущерба, причиненного сбросом неочищенных вод в водоем общего пользования. 

Организация — причинитель вреда обратилась в арбитражный суд с просьбой о признании данного 

взыскания недействительным с возвращением взысканной суммы на том основании, что организация 

постоянно перечисляет плату за нормативные и сверхнормативные выбросы вредных веществ. 

Задание 

Решите дело. 

Г. Реферат - Право собственности на водные объекты 

Д. Тест 

 

Тема № 11. Рациональное использование и охрана лесов 

А. Вопросы для контроля 
1. Объекты лесных отношений.  

2. Понятие леса.  

3. Лесной участок. Леса, располагающиеся на землях лесного фонда Российской Федерации. 

Леса, располагающиеся на землях иных категорий.  

4. Подразделение лесов по целевому назначению.  

5. Защитные леса и особо защитные участки лесов.  

6. Правовые средства охраны лесов.  

7. Государственные мероприятия, направленные против лесных пожаров.  

8. Авиационная охрана лесного фонда и лесов, не входящих в лесной фонд.  

9. Защита лесов от вредителей и болезней леса.  

10. Лесопатологический мониторинг.  

11. Охрана лесов от загрязнения радиоактивными веществами.  

12. Охрана редких и находящихся под угрозой исчезновения видов деревьев, кустарников, лиан, 

иных лесных растений.  

13. Вещные права на лесные участки.  

14. Право собственности на лесные участки.  

15. Федеральная собственность на лесные участки в составе земель лесного фонда.  

16. Формы собственности на лесные участки в составе земель иных категорий.  

17. Право собственности граждан и юридических лиц на древесину и иные добытые лесные 

ресурсы.  

18. Права пользования лесами: основания возникновения и виды.  

19. Право постоянного (бессрочного) пользования лесными участками.  
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20. Право ограниченного пользования чужими лесными участками (сервитут).  

21. Право аренды лесных участков.  

22. Право безвозмездного срочного пользования лесными участками.  

23. Основания прекращения права лесопользования.  

24. Правовой режим учёта лесного фонда.  

25. Порядок ведения государственного лесного реестра.  

26. Государственный кадастровый учет лесных участков.  

27. Платежи за пользование лесным фондом.  

28. Условия и порядок взимания платежей за пользование лесными участками.  

29. Арендная плата.  

30. Плата по договору купли-продажи лесных насаждений. 

Б. Решение задач 

Задача № 1 

Организация без соответствующего разрешения построила на территории национального парка 

жилой дом, который впоследствии стал использоваться для отдыха сотрудников. 

Администрация национального парка обратилась в прокуратуру города с письмом, в котором 

просила принять меры к наказанию самовольного застройщика. 

К какому виду правонарушений (земельных или экологических) относится самовольный захват 

земли и самовольное строительство? 

Какие меры ответственности можно применить в данном случае? 

Задача № 2 

Группа туристов расположилась лагерем у реки Белой на участке леса Каменномостского 

лесничества (Республика Адыгея). Как было впоследствии определено службой лесной охраны и 

зафиксировано в соответствующем протоколе, за время нахождения в лесу для оборудования лагеря, 

установки палаток, приготовления пищи туристами было вырублено 26 деревьев (5 куб. метров 

древесины), повреждено 12 деревьев (2 куб. метра древесины) до степени, не влекущей прекращения 

роста, уничтожено 30 кустарников, загрязнена бытовыми отходами территория, затраты на очистку 

которой и приведение ее в состояние, пригодное для использования по назначению, были оценены в 14 

тыс. рублей, и уничтожены 2 лесоустроительных знака, затраты на изготовление и установку которых 

оценены в 3 тыс. рублей. Срубленная и поврежденная древесно-кустарниковая растительность 

находилась на особо защитном участке леса и относилась к  видам (породам) деревьев и кустарников, 

заготовка древесины которых не допускается. 

Произведите расчет нанесенного лесам ущерба по каждому из нарушений и определите общий 

размер ущерба, причиненного лесам, вследствие нарушения лесного законодательства. 

Задача № 3 

Государственный природный заповедник «Лесные просторы» расположен на территории Н-ской 

области. В феврале 2007 г. по ходатайству Министерства природных ресурсов Российской Федерации, 

согласованному с администрацией области и заинтересованными органами, субъектами хозяйственной и 

иной деятельности и общественными экологическими организациями, в целях сохранения 

биологического разнообразия и обеспечения  заповедного режима официально опубликованным 

распоряжением Правительства Российской Федерации была расширена охранная зона государственного 

заповедника «Лесные просторы» за счет включения в нее земель Федоровского лесничества, а также 

земель, принадлежащих ряду садоводческих товариществ и крестьянских (фермерских) хозяйств. 

В сентябре 2007 г. в областной суд обратились граждане Б. Н., и Я., садовое товарищество «Белое 

озеро» и крестьянское фермерское хозяйство «Заречное» с исковым заявлением о признании указанного 

распоряжения Правительства Российской Федерации противоречащим Конституции Российской 

Федерации и федеральным законам, а  потому не действующим. В качестве обоснования заявления 

указывалось на нарушения: 

- конституционных прав и свобод человека и гражданина; 

- экологических прав граждан; 

- права граждан на свободное пребывание в лесах и природопользование, поскольку их не 

допускают на территорию заповедника без специального разрешения дирекции заповедника; 

- прав граждан на свободу экологической информации; 
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- прав граждан и юридических лиц на участие в осуществлении мероприятий по охране и 

функционированию особо охраняемых природных территорий; 

- экономических прав членов садовых товариществ и крестьянских (фермерских) хозяйств, 

поскольку на вошедших в состав охранной зоны заповедника территориях садовых товариществ и 

фермерских хозяйств установлен ограничительный режим использования земель и других природных 

ресурсов, что снижает хозяйственную ценность земель и наносит материальный ущерб садоводам и 

фермерам; 

- законодательства об экологической экспертизе, поскольку правительственное решение не 

подвергалось государственной экологической экспертизе; 

- формы правительственного акта, поскольку вопрос о расширении охранной зоны 

государственного заповедника должен быть оформлен постановлением, а не распоряжением 

Правительства Российской Федерации. 

Проведите юридический анализ обоснований искового заявления и предложите  основанное на 

законе решение суда. 

Задача № 4 

Решением Правительства Российской Федерации в целях рационализации структуры особо 

охраняемых территорий, обеспечения экологического разнообразия в 2007 г. было осуществлено 

перераспределение земель и уточнение границ  некоторых особо охраняемых территорий. В результате 

этого мероприятия у Б-ского национального парка было изъято 34637 га земель с передачей их в 

постоянное (бессрочное) пользование П-скому государственному заказнику.  

Общественная экологическая организация «Зеленый мир», а также гр-не М., Т. и Ц. обратились в 

Верховный Суд Российской Федерации с исковым заявлением о признании указанного решения 

Правительства Российской Федерации недействующим и не подлежащим применению. По мнению 

заявителей, решение принято с нарушением требований земельного, природоохранного и экологического 

законодательства, не подвергалось экологической экспертизе и значительно снижает режим особой 

охраны природных комплексов и экологических систем на изъятой территории. 

Определите правовую доказательность указанного искового заявления и предложите 

обоснованное решение суда. 

В. Творческое задание – Размещения промышленных предприятий 

Заместителем губернатора Нижегородской области издано распоряжение о выделении земельных 

участков в лесах первой группы для размещения промышленных предприятий. Нижегородский 

межрайонный природоохранный прокурор опротестовал это распоряжение в суде. Протест был 

отклонен. 

Задание 

Какие действия должен предпринять прокурор? Решите дело. 

Г. Реферат - Правовые средства охраны лесов 

Д. Тест 

 

Семинар № 7: Тема № 12. Рациональное использование и охрана животного мира; Тема № 13. 

Международное право окружающей среды 
 

Тема № 12. Рациональное использование и охрана животного мира 

А. Вопросы для контроля 
1. Животный мир как объект правоотношений.  

2. Объекты животного мира: понятие, виды.  

3. Правовые средства охраны животного мира.  

4. Государственные программы по охране объектов животного мира и среды их обитания.  

5. Государственная экологическая экспертиза проектов хозяйственной деятельности, способных 

повлиять на объекты животного мира и среду их обитания.  

6. Установление ограничений и запретов на использование объектов животного мира.  

7. Охрана редких и находящихся под угрозой исчезновения объектов животного мира. 

Регулирование численности объектов животного мира.  
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8. Условия содержания и разведения объектов животного мира в полувольных условиях и 

искусственно созданной среде обитания.  

9. Предотвращение заболеваний и гибели объектов животного мира при осуществлении 

производственных процессов, эксплуатации транспортных средств и линий связи и электропередачи. 

Права на объекты животного мира.  

10. Право государственной собственности на объекты животного мира.  

11. Разграничение государственной собственности на животный мир на федеральную 

собственность и собственность субъектов Российской Федерации.  

12. Виды и способы пользования животным миром.  

13. Права на объекты животного мира лиц, не являющихся их собственниками.  

14. Основания предоставления объектов животного мира в пользование.  

15. Долгосрочная лицензия на пользование животным миром.  

16. Именная разовая лицензия.  

17. Основания и порядок прекращения пользования животным миром.  

18. Правовой режим учёта объектов животного мира.  

19. Порядок ведения государственного учёта и государственного кадастра объектов животного 

мира.  

20. Платежи за пользование животным миром. Виды платежей. Плата за пользование животным 

миром. Сбор за выдачу лицензии. 

Б. Решение задач 

Задача № 1 

Областной комитет по охране окружающей среды обратился в арбитражный суд к муниципальному 

предприятию с иском о возмещении вреда, причиненного животному миру. В обоснование своих 

требований истец сослался на то, что в результате наезда автомобиля — источника повышенной опасности 

— погиб лось. Арбитражный суд в удовлетворении исковых требований отказал, ссылаясь на то, что вред 

причинен в результате взаимодействия двух источников повышенной опасности. 

Обоснованно ли арбитражный суд отказал в иске? 

Задача № 2 

Группа лиц на протяжении длительного времени незаконно вылавливала рыбу и добывала водных 

животных, выращиваемых акционерным обществом «Аква» в специально устроенных 

(приспособленных) водоемах. 

Как следует квалифицировать их действия? 

Задача № 3 

Возвращавшийся с охоты гр-н Т. был остановлен для поверки инспекторами территориального 

управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору. Среди пернатых 

охотничьих трофеев обнаружено семь куликов. Было установлено, что гр-н Т. не имел разовой лицензии 

на изъятие (добычу) из среды обитания указанных объектов животного мира, не уплачены 

соответствующие сборы за получение разовой лицензии на право пользования объектами животного 

мира в целях охоты. В связи с этим на гражданина Т. наложено административное взыскание в виде 

штрафа с конфискацией ружья и других орудий охоты, а также указано на необходимость оформления в 

подобных случаях разовой лицензии уплатой сбора в размере, предусмотренном законодательством о 

налогах и сборах. 

Изучите рекомендованные для решения задачи нормативные правовые акты, проанализируйте 

возникшие отношения и дайте обоснованные на нормах права ответы на следующие вопросы: 

- является ли кулик видом животных, отнесенных к объектам охоты?; 

- обоснуйте или опровергните необходимость получения г-ном Т. разовой лицензии на 

осуществление охоты; 

- обоснуйте или опровергните обязанность г-на Т. по уплате сбора за получение разовой лицензии 

на право осуществления охоты; 

- имеется ли в действиях г-на Т. состав административного правонарушения?  

- являются ли правомерными действия инспекторов территориального управления Федеральной 

службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору? 

В. Творческое задание – Уничтожение большой территории уникальной растительности 



 

42 

 

По решению администрации нескольким сельхозкооперативам и крестьянским (фермерским) 

хозяйствам были выписаны билеты на сенокошение и заготовку сена на территории государственного 

природного заповедника. Несмотря на протесты дирекции заповедника, было произведено сенокошение 

на заповедной территории общей площадью 10 га. 

В результате такого вмешательства в природу заповедника оказался нарушенным естественный 

заповедный режим, уничтожен на большой территории уникальный растительный и животный мир этого 

природного комплекса, причинен экономический и экологический вред. 

Задание 

В чем особенности правового режима использования природных ресурсов государственного природного 

заповедника?  

Каков порядок возмещения экономического и экологического вреда, причиненного особо охраняемым 

природным территориям? 

Г. Реферат - Именная разовая лицензия 

Д. Тест 

 

Тема № 13. Международное право окружающей среды 

А. Вопросы для контроля 
1. Принципы международной охраны окружающей среды и устойчивого развития.  

2. Понятие международного права окружающей среды.  

3. Источники международного права окружающей среды.  

4. Международные организации по охране окружающей среды.  

5. Объекты международно-правовой охраны.  

6. Морская среда как объект международно-правовой охраны.  

7. Животный и растительный мир как объекты международно-правовой охраны.  

8. Атмосферный воздух как объект международно-правовой охраны.  

9. Биологическое разнообразие как объект международно-правовой охраны.  

10. Оценка воздействия на окружающую среду в трансграничном контексте.  

11. Контроль за трансграничной перевозкой опасных отходов и их удалением.  

12. Международная эколого-правовая защита от трансграничного воздействия промышленных 

аварий.  

13. Правовая охрана окружающей среды по законодательству зарубежных государств. 

Б. Решение задач 

Задача № 1 

В заключении на один из проектов Федерального закона о Байкале эксперт указал, что правовой 

режим охраны данного региона должен определяться с учетом норм, установленных договорами о 

разграничении предметов ведения и полномочий между Российской Федерацией и ее субъектами, 

международными договорами с участием Российской Федерации. 

Являются ли названные договоры нормативными правовыми актами, регулирующими 

экологические отношения? 

Каково соотношение между ними и федеральными экологическими законами? 

Нормы договора или нормы федерального экологического закона будут применяться в случае 

коллизии между ними? 

Задача № 2 

Министерство РФ по атомной энергии обратилось в Министерство природных ресурсов РФ с 

ходатайством о выдаче разрешения на ввоз и захоронение на территории России радиоактивных отходов 

от атомных электростанций из других стран.  

Разъясните порядок и условия действия международных соглашений, норм национального права 

России и других стран в решении возникшей ситуации.  

В. Реферат - Правовая охрана окружающей среды по законодательству зарубежных государств 

Г. Тест 

 

Семинар № 8: Тема № 14. Юридическая ответственность за экологические правонарушения 
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Тема № 14. Юридическая ответственность за экологические правонарушения 

А. Вопросы для контроля 
1. Понятие и структура экологического правонарушения.  

2. Виды юридической ответственности за экологические правонарушения.  

3. Уголовная и административная ответственность за экологические правонарушения. 

Нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ.  

4. Нарушение правил обращения с опасными веществами и отходами, санитарных правил. 

Посягательства на отдельные природные объекты и комплексы.  

5. Гражданская ответственность за экологические правонарушения.  

6. Значение вины в квалификации экологического деликта.  

7. Ответственность за вред, причинённый субъектом хозяйственной или иной деятельности.  

8. Определение размера причинённого вреда.  

9. Методики и таксы определения фактических затрат при исчислении вреда.  

10. Причины экологических правонарушений и пути их устранения.  

11. Роль экологического просвещения, образования и воспитания. 

Б. Решение задач 

Задача № 1 

Новоалтайским ГОВД Алтайского края в отношении Следнева, без лицензии произведшего 

отстрел лося, было возбуждено уголовное дело по п. 1 ст. 258 УК РФ. Определением суда в отношении 

обвиняемого возбуждено уголовное преследование по п. 2 ст. 258 УК РФ, и дело направлено на 

дополнительное расследование. 

Правильно ли поступил суд? Какие фактические данные могли быть установлены судом для 

направления дела на дополнительное расследование? 

Задача № 2 

Решением городского Комитета по охране окружающей среды заместитель директора завода, 

отвечающий за экологическую безопасность, был подвергнут штрафу в размере 100 тыс. руб. за 

превышение заводом стандартов и нормативов качества окружающей природной среды. 

Арбитражный суд, куда обратился заместитель директора завода, отменил решение Комитета, 

указав, что подобный состав правонарушения отсутствует в Кодексе РФ об административных 

правонарушениях. 

Решите дело. 

Задача № 3 

Гр-н Р. - водитель самоходных машин ОАО «Промстальконструкции» вышел на работу после 

выходных дней с остаточными признаками опьянения. Не пройдя обязательный на предприятии по 

правилам внутреннего трудового распорядка медицинский и технический контроль, водитель вывел 

тяжелый самосвал из бокса и направил его к выездным воротам. По пути следования машиной был 

разрушен забор, ограждающий зеленый дворик, раздавлена цветочная клумба, помяты кустарниковые 

насаждения и травяной покров, сломаны два дерева. Остановленный работником ГАИ  за пределами 

территории предприятия автомобиль был подвергнут проверке для выяснения соблюдения нормативов 

содержания загрязняющих веществ в выхлопных газах. Зафиксированные прибором показатели 

значительно превышали установленные нормативы, за что гр-н Р. подвергнут штрафу. 

По результатам происшествия на водителя Р. администрацией ОАО «Промстальконструкция» были 

наложены следующие дисциплинарные взыскания: 

- выговор за нарушения, выразившиеся в уничтожении травяного покрова, уничтожении 

кустарниковых насаждений и деревьев, эксплуатации автомобиля, у которого содержание загрязняющих 

веществ в выбросах превышает установленные нормативы; 

- замечание за уклонение от прохождения обязательного медицинского и технического контроля; 

- возмещение расходов, понесенных ОАО на возмещение вреда, причиненного указанными 

правонарушениями.  

Изучите рекомендованные литературу и нормативные правовые акты, проведите анализ 

возникших отношений и обоснуйте (или опровергните) юридическую возможность характеристики 

действий гр-на Р. в качестве нарушений экологического законодательства как основания для применения 

к нему мер дисциплинарной ответственности. 
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В. Творческое задание – Спорная ситуация по превышению стандартов и нормативов 

качества окружающей среды 

Решением городского Комитета по охране окружающей среды заместитель директора завода, 

отвечающий за экологическую безопасность, был подвергнут штрафу в размере 100 тыс. руб. за 

превышение заводом стандартов и нормативов качества окружающей среды. 

Арбитражный суд, куда обратился заместитель директора завода, отменил решение Комитета, 

указав, что подобный состав правонарушения отсутствует в КоАП РФ. 

Задание 

Решите дело. 

Г. Реферат - Виды юридической ответственности за экологические правонарушения 

Д. Тест 
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5. ТЕМАТИКА РЕФЕРАТОВ 

 

Реферат — письменная работа объемом 10-18 печатных страниц, выполняемая студентом в 

течение длительного срока (от одной недели до месяца). 

В реферате нужны развернутые аргументы, рассуждения, сравнения. Материал подается не столько 

в развитии, сколько в форме констатации или описания. 

Содержание реферируемого произведения излагается объективно от имени автора. Если в 

первичном документе главная мысль сформулирована недостаточно четко, в реферате она должна быть 

конкретизирована и выделена. 

Структура реферата: 

Титульный лист 

После титульного листа на отдельной странице следует оглавление (план, содержание), в котором 

указаны названия всех разделов (пунктов плана) реферата и номера страниц, указывающие начало этих 

разделов в тексте реферата. 

После оглавления следует введение. Объем введения составляет 1,5-2 страницы. 

Основная часть реферата может иметь одну или несколько глав, состоящих из 2-3 параграфов 

(подпунктов, разделов) и предполагает осмысленное и логичное изложение главных положений и идей, 

содержащихся в изученной литературе. В тексте обязательны ссылки на первоисточники. В том случае 

если цитируется или используется чья-либо неординарная мысль, идея, вывод, приводится какой-либо 

цифрой материал, таблицу - обязательно сделайте ссылку на того автора у кого вы взяли данный 

материал. 

Заключение содержит главные выводы, и итоги из текста основной части, в нем отмечается, как 

выполнены задачи и достигнуты ли цели, сформулированные во введении. 

Приложение может включать графики, таблицы. 

Библиография (список литературы) здесь указывается реально использованная для написания 

реферата литература. Список составляется согласно правилам библиографического описания. 

Реферат любого уровня сложности обязательно сопровождается списком используемой 

литературы. Названия книг в списке располагают по алфавиту с указанием выходных данных 

использованных книг. 

Требования, предъявляемые к оформлению реферата. 

Объемы рефератов колеблются от 10-18 машинописных страниц. Работа выполняется на одной 

стороне листа стандартного формата. По обеим сторонам листа оставляются поля размером 35 мм слева 

и 15 мм. справа, рекомендуется шрифт 12-14, интервал - 1,5. Все листы реферата должны быть 

пронумерованы. Каждый вопрос в тексте должен иметь заголовок в точном соответствии с 

наименованием в плане-оглавлении. 

 

Тематика рефератов: 

 

1. Развитие процесса экологизации норм права. 

2. Роль межправительственных соглашений в области экологического права. 

3. Референдумы об охране окружающей природной среды. 

4. Права и обязанности инвесторов при проведении ОВОС. 

5. Презумпция экологической опасности планируемой деятельности. 

6. Государственный кадастр отходов.  

7. Государственное регулирование в области охраны озера Байкал. 

8. Предпринимательская деятельность в сфере охраны окружающей среды. 

9. Обязательное государственное экологическое страхование. 

10. Причины экологических правонарушений и пути их устранения. 

11. Самозащита экологических прав. 

12. Внесудебные способы прекращения экологически вредной деятельности. 

13. Система гарантий экологических прав. 

14. Экологические требования к продукции инновационной сферы. 

15. Порядок проведения референдумов по экологическим вопросам. 
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16. Участие граждан в обсуждении и принятии экологических решений. 

17. Основания и порядок обращения граждан в суды за защитой экологических прав. 

18. Государственная экологическая экспертиза (понятие, цели, объекты). 

19. Процедура проведения экологической экспертизы.  

20. Развитие законодательства в области экологической экспертизы. 

21. Экологический мониторинг. 

22. Понятие и цели экологического нормирования. 

23. Правовые основы экологического аудита. 

24. Проблемы квалификации экологических преступлений. 

25. Административная ответственность за экологические правонарушения. 

26. Причины и меры предупреждения экологических правонарушений. 

27. Органы, участвующие в регулировании использования и охраны вод, их компетенция. 

28. Порядок и режим природопользования водных объектов. 

29. Правовой режим охраны и использования лесов. 

30. Деление лесов по целевому назначению, их правовой режим и экологические функции. 

31. Животный мир как объект охраны окружающей среды.  

32. Виды загрязнения атмосферного воздуха и борьба с ними.  

33. Озоновый слой как объект охраны окружающей среды. 

34. Основные тенденции развития законодательства об обращении с опасными, радиоактивными 

веществами и твердыми отходами. 

35. Зоны чрезвычайной экологической ситуации. 

36. Зоны экологического бедствия. 

37. Правовая охрана окружающей природной среды в городах. 

38. Добровольная экологическая сертификация объектов недвижимости. 

39. Экологические фонды: понятие, виды, цели образования. 

40. Основные направления совершенствования экологического законодательства. 

 

http://fabox.ru/listing.php?id=32ce11
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6. МАТАРИАЛЫ ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОГО КОНТРОЛЯ 

 

Цель - закрепление, углубление и систематизация знаний студентов, полученных на лекциях и в 

процессе самостоятельной работы, оказание помощи в усвоении специфических вопросов 

землепользования, регулируемых нормами конституционного, гражданского, административного, 

земельного, экологического права, выработка навыков практической работы с нормативными и 

правовыми актами. 

По каждому вопросу теста предлагается на выбор 3 – 5 вариантов ответов. Решение теста признается 

правильным, если результат содержит только все необходимые и достаточные из предложенных 

вариантов ответов.  

Результаты тестирования оцениваются по пятибалльной системе, т.е. три (четыре) вопроса из 15-20, 

содержащихся в тесте по каждой теме «весят» один балл.  

Контроль знаний с помощью тестов позволяет: 

1. значительно ускорить процесс контроля и самоконтроля усвоения знаний, 

2. объективизировать процедуру оценки знаний студента.  

Преподавательский контроль знаний студента с помощью тестов осуществляется как в конце 

каждого практического занятия, так и перед зачетом или экзаменом (в целях определения готовности 

студента к соответствующей форме аттестации), а также в ходе аттестации наряду с устной формой 

опроса.  

Такая форма контроля позволяет постоянно в течение всего семестра отслеживать степень усвоения 

студентами пройденного материала. 

 

Тест № 1 

на Тему № 1. Понятие экологического права. Предмет, принципы, методы, система и 

источники экологического права. 
 

1. Экологическое право как отрасль российского права представляет собой: 

1) совокупность принципов в сфере охраны природы; 

2) система норм, регулирующих экологические общественные отношения; 

3) свод законодательных актов по охране природы. 

2. Методами правого регулирования в сфере охраны окружающей среды, использования 

природных ресурсов являются: 

1) диалектический, сравнительный; 

2) императивный, диспозитивный; 

3) анализа и синтеза. 

3. Систему экологического права составляют: 

1) природоохранное право; 

2) природоресурсное право; 

3) природоохранное и природоресурсное право. 

4. Под источником экологического права понимаются: 

1) учебные знания в области правового регулирования охраны окружающей среды; 

2) нормативные правовые акты; 

3) технические нормы. 

5. Судебная практика по экологическим спорам это: 

1) совокупность решений, определений, постановлений судов; 

2) судебные экологические прецеденты; 

3) судебные экологические процедуры. 

6. Субъектами экологических правоотношений являются:  

1) природные объекты; 

2) окружающая среда; 

3) физические, юридические лица и государство. 

7. Объектами экологических правоотношений являются: 

1) природные объекты; 
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2) окружающая среда; 

3) физические, юридические лица и государство. 

8. Содержанием экологических правоотношений является: 

1) совокупность прав и обязанностей участников правоотношений; 

2) совокупность природных объектов; 

3) совокупность природопользователей. 

 

Тест № 2 

на Тема № 3. Организационно – правовой механизм охраны окружающей среды. 

 

1. Обеспечение населения достоверной экологической информацией относится: 

1) к полномочиям Российской Федерации 

2) к полномочиям субъектов Российской Федерации 

3) к полномочиям органов местного самоуправления 

2. В Российской Федерации осуществляется: 

1) государственный учет объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду 

2) муниципальный учет объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду 

3) общественный учет объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду 

3. В Российской Федерации осуществляются следующие виды экологического контроля: 

1) ведомственный; 

2) государственный, общественный, ведомственный; 

3) государственный, общественный, муниципальный, производственный. 

4. Оценка воздействия на окружающую среду это:  

1) система наблюдений за ее состоянием; 

2) система экологического контроля; 

3) процедура учета экологических требований при подготовке и принятии решений. 

5. В Российской Федерации осуществляются следующие виды экологической экспертизы 

1) государственная, ведомственная; 

2) государственная, общественная; 

3) государственная, частная. 

 

Тест № 3 

на Тема № 4. Экономико - правовой механизм охраны окружающей среды. 
 

1. Плата за использование природных ресурсов: 

1) носит обязательный характер; 

2) носит рекомендательный характер; 

3) устанавливается самим природопользователем 

2. К методом экономического регулирования в области охраны окружающей среды относится: 

1) возмещение в установленном порядке вреда окружающей среде 

2) обеспечение граждан достоверной экологической информацией 

3) осуществление государственного экологического контроля 

3. Объявление и установление зон чрезвычайных экологических ситуаций производится: 

1) общественными объединениями 

2) Президентом Российской Федерации 

3) Правительством Российской Федерации 

4) Федеральным Собранием РФ 

4. Критериями отнесения территории к зонам чрезвычайной экологической ситуации 

являются: 

1) в степени загрязнения окружающей среды 

2) соблюдение экологических нормативов 

3) данные мониторинга окружающей среды 
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Тест № 4 

на Тема № 7. Право природопользования. 

 

1. В Российской Федерации установлены формы собственности на природные объекты: 

1) государственная, муниципальная, частная; 

2) федеральная; 

3) региональная. 

2. Право общего природопользования: 

1) требует специального разрешения; 

2) не требует никаких разрешений; 

3) реализуется под условием. 

3. Плата за использование природных ресурсов: 

1) носит обязательный характер; 

2) носит рекомендательный характер; 

3) устанавливается самим природопользователем. 

4. В Российской Федерации осуществляются виды экологического страхования: 

1) обязательное; 

2) принудительное; 

3) рекомендательное. 

 

Тест № 5 

на Тема № 8.Рациональное использование и охрана земель. 
 

1. В экологическом законодательстве под "землей" понимается: 

1) территория РФ; 

2) верхний плодородный слой почвы; 

3) политико-правовое пространство. 

2. Приоритет в землепользовании установлен в отношении: 

1) земель сельскохозяйственного назначения; 

2) земель поселений; 

3) земель запаса. 

3. За нарушение земельного законодательства предусмотрены виды ответственности: 

1) уголовная 

2) дисциплинарная 

3) имущественная 

4) гражданско-правовая 

4. Памятники природы, заповедники имеют режим охраны: 

1) относительный; 

2) абсолютный; 

3) смешанный. 

5. Абсолютный режим охраны предполагает: 

1) исключение любой хозяйственной деятельности; 

2) допустимое воздействие на природный комплекс; 

3) наличие зон с разными режимами. 

 

Тест № 6 

на Тема № 9. Рациональное использование и охрана недр. 
 

1. В экологическом законодательстве под "недрами" понимается: 

1) все, что находится под землей; 

2) подземные природные ресурсы; 

3) часть земной коры, доступная для изучения и освоения. 

2. В Российской Федерации на недра установлена: 
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1) частная собственность; 

2) государственная собственность; 

3) муниципальная собственность. 

3. Основанием для недропользования является: 

1) лицензия 

2) договор 

3) решение суда 

 

Тест № 7 

на Тема № 10. Рациональное использование и охрана вод. 
 

1. Внутренние воды это: 

1) все воды в пределах территории РФ; 

2) все воды в пределах территории РФ; за исключением территориального моря; 

3) территориальное море РФ. 

2. В Российской Федерации на водные объекты установлена: 

1) частная собственность; 

2) государственная собственность; 

3) муниципальная собственность.  

3. Основанием для пользования водными объектами является: 

1) лицензия 

2) договор 

3) решение суда 

 

Тест № 8 

на Тема № 11. Рациональное использование и охрана лесов. 
 

1. Использование, охрана, защита, воспроизводство лесов осуществляются исходя их понятия 

о лесе как: 

1) об экологической системе 

2) о природном ресурсе 

3) об объекте хозяйствования 

4) об объекте права собственности 

2. Лесные участки в составе земель лесного фонда находятся: 

1) в частной собственности; 

2) в федеральной собственности; 

3) в муниципальной собственности.  

3. По договору купли-продажи лесных насаждений осуществляется: 

1) продажа лесных насаждений 

2) продажа кустарниковой растительности 

3) продажа лесных участков с лесными насаждениями 

 

Тест № 9 

на Тема № 12. Рациональное использование и охрана животного мира. 
 

1. Животный мир по законодательству РФ это: 

1) все животные на территории РФ; 

2) все виды диких животных; 

3) дикие животные постоянно или временно находящиеся на территории РФ в состоянии 

естественной свободы. 

2. В Российской Федерации на животный мир установлена: 

1) государственная собственность; 

2) муниципальная собственность; 
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3) частная собственность. 

3. Заключение и реализация международных договоров Российской Федерации в области 

охраны и использования животного мира относится к полномочиям: 

1) органов местного самоуправления 

2) органов государственной власти субъектов РФ 

3) органов государственной власти Российской Федерации 

4. «Атмосферный воздух» по законодательству РФ это:  

1) вся земная атмосфера; 

2) воздух в пределах территории РФ; 

3) естественная смесь газов атмосферы вне пределов жилых, производственных помещений. 

5. Атмосферный воздух в Российской Федерации:  

1) является объектом т права государственной собственности; 

2) является объектом права частной собственности; 

3) не может быть объектом какого-либо права собственности. 

6. Организация и финансирование государственного мониторинга атмосферного воздуха 

относится к полномочиям: 

1) органов местного самоуправления 

2) органов государственной власти субъектов РФ 

3) органов государственной власти Российской Федерации 

 

Тест № 10 

на Тема № 13. Юридическая ответственность за экологические правонарушения. 
 

1. Юридические лица привлекаются за экологические правонарушения к ответственности: 

1) уголовной, административной, гражданско-правовой; 

2) административной, гражданско-правовой; 

3) административной, материальной. 

2. Формой имущественной ответственности за экологические правонарушения являются:  

1) штраф; 

2) лишение свободы; 

3) возмещение вреда. 

3. Формой административно-правовой ответственности за экологические правонарушения 

являются:  

1) штраф; 

2) лишение свободы; 

3) возмещение вреда. 

4. Экологическим законодательством предусмотрена: 

1) обязанность полного возмещения вреда окружающей среде 

2) возможность компенсации вреда окружающей среде 

5. Вред окружающей среде возмещается (компенсируется): 

1) в соответствии с экологическими нормативами 

2) в соответствии с данными экологического мониторинга 

3) в соответствии с утвержденными таксами и методиками исчисления размера вреда 

6. Иски о компенсации вреда окружающей среде могут быть предъявлены: 

1) в течение 5 лет  

2) в течение 20 лет 

3) без ограничения срока 

 

Тест № 11 

на Тема № 14. Международное экологическое право. 
 

1. Приоритет международного экологического законодательства означает:  
1) приоритетное действие международных экологических договоров; 
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2) сотрудничество по эколого-правовым вопросам; 

3) разрешение международных споров. 

 

2. Объектом международно-правовой охраны окружающей среды является: 

1) атмосферный воздух 

2) околоземное космическое пространство 

3) недра 

4) нелесная растительность 

3. Источником права охраны окружающей среды в странах англо-саксонской правовой 

системы является: 

1) судебный прецедент 

2) административный прецедент 

3) нормативный правовой акт 

4) лицензия на природопользование 

4. Источником права охраны окружающей среды в странах романо-германской правовой 

системы является: 

1) судебный прецедент 

2) административный прецедент 

3) нормативный правовой акт 

4) лицензия на природопользование 
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7. ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

 

1. Формы взаимодействия общества и природы. Экологическая функция государства и права. 

2. Концепция устойчивого развития. 

3. Экологические отношения: понятие, виды. Состав и объекты экологических правоотношений. 

4. Методы эколого-правового регулирования. Понятие экологического права как отрасли права. 

5. Система экологического права. Источники экологического права. 

6. Экологическое право как наука и учебная дисциплина. 

7. История правового регулирования общественных отношений в сфере взаимодействия общества 

и природы. 

8. Понятие и виды экологических прав граждан. 

9. Система государственного экологического управления. Функции государственного управления 

охраной окружающей среды и природопользованием. 

10. Понятие и виды экспертиз в сфере охраны окружающей среды и безопасной 

жизнедеятельности. 

11. Задачи и функции органов местного самоуправления в сфере взаимодействия общества и 

природы. 

12. Экологические обязанности граждан РФ: понятие, виды. 

13. Принципы охраны окружающей среды, их отражение в праве. 

14. Идеологический механизм охраны окружающей среды: понятие, структура. 

15. Законодательство об охране окружающей среды в системе законодательства РФ. 

Конституционные основы экологического права. 

16. Организационно-правовой механизм охраны окружающей среды: понятие, структура. 

17. Информация о состоянии окружающей среды и иная экологическая информация: понятие, 

источники. 

18. Экологическое нормирование: понятие, правовое регулирование, основные нормативы и их 

правовой режим. 

19. Природоохранные требования при осуществлении хозяйственной и иной деятельности: 

понятие, виды. 

20. Особо охраняемые природные территории: понятие, классификация, общий правовой режим. 

Государственные природные заповедники и национальные парки: правовой режим.  

21. Государственные природные заказники, памятники природы, дендрологические парки и 

ботанические сады: правовой режим. Лечебно-оздоровительные местности и курорты: правовой режим. 

22. Экономико-правовой механизм охраны окружающей среды: понятие, структура. 

23. Плата за негативное воздействие на окружающую среду. Экологические льготы и 

освобождения. 

24. Финансирование природоохранных мероприятий: виды источников, правовое регулирование. 

25. Экологическое страхование: понятие, правовой режим. Экологический аудит: понятие, 

правовой режим. 

26. Правовые основы экологического контроля. Экологический мониторинг: понятие, виды, 

правовое регулирование. Государственный учёт в области охраны окружающей среды. 

27. Правовые средства охраны атмосферного воздуха. 

28. Экологическая экспертиза: понятие, объекты, юридическое значение. 

29. Порядок проведения государственной экологической экспертизы. Порядок проведения 

общественной экологической экспертизы. 

30. Техническое регулирование качества продукции: технические регламенты, стандартизация, 

сертификация. Правовое регулирование оценки воздействия на окружающую среду. 

31. Элементы окружающей среды: функции, виды. 

32. Законодательство о природных ресурсах в системе законодательства РФ. 

33. Права на природные ресурсы: виды, основания возникновения и прекращения. 

34. Природопользование: понятие, виды. Принципы природопользования, их отражение в праве. 

35. Права и обязанности природопользователей по рациональному использованию и охране 

природных ресурсов. 
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36. Лицензия и договор на природопользование как основания возникновения права специального 

природопользования. 

37. Лимиты на природопользование: понятие, основные задачи, виды. 

38. Учёт природных ресурсов: понятие, принципы, структура, юридическое значение. 

39. Платежи за природопользование: виды, назначение. 

40. Земельное право: понятие, источники, структура. Земли, земельные участки, части земельных 

участков: понятие, виды. 

41. Правовые средства охраны земель. 

42. Право собственности на земельные участки. Право пользования земельными участками. 

Правовой режим учёта земель. 

43. Формы платы за землю. 

44. Горное право: понятие, источники, структура. 

45. Недра, части и участки недр: понятие, виды. 

46. Правовые средства охраны недр. Права на участки недр: понятие, виды. Основания 

приобретения права пользования участками недр. Правовой режим учёта в сфере недропользования. 

Система платежей при пользовании недрами. 

47. Водное право: понятие, источники, структура. Воды и водные объекты: понятие, виды. 

Правовые средства охраны вод. 

48. Право собственности на водные объекты. Основания возникновения права водопользования. 

49. Правовой режим учёта вод. Платежи за пользованием водными объектами. 

50. Лесное право: понятие, источники, структура. Объекты лесных отношений: лес, лесной участок, 

лесной фонд. 

51. Правовые средства охраны лесов. Права на лесные участки. Основания возникновения права 

лесопользования.  

52. Правовой режим учёта лесов. 

53. Платежи за пользование лесными участками. 

54. Фаунистическое право: понятие, источники, структура. 

55. Животный мир и объекты животного мира: понятие, виды. 

56. Правовые средства охраны животного мира. 

57. Право собственности на объекты животного мира. 

58. Право пользования животным миром. 

59. Лицензирование пользования животным миром. 

60. Правовой режим учёта объектов животного мира. 

61. Платежи за пользование животным миром. 

62. Экологические правонарушения: понятие, виды. 

63. Экологические преступления: понятие, общая характеристика. 

64. Экологические проступки: понятие, общая характеристика. 

65. Правовое регулирование возмещения экологического вреда. 

66. Международное право окружающей среды: понятие, источники, объекты правоотношений. 

67. Международно-правовая охрана морской и водной среды. 

68. Международно-правовая охрана биологического разнообразия. 

69. Международно-правовая охрана атмосферы. 

70. Международные организации как субъекты международного права окружающей среды. 
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8. ГЛОССАРИЙ 

 

авария - разрушение сооружений и (или) технических устройств, применяемых на опасном 

производственном объекте, неконтролируемые взрыв и (или) выброс опасных веществ. 

агротехнические мероприятия - совокупность научно обоснованных приемов обработки почв в 

целях воспроизводства плодородия земель сельскохозяйственного назначения. 

агрохимикаты - удобрения, химические мелиоранты, кормовые добавки, предназначенные для 

питания растений, регулирования плодородия почв и подкормки животных. 

агрохимические мероприятия - совокупность научно обоснованных приемов применения 

агрохимикатов и пестицидов в целях воспроизводства плодородия земель сельскохозяйственного 

назначения при обеспечении мер по безопасному обращению с ними в целях охраны окружающей 

природной среды. 

агрохимическое обслуживание - деятельность по обеспечению производителей 

сельскохозяйственной продукции агрохимикатами и пестицидами, торфом и продуктами его 

переработки, гипсом, известковыми и органическими удобрениями, технологиями, техникой, а также 

деятельность по осуществлению агротехнических, агрохимических, мелиоративных, фитосанитарных, 

противоэрозионных и иных мероприятий, по проведению научных исследований в области обеспечения 

плодородия земель сельскохозяйственного назначения. 

акватория - водное пространство, ограниченное естественными, искусственными или условными 

границами. 

антропогенный объект - объект, созданный человеком для обеспечения его социальных 

потребностей и не обладающий свойствами природных объектов. 

аренда земли и других природных объектов - вид прав на землю, воды, леса; временное владение 

и пользование или временное пользование обособленными природными объектами за плату, 

осуществляемое на основе договора аренды. 

атмосферный воздух - природный объект, имеющий важное экологическое значение и охраняемый 

в качестве составной части природы; природный ресурс, используемый и охраняемый в РФ как условие 

жизни и деятельности народов, проживающих на соответствующей территории; жизненно важный 

компонент окружающей природной среды, представляющий собой естественную смесь газов атмосферы, 

находящуюся за пределами жилых, производственных и иных помещений. 

Байкальская природная территория  - территория, в состав которой входят озеро Байкал, 

водоохранная зона, прилегающая к озеру Байкал, его водосборная площадь в пределах территории 

Российской Федерации, особо охраняемые природные территории, прилегающие к озеру Байкал, а также 

прилегающая к озеру Байкал территория шириной до 200 километров на запад и северо-запад от него. 

бассейн поверхностного водного объекта  - территория, включающая водосборные площади 

гидравлически связанных водоемов и водотоков, главный из которых впадает в море или озеро. 

безопасность гидротехнических сооружений - свойство гидротехнических сооружений, 

позволяющее обеспечивать защиту жизни, здоровья и законных интересов людей, окружающей среды и 

хозяйственных объектов. 

безопасные условия для человека  - состояние среды обитания, при котором отсутствует 

опасность вредного воздействия ее факторов на человека. 

биологическое разнообразие  - разнообразие объектов животного мира в рамках одного вида, 

между видами и в экологических системах. 

биологические ресурсы - генетические ресурсы, организмы или их части, популяции или любые 

другие биотические компоненты экосистем, имеющие фактическую или потенциальную полезность или 

ценность для человечества. 

благоприятная окружающая среда - окружающая среда, качество которой обеспечивает 

устойчивое функционирование естественных экологических систем, природных и природно-

антропогенных объектов. 

благоприятные условия жизнедеятельности человека - состояние среды обитания, при котором 

отсутствует вредное воздействие ее факторов на человека (безвредные условия) и имеются возможности 

для восстановления нарушенных функций организма человека. 

виды деятельности, запрещенные или ограниченные на Байкальской природной территории 
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- виды деятельности, при осуществлении которых оказывается негативное воздействие на уникальную 

экологическую систему озера Байкал. 

внутренние воды Российской Федерации - все водные объекты на территории РФ, за 

исключением территориального моря РФ. 

внутренние морские воды Российской Федерации - воды, расположенные в сторону берега от 

исходных линий, от которых отмеряется ширина территориального моря РФ. 

водное законодательство - отрасль российского законодательства;  система нормативных 

правовых актов, состоящая из Водного кодекса РФ, законодательных и иных нормативных правовых 

актов РФ, законов и иных нормативных правовых актов субъектов РФ, а также нормативных актов 

органов местного самоуправления, регулирующих водные общественные отношения. 

водный объект - природный или искусственный водоем, водоток либо иной объект, постоянное или 

временное сосредоточение вод в котором имеет характерные формы и признаки водного режима; 

водные ресурсы - запасы поверхностных и подземных вод, находящихся в водных объектах, 

которые используются или могут быть использованы. 

водопользователь - гражданин или юридическое лицо, которым предоставлены права пользования 

водными объектами. 

вред окружающей среде - негативное изменение окружающей среды в результате ее загрязнения, 

повлекшее за собой деградацию естественных экологических систем и истощение природных ресурсов. 

вред, причиненный экологическими правонарушением, - вред, причиненный окружающей 

природной среде, природным объектам, природным ресурсам и природным комплексам - экологический 

вред, размер которого исчисляется по специальным методикам, таксам и т.п. 

вредное вещество - вещество, которое при попадании в морскую среду способно создать опасность 

для здоровья людей, нанести ущерб живым ресурсам, морской флоре и фауне, ухудшить условия отдыха 

или помешать другим видам правомерного использования моря, а также вещество, подлежащее контролю 

в соответствии с международными договорами РФ. 

вредное (загрязняющее) вещество - химическое или биологическое вещество либо смесь таких 

веществ, которые содержатся в атмосферном воздухе и которые в определенных концентрациях 

оказывают вредное воздействие на здоровье человека и окружающую природную среду. 

вредное воздействие вод - затопление, подтопление и другое вредное влияние поверхностных и 

подземных вод на определенные территории и объекты. 

вредное воздействие на человека - воздействие факторов среды обитания, создающее угрозу 

жизни или здоровью человека либо угрозу жизни или здоровью будущих поколений. 

вредное физическое на атмосферный воздух - вредное воздействие шума, вибрации, 

ионизирующего излучения, температурного и других физических факторов, изменяющих 

температурные, энергетические, волновые, радиационные и другие физические свойства атмосферного 

воздуха, на здоровье человека и окружающую природную среду. 

временно согласованный выброс в атмосферный воздух - временный лимит выброса вредного 

(загрязняющего) вещества в атмосферный воздух, который устанавливается для действующих 

стационарных источников выбросов с учетом качества атмосферного воздуха и социально-

экономических условий развития соответствующей территории в целях поэтапного достижения 

установленного предельно допустимого выброса. 

генетические ресурсы - генетический материал, представляющий фактическую или 

потенциальную ценность. 

генетические ресурсы животного мира - часть биологических ресурсов, включающая 

генетический материал животного происхождения, содержащий функциональные единицы 

наследственности. 

генетический материал - любой материал растительного, животного, микробного или иного 

происхождения, содержащий функциональные единицы наследственности. 

генно-инженерно-модифицированный организм - организм или несколько организмов, любое 

неклеточное, одноклеточное или многоклеточное образование, способные к воспроизводству или к 

передаче наследственного генетического материала, отличные от природных организмов, полученные с 

применением методов генной инженерии и содержащие генно-инженерный материал, в том числе гены, 

их фрагменты или комбинации генов. 
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гигиенический норматив - установленное исследованиями допустимое максимальное или 

минимальное количественное и (или) качественное значение показателя, характеризующего тот или иной 

фактор среды обитания с позиций его безопасности и (или) безвредности для человека. 

гигиенический норматив качества атмосферного воздуха - критерий качества атмосферного 

воздуха, который отражает предельно допустимое максимальное содержание вредных (загрязняющих) 

веществ в атмосферном воздухе и при котором отсутствует вредное воздействие на здоровье человека. 

гигиенические нормативы радиационной безопасности - допустимые пределы доз облучения на 

территории РФ в результате использования источников ионизирующего излучения. 

горное право - система правовых норм и правовых институтов, образующих самостоятельную 

комплексную отрасль права, предметом которой являются горные (недренные) общественные 

отношения. 

государственная регистрация потенциально опасных химических и биологических веществ - 

функция управления в области охраны окружающей природной среды и обеспечения санитарно-

эпидемиологического благополучия населения, представляющая собой деятельность по выявлению, 

накоплению физико-химической, токсиколого-гигиенической, эколого-токсикологической и другой 

информации, учету и регламентации потенциально опасных химических и биологических веществ с 

целью предупреждения их вредного влияния на здоровье человека и окружающую природную среду. 

государственная стратегия Российской Федерации по охране окружающей среды и 

обеспечению устойчивого развития - документ экологического планирования;  долгосрочная 

программа, предусматривающая систему действий в целях обеспечения охраны окружающей природной 

среды и устойчивого развития, реализации конституционного права граждан на благоприятную 

окружающую среду, прав будущих поколений на пользование природно-ресурсным потенциалом, а 

также выполнения международных обязательств РФ в данной сфере. 

государственная экологическая доктрина - система руководящих политических, экономических, 

организационных, идеологических, правовых принципов, являющихся теоретической основой 

государственной экологической политики, практических действий по охране окружающей природной 

среды, обеспечению рационального использования природных ресурсов, обеспечению экологической 

безопасности человека и других объектов; документ экологического планирования, определяющий цели, 

направления, задачи и принципы проведения в Российской Федерации единой государственной 

экологической политики на долгосрочный период. 

государственная экологическая политика - деятельность государства для достижения 

стратегической цели - сохранения природных систем, поддержания их целостности и 

жизнеобеспечивающих функций для устойчивого развития общества, повышения качества жизни, 

улучшения здоровья населения и демографической ситуации, обеспечения экологической безопасности 

страны. 

государственная экспертиза проектной документации и результатов инженерных изысканий 
– проводимая в соответствии с Градостроительным кодексом РФ деятельность уполномоченных 

государственных органов и учреждений по оценке соответствия проектной документации требованиям 

технических регламентов, в том числе санитарно-эпидемиологическим, экологическим требованиям, 

требованиям государственной охраны объектов культурного наследия, требованиям пожарной, 

промышленной, ядерной, радиационной и иной безопасности, а также результатам инженерных 

изысканий, и оценке соответствия результатов инженерных изысканий требованиям технических 

регламентов. 

государственное нормирование в области обеспечения радиационной безопасности - функция 

государственного управления в области обеспечения радиационной безопасности, которая в 

соответствии с Федеральным законом "О радиационной безопасности населения" осуществляется путем 

установления санитарных правил, норм, гигиенических нормативов, правил радиационной безопасности, 

государственных стандартов, строительных норм и правил, правил охраны труда, распорядительных, 

инструктивных, методических и иных документов по радиационной безопасности. 

государственное нормирование плодородия земель сельскохозяйственного назначения - 

установление нормативов, правил, регламентов в области обеспечения плодородия земель 

сельскохозяйственного назначения. 

государственное санитарно-эпидемиологическое нормирование - функция государственного 
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управления в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, 

осуществляемая путем установления органами и учреждениями государственной санитарно-

эпидемиологической службы РФ в государственных санитарно-эпидемиологических правилах 

санитарно-эпидемиологических требований, обеспечивающих безопасность для здоровья человека, 

среды его обитания. 

государственное экологическое нормирование - функция экологического управления;   

деятельность государственных органов по установлению нормативов качества окружающей среды, 

нормативов допустимого воздействия на окружающую среду при осуществлении хозяйственной и иной 

деятельности, иных нормативов в области охраны окружающей среды, а также государственных 

стандартов и иных нормативных документов в области охраны окружающей среды в целях 

государственного регулирования воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую 

среду, гарантирующего сохранение благоприятной окружающей среды и обеспечение экологической 

безопасности. 

государственный водный реестр - систематизированный свод документированных сведений о 

водных объектах, находящихся в федеральной собственности, собственности субъектов Российской 

Федерации, муниципальных образований, физических и юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей, об использовании водных объектов, о речных бассейнах и бассейновых округах. 

государственный горный надзор за охраной недр - функция государственного управления в 

области использования и охраны недр, осуществляемая  в целях охраны недр, предупреждения и 

устранения вредного влияния горных работ на население, окружающую природную среду, здания и 

сооружения, а также государственного контроля за соблюдением норм и правил при составлении и 

реализации проектов по добыче и переработке полезных ископаемых, использованию недр в целях, не 

связанных с добычей полезных ископаемых. 

государственная инвентаризация лесов – система мероприятий по проверке состояния лесов, их 

количественных и качественных характеристик, проводимых уполномоченным федеральным органом 

исполнительной власти. 

государственный лесной реестр - систематизированный свод документированной информации о 

лесах, об их использовании, охране, защите, воспроизводстве, а также о лесничествах и лесопарках. 

государственный мониторинг атмосферного воздуха - система регулярных наблюдений за 

загрязнением атмосферного воздуха, осуществляемая согласно Федеральному закону "Об охране 

атмосферного воздуха" в целях комплексной оценки и прогноза его состояния, а также обеспечения 

органов государственной власти, органов местного самоуправления, организаций и населения текущей и 

экстренной информацией о загрязнении атмосферного воздуха. 

государственный мониторинг водных объектов - система наблюдений, оценки и прогноза 

изменений состояния водных объектов, находящихся в федеральной собственности, собственности 

субъектов Российской Федерации, собственности муниципальных образований, собственности 

физических лиц, юридических лиц. 

государственный мониторинг объектов животного мира - система регулярных наблюдений за 

распространением, численностью, физическим состоянием объектов животного мира, структурой, 

качеством и площадью среды их обитания, осуществляемая в целях своевременного выявления 

указанных  параметров, оценки этих изменений, предупреждения и устранения последствий негативных 

процессов и явлений для сохранения биологического разнообразия, обеспечения устойчивого состояния 

объектов животного мира и научно обоснованного их использования. 

государственный мониторинг состояния недр - система регулярных наблюдений, сбора, 

накопления, обработки и анализа информации, оценки состояния геологической среды и прогноза ее 

изменений под влиянием естественных природных факторов, недропользования и других видов 

хозяйственной деятельности. 

государственный санитарно-эпидемиологический надзор - деятельность по предупреждению, 

обнаружению, пресечению нарушений законодательства РФ в области обеспечения санитарно-

эпидемиологического благополучия населения в целях охраны здоровья населения и среды обитания. 

государственный учет вредных воздействий на атмосферный воздух и их источников - вид 

государственного экологического учета; функция управления в области охраны атмосферного воздуха, 

осуществляемая на основании Федерального закона "Об охране атмосферного воздуха». 
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государственный учет объектов животного мира - систематическое определение и фиксацию в 

установленном порядке численности объектов животного мира, их географическом распространении, а 

также характеристику среды их обитания, информацию об их хозяйственном использовании и другие 

необходимые данные.  

государственный экологический контроль - деятельность, осуществляемая в целях обеспечения 

органами государственной власти Российской Федерации, органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации, органами местного самоуправления, юридическими и физическими лицами 

исполнения законодательства в области охраны окружающей среды, соблюдения требований в области 

охраны окружающей среды, а также обеспечения экологической безопасности.  

градостроительная деятельность - деятельность по развитию территорий, в том числе городов и 

иных поселений, осуществляемая в виде территориального планирования, градостроительного 

зонирования, планировки территории, архитектурно-строительного проектирования, строительства, 

капитального ремонта, реконструкции объектов капитального строительства. 

градостроительное законодательство - система нормативных правовых актов, состоящая из  

Градостроительного кодекса Российской Федерации, других  законов и иных нормативных правовых 

актов РФ, законов и иных нормативных правовых актов субъектов РФ, а также нормативных правовых 

актов органов местного самоуправления, регулирующих общественные отношения в области 

градостроительства. 

градостроительный регламент - устанавливаемые в пределах границ соответствующей 

территориальной зоны виды разрешенного использования земельных участков, равно как всего, что 

находится над и под поверхностью земельных участков и используется в процессе их застройки и 

последующей эксплуатации объектов капитального строительства, предельные (минимальные и (или) 

максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства, а также ограничения использования земельных 

участков и объектов капитального строительства. 

декларация безопасности гидротехнического сооружения - документ, в котором обосновывается 

безопасность гидротехнического сооружения и определяются меры по обеспечению безопасности 

гидротехнического сооружения с учетом его класса. 

дикое животное - разновидность объектов животного мира - организм животного происхождения; 

вид животных, не подвергавшийся одомашниванию. 

животный мир - природный объект, имеющий важное экологическое значение и охраняемый в 

качестве составной части природы;  природный ресурс, используемый и охраняемый в РФ как основа 

жизни и деятельности народов, проживающих на соответствующих территориях; совокупность живых 

организмов всех видов диких животных, постоянно или временно населяющих территорию Российской 

Федерации и находящихся в состоянии естественной свободы, а также относящихся к природным 

ресурсам континентального шельфа и исключительной экономической зоны Российской Федерации. 

загрязнение окружающей среды - поступление в окружающую среду вещества и (или) энергии, 

свойства, местоположение или количество которых оказывают негативное воздействие на окружающую 

среду. 

загрязняющее вещество - вещество или смесь веществ, количество и (или) концентрация которых 

превышают установленные для химических веществ, в том числе радиоактивных, иных веществ и 

микроорганизмов нормативы и оказывают негативное воздействие на окружающую среду. 

законодательство о животном мире - отрасль российского законодательства; система 

нормативных правовых актов, состоящая из Федерального закона "О животном мире", законодательных 

и иных нормативных правовых актов РФ, законов и иных нормативных правовых актов субъектов РФ, 

регулирующих общественные отношения по использованию и охране животного мира. 

законодательство о недрах - отрасль российского законодательства; система нормативных 

правовых актов, состоящая из Закона Российской Федерации "О недрах", законодательных и иных 

нормативных правовых актов РФ, законов и иных нормативных правовых актов субъектов РФ, 

регулирующих горные общественные отношения. 

законодательство об охране атмосферного воздуха - отрасль российского законодательства;  

система нормативных правовых актов, состоящая из Федерального закона "Об охране атмосферного 

воздуха", законодательных и иных нормативных правовых актов РФ, законов и иных нормативных 
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правовых актов субъектов РФ, регулирующих общественные отношения по охране атмосферного 

воздуха. 

законодательство об охране окружающей среды  -  отрасль российского законодательства;  

система нормативных правовых актов, состоящая из Федерального закона "Об охране окружающей 

среды", законодательных и иных нормативных правовых актов РФ, законов и иных нормативных 

правовых актов субъектов РФ, регулирующих общественные отношения по охране окружающей 

природной среды (природоохранительные). 

захоронение отходов - изоляция отходов, не подлежащих дальнейшему использованию, в 

специальных хранилищах в целях предотвращения попадания вредных веществ в окружающую  среду. 

земельное законодательство - отрасль российского законодательства;  система нормативных 

правовых актов, состоящая из Земельного кодекса Российской Федерации, законодательных и иных 

нормативных правовых актов РФ, законов и иных нормативных правовых актов субъектов РФ, 

регулирующих земельные общественные отношения. 

земельный участок - объект земельных общественных отношений и земельных правоотношений;  

часть поверхности земли (в том числе почвенный слой), границы которой описаны и удостоверены в 

установленном порядке. 

 землеустройство - мероприятия по изучению состояния земель, планированию и организации 

рационального использования земель, их охраны, образованию новых и упорядочению существующих 

объектов землеустройства и установлению их границ на местности (территориальное землеустройство), 

организации рационального использования гражданами и юридическими лицами земельных участков для 

осуществления сельскохозяйственного производства, а также по организации территорий, используемых 

общинами коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской 

Федерации и лицами, относящимися к коренным малочисленным народам Севера, Сибири и Дальнего 

Востока Российской Федерации, для обеспечения их традиционного образа жизни (внутрихозяйственное 

землеустройство). 

земли водного фонда - одна из категорий земель РФ; земли, покрытые поверхностными водами, 

сосредоточенными в водных объектах, а также земли, занятые гидротехническими и иными 

сооружениями, расположенными на водных объектах. 

земли запаса - одна из категорий земель РФ;  земли, находящиеся в государственной или 

муниципальной собственности и не предоставленные для использования гражданам или юридическим 

лицам, за исключением земель фонда перераспределения, формируемого в соответствии с ЗК РФ. 

земли лесного фонда - одна из категорий земель РФ; лесные земли (земли, покрытые лесной 

растительностью и не покрытые ею, но предназначенные для ее восстановления, - вырубки, гари, редины, 

прогалины и другие) и предназначенные для ведения лесного хозяйства нелесные земли (просеки, дороги, 

болота и другие). 

земли населенных пунктов - одна из категорий земель РФ; земли, используемые и 

предназначенные для застройки и развития населенных пунктов. 

земли особо охраняемых территорий и объектов - одна из категорий земель РФ;  земли, которые 

имеют особое природоохранное, научное, историко-культурное, эстетическое, рекреационное, 

оздоровительное и иное ценное значение,  изъяты полностью или частично из хозяйственного 

использования и  оборота и для которых установлен особый правовой режим. 

земли промышленности и иного специального назначения - одна из категорий земель РФ;  

земли, расположенные за пределами черты поселений и используемые или предназначенные для 

обеспечения деятельности организаций и (или) объектов промышленности и иного специального 

назначения.  

земли сельскохозяйственного назначения -  одна из категорий земель РФ;  земли за чертой 

поселений, предоставленные для нужд сельского хозяйства, а также предназначенные для этих целей. 

земля - природный объект, имеющий важное экологическое значение, охраняемый в качестве 

составной части природы; природный ресурс, используемый и охраняемый в РФ как основа жизни и 

деятельности населения (естественное средство производства и естественный пространственный базис); 

объект земельных общественных отношений и земельных правовых отношений;  природный ресурс, 

используемый в качестве естественного средства производства и естественного пространственного 

базиса, и одновременно - недвижимое имущество, объект права собственности и иных прав на землю. 
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зонирование территорий - деление территории на зоны при градостроительном планировании 

развития территорий муниципальных образований с определением видов градостроительного 

использования установленных зон и ограничений на их использование. 

использование природных ресурсов  - получение различными способами пользы от природных 

объектов для удовлетворения социально-экономических и иных потребностей общества и человека; 

эксплуатация природных ресурсов, вовлечение их в хозяйственный оборот, в том числе все виды 

воздействия на них в процессе хозяйственной и иной деятельности. 

категории защитных лесов и особо защитных участков лесного фонда - единица разграничения 

лесов в зависимости от их экологического значения, местоположения и выполняемых ими 

средообразующих, водоохранных, защитных, санитарно-эпидемиологических, оздоровительных и 

других функций с установлением особенностей правового режима. 

категории земель - единица классификации состава земель РФ (земельного фонда) в зависимости 

от целевого назначения земель с установлением особенностей правового режима. 

категории особо охраняемы природных территорий и объектов - единица классификации особо 

охраняемых территорий и объектов в зависимости от особенностей их режима и статуса находящихся на 

них природоохранных учреждений; 

качество атмосферного воздуха - совокупность физических, химических и биологических свойств 

атмосферного воздуха, отражающих степень его соответствия гигиеническим нормативам качества 

атмосферного воздуха и экологическим нормативам качества атмосферного воздуха. 

качество окружающей среды - состояние окружающей среды, которое характеризуется 

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

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

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

и околоземное космическое пространство, обеспечивающие в совокупности благоприятные условия для 

существования жизни на Земле. 

Красная книга Российской Федерации - документ, содержащий свод систематически 

обновляемых сведений о состоянии и распространении редких и находящихся под угрозой исчезновения 

объектов животного и растительного мира, обитающих (произрастающих) на территории РФ, на 

континентальном шельфе и в исключительной экономической зоне РФ, а также о необходимых мерах по 

их охране и восстановлению. 

лес – экологическая система; природный ресурс, используемый и охраняемый в РФ как основа 

жизни и деятельности человека. 

лесное законодательство - отрасль российского законодательства; система законодательных и 

иных нормативных правовых актов, состоящая из Лесного кодекса Российской Федерации, других 

законов и иных нормативных правовых актов РФ, законов и иных нормативных правовых актов 

субъектов РФ, муниципальных правовых актов, регулирующих лесные общественные отношения. 

лесовосстановление – деятельность по естественному,  искусственному или комбинированному 

восстановлению вырубленных, погибших или поврежденных лесов, лесных насаждений, сохранению 

биологического разнообразия и полезных функций лесов. 

лесоустройство - система мероприятий по проектированию использования лесов, закреплению на 

местности границ лесов, лесных участков, лесничеств и лесопарков, обеспечению мер по охране, защите 

и воспроизводству лесов. 

лимиты на выбросы и сбросы загрязняющих веществ и микроорганизмов - ограничения 

выбросов и сбросов загрязняющих веществ и микроорганизмов в окружающую среду, установленные на 

период проведения мероприятий по охране окружающей среды, в том числе внедрения наилучших 

существующих технологий, в целях достижения нормативов в области охраны окружающей среды. 

лимиты на размещение отходов - предельно допустимое количество отходов конкретного вида, 

которые разрешается размещать определенным способом на установленный срок в объектах размещения 

отходов с учетом экологической обстановки на данной территории. 

лицензирование в сфере охраны окружающей среды - функция управления в области охраны 

окружающей среды, использования природных ресурсов и обеспечения экологической безопасности, 

представляющая собой деятельность по выдаче, оформлению, регистрации, продлению, 

приостановлению и аннулированию в установленных случаях лицензий на пользование природной 
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средой и природными объектами. 

международные договоры Российской Федерации по охране окружающей среды - 

международные соглашения, заключенные РФ с иностранным государством (государствами) либо с 

международной организацией (организациями) по вопросам охраны окружающей среды, использованию 

природных ресурсов. 

международные организации по охране окружающей среды - межгосударственные, 

межправительственные организации, осуществляющие в соответствии с их уставами деятельность в 

области охраны окружающей среды, обеспечения устойчивого использования природных ресурсов. 

международные принципы охраны окружающей среды - основные исходные положения теории 

и практики международно-правовой охраны окружающей среды, формулируемые , как правило, по 

результатам подготовки и проведения международных конференций по охране окружающей среды. 

мелиорация земель - коренное улучшение земель путем проведения гидротехнических, 

культуртехнических, химических, противоэрозионных, агролесомелиоративных, агротехнических и 

других мелиоративных мероприятий. 

механизм реализации экологического права - система правовых инструментов, применяемых для 

регулирования общественных отношений, связанных с экологической деятельностью. 

наилучшая существующая технология - технология, основанная на последних достижениях 

науки и техники, направленная на снижение негативного воздействия на окружающую среду и имеющая 

установленный срок практического применения с учетом экономических и социальных факторов. 

национальный план действий по охране окружающей среды Российской Федерации - документ 

экологического планирования, разрабатываемый в целях оздоровления экологической обстановки в РФ, 

снижения ее неблагоприятного влияния на здоровье населения, сохранения жизнеобеспечивающих 

функций биосферы, обеспечения эффективного участия России в международной природоохранной 

деятельности. 

негативное воздействие на окружающую среду - воздействие хозяйственной и иной деятельности, 

последствия которой приводят к негативным изменениям качества окружающей среды. 

нормативы в области охраны окружающей среды - установленные нормативы качества 

окружающей среды и нормативы допустимого воздействия на нее, при соблюдении которых 

обеспечивается устойчивое функционирование естественных экологических систем и сохраняется 

биологическое разнообразие. 

нормативы допустимой антропогенной нагрузки на окружающую среду - нормативы, которые 

установлены в соответствии с величиной допустимого совокупного воздействия всех источников на 

окружающую среду и (или) отдельные компоненты природной среды в пределах конкретных территорий 

и (или) акваторий и при соблюдении которых обеспечивается устойчивое функционирование 

естественных экологических систем и сохраняется биологическое разнообразие. 

нормативы допустимого воздействия на окружающую среду - нормативы, которые установлены 

в соответствии с показателями воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду и 

при которых соблюдаются нормативы качества окружающей среды. 

нормативы допустимых выбросов и сбросов химических веществ, в том числе 

радиоактивных, иных веществ и микроорганизмов - нормативы, которые установлены для субъектов 

хозяйственной и иной деятельности в соответствии с показателями массы химических веществ, в том 

числе радиоактивных, иных веществ и микроорганизмов, допустимых для поступления в окружающую 

среду от стационарных, передвижных и иных источников в установленном режиме и с учетом 

технологических нормативов, и при соблюдении которых обеспечиваются нормативы качества 

окружающей среды. 

нормативы допустимых физических воздействий - нормативы, которые установлены в 

соответствии с уровнями допустимого воздействия физических факторов на окружающую среду и при 

соблюдении которых обеспечиваются нормативы качества окружающей среды. 

нормативы качества окружающей среды - нормативы, которые установлены в соответствии с 

физическими, химическими, биологическими и иными показателями для оценки состояния окружающей 

среды и при соблюдении которых обеспечивается благоприятная окружающая среда. 

нормативы предельно допустимых концентраций химических веществ, в том числе 

радиоактивных, иных веществ и микроорганизмов - нормативы, которые установлены в соответствии 
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с показателями предельно допустимого содержания химических веществ, в том числе радиоактивных, 

иных веществ и микроорганизмов в окружающей среде и несоблюдение которых может привести к 

загрязнению окружающей среды, деградации естественных экологических систем. 

нормирование в области охраны окружающей среды - установление нормативов качества 

окружающей среды, нормативов допустимого воздействия на окружающую среду при осуществлении 

хозяйственной и иной деятельности, иных нормативов в области охраны окружающей среды. 

обезвреживание отходов - обработка отходов, в том числе сжигание и обеззараживание отходов на 

специализированных установках, в целях предотвращения вредного воздействия отходов на здоровье 

человека и окружающую природную среду. 

обеспечение экологической безопасности человека - одна из форм экологической деятельности, 

представляющая собой достижение и поддержание такого качества окружающей природной среды, при 

котором воздействие ее факторов обеспечивает здоровье человека и его плодотворную 

жизнедеятельность в гармонии с природой. 

общественное экологическое управление - деятельность общественности по упорядочению 

(организации) охраны окружающей природной среды, использования и охраны природных ресурсов, 

обеспечения экологической безопасности человека и других объектов. 

объекты охоты - объекты животного мира, отнесенные к объектам охоты, исходя из их статуса, 

численности, традиций в использовании, видов и качества получаемой продукции.  

озоновый слой атмосферы - компонент природной среды; объект охраны окружающей среды. 

околоземное космическое пространство - компонент природной среды; объект охраны 

окружающей среды. 

окружающая среда - совокупность природных, природно-антропогенных и антропогенных 

объектов, явлений, процессов и факторов, являющихся внешними по отношению к человеку и (или) 

человеческому обществу, взаимодействующих с ними через круговорот веществ, определяющая условия 

жизнедеятельности человека. 

опасные отходы - отходы, которые содержат вредные вещества, обладающие опасными свойствами 

(токсичностью, взрывоопасностью, пожароопасностью, высокой реакционной способностью) или 

содержащие возбудителей инфекционных болезней, либо которые могут представлять непосредственную 

или потенциальную опасность для окружающей природной среды и здоровья человека самостоятельно 

или при вступлении в контакт с другими веществами. 

организационный механизм в сфере охраны окружающей среды (экологическое управление) 

- система организационных мер воздействия на поведение людей в целях обеспечения охраны 

окружающей природной среды, рационального использования природных ресурсов, экологической 

безопасности человека и других объектов. 

особо охраняемые природные территории - участки земли, водной поверхности и воздушного 

пространства над ними, где располагаются природные комплексы и объекты, которые имеют особое 

природоохранное, научное, культурное, эстетическое, рекреационное и оздоровительное значение, 

изъяты  полностью или частично из хозяйственного использования и для которых установлен режим 

особой охраны. 

оценка воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду 

(ОВОС) - стадия принятия экологически ориентированного управленческого решения о реализации 

намечаемой хозяйственной и иной деятельности посредством определения возможных неблагоприятных 

воздействий, оценки экологических последствий, учета общественного мнения, разработки мер по 

уменьшению и предотвращению воздействий. 

охота - вид пользования животным миром, состоящий в изъятии в установленном порядке из среды 

обитания объектов животного мира, отнесенных к объектам охоты. 

охрана окружающей среды - деятельность органов государственной власти РФ, органов 

государственной власти субъектов РФ, органов местного самоуправления, общественных и иных 

некоммерческих объединений, юридических и физических лиц, направленная на сохранение и 

восстановление природной среды,  рациональное использование и воспроизводство природных ресурсов, 

предотвращение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду и 

ликвидацию ее последствий.  

популяция - разновидность объектов животного мира. 
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порча и уничтожение плодородного слоя почвы - частичное или полное его разрушение в 

результате умышленных или неосторожных действий, а также вследствие непринятия мер по 

предотвращению негативных последствий, вызванных антропогенными и природными факторами, 

характеризуемое  утратой плодородного слоя почвы или ухудшением его физических и биологических 

свойств, а также снижением природно-хозяйственной ценности земель. 

приоритет сохранении особо ценных земель и земель особо охраняемых территорий - 

установленное в законе преимущество названных земель, согласно которому изъятие ценных земель 

сельскохозяйственного назначения, земель лесного фонда, занятых защитными  лесами, земель особо 

охраняемых природных территорий и объектов, земель, занятых объектами культурного наследия, 

других особо ценных земель и земель особо охраняемых территорий для иных целей ограничивается или 

запрещается в порядке, установленном федеральными законами. 

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

антропогенных объектов. 

природно-антропогенный объект - природный объект, измененный в результате хозяйственной и 

иной деятельности, и (или) объект, созданный человеком, обладающий свойствами природного объекта 

и имеющий рекреационное и защитное значение. 

природные комплексы - комплекс функционально и естественно связанных между собой 

природных объектов, объединенных географическими и иными соответствующими признаками. 

природные объекты (объект)- естественная экологическая система, природный ландшафт и 

составляющие их элементы, сохранившие свои природные свойства. 

природные ресурсы - живые и неживые ресурсы, находящиеся в земле (почве), на земле, в недрах, 

в воде и других природных объектах. 

природопользование - юридически обусловленная деятельность граждан и юридических лиц по 

использованию объектов природы, осуществляемая, как правило, на основе соответствующего 

правоустанавливающего документа.  

природоресурсное законодательство - массив нормативных правовых актов, содержащих нормы 

права, регулирующие общественные отношения по использованию и охране природных ресурсов. 

промышленная безопасность опасных производственных объектов - состояние защищенности 

жизненно важных интересов личности и общества от аварий на опасных производственных объектах и 

последствий указанных аварий. 

радиационная безопасность населения - состояние защищенности настоящего и будущего 

поколений людей от вредного для их здоровья воздействия ионизирующего излучения. 

радиационно загрязненный участок территории - участок территории, представляющий 

опасность для здоровья населения и для окружающей природной среды, подлежащий реабилитации 

после радиоактивного загрязнения в результате техногенной деятельности или размещения на данном 

участке территории снятых с эксплуатации особо радиационно опасных объектов. 

распространение экологических знаний - элемент системы всеобщего и комплексного 

экологического образования. 

рациональное использование природных ресурсов - одна из форм экологической деятельности, 

заключающаяся в сохранении такого качества окружающей природной среды и природных ресурсов и 

достижение таких  моделей производства и потребления, при которых разработка природных ресурсов 

обеспечивает экономический рост и устойчивое развитие общества. 

рыболовство – вид пользования животным миром; деятельность по санитарно-эпидемиологическое 

добыче (вылову) водных биоресурсов. 

благополучие населения - состояние здоровья населения, среды обитания человека, при котором 

отсутствует вредное воздействие факторов среды обитания на человека, и обеспечиваются 

благоприятные условия его жизнедеятельности. 

социально-гигиенический мониторинг - государственная система наблюдений за состоянием 

здоровья населения и среды обитания, их анализа, оценки и прогноза, а также определения причинно-

следственных связей между состоянием здоровья населения и воздействием факторов среды обитания. 

сохранение водных биоресурсов - поддержание водных биоресурсов или их восстановление до 

уровней, при которых могут быть обеспечены максимальная устойчивая добыча (вылов) водных 

биоресурсов и их биологическое разнообразие, посредством осуществления на основе научных данных 
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мер по изучению, охране, воспроизводству, рациональному использованию водных биоресурсов и охране 

среды их обитания. 

специально уполномоченные государственные органы в области охраны окружающей среды, 

природопользования и обеспечения экологической безопасности - система органов, осуществляющих 

функции государственного управления в названных сферах. 

схемы комплексного использования и охраны водных объектов – документ, содержащий 

систематизированные материалы о состоянии водных объектов и об их использовании и являющийся 

основой осуществления водохозяйственных мероприятий и мероприятий по охране водных объектов, 

расположенных в границах речных бассейнов. 

технический норматив выброса в атмосферный воздух - норматив выброса вредного 

(загрязняющего) вещества в атмосферный воздух, который устанавливается для передвижных и 

стационарных источников выбросов, технологических процессов, оборудования и отражает максимально 

допустимую массу выброса вредного (загрязняющего) вещества в атмосферный воздух в расчете на 

единицу продукции, мощности, пробега транспортных или иных передвижных средств и другие 

показатели. 

трансграничное загрязнение атмосферного воздуха - загрязнение атмосферного воздуха в 

результате переноса вредных (загрязняющих) веществ, источник которых расположен на территории 

иностранного государства. 

требования к водному режиму озера Байкал - установленные в целях охраны уникальной 

экологической системы озера Байкал и предотвращения негативного воздействия хозяйственной и иной 

деятельности на ее состояние. 

устойчивое развитие - термин, введенный  для обозначения социального развития, не 

подрывающего природные условия существования человеческого рода, не имеющий законченного 

определения. 

устойчивое развитие территорий - обеспечение при осуществлении градостроительной 

деятельности безопасности и благоприятных условий жизнедеятельности человека, ограничение 

негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду и обеспечение 

охраны и рационального использования природных ресурсов в интересах настоящего и будущего 

поколений. 

факторы среды обитания - биологические (вирусные, бактериальные, паразитарные и иные), 

химические, физические (шум, вибрация, ультразвук, инфразвук, тепловые, ионизирующие, 

неионизирующие и иные излучения), социальные (питание, водоснабжение, условия быта, труда, отдыха) 

и иные факторы, которые оказывают или могут оказывать воздействие на человека и (или) на состояние 

здоровья будущих поколений. 

формирование экологической культуры - целенаправленная деятельность, включающая 

экологическое образование, преподавание основ экологических знаний в образовательных учреждениях, 

экологическую подготовку руководителей и специалистов, экологическое просвещение. 

хранение отходов - содержание отходов в объектах размещения отходов в целях их последующего 

захоронения, обезвреживания или использования. 

чрезвычайная ситуация - обстановка на определенной территории, сложившаяся в результате 

аварии гидротехнического сооружения, которая может повлечь или повлекла за собой человеческие 

жертвы, ущерб здоровью людей или ущерб окружающей природной среде, значительные материальные 

потери и нарушение условий жизнедеятельности людей. 

 чрезвычайная ситуация природного и техногенного характера - обстановка на определенной 

территории, сложившаяся в результате аварии, опасного природного явления, катастрофы, стихийного 

или иного бедствия, которые могут повлечь или повлекли за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью 

людей или окружающей природной среде, значительные материальные потери и нарушение условий 

жизнедеятельности людей. 

экологический аудит - независимая, комплексная, документированная оценка соблюдения 

субъектом хозяйственной и иной деятельности требований, в том числе нормативов и нормативных 

документов, в области охраны окружающей среды, требований международных стандартов и подготовка 

рекомендаций по улучшению такой деятельности. 
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экологизация законодательства - внедрение норм экологического права в акты тех отраслей 

законодательства, которые регулируют управленческую, хозяйственную, рекреационную и иную 

деятельность, в той или иной степени воздействующую на окружающую природную среду. 

экологическая безопасность - состояние защищенности природной среды и жизненно важных 

интересов человека от возможного негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности, 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, их последствий. 

экологическая доктрина Российской Федерации - документ, определяющий цели, направления, 

задачи и принципы проведения в Российской Федерации единой государственной политики в области 

экологии на долгосрочный период. 

экологическая экспертиза - функция государственного экологического управления по 

установлению соответствия намечаемой хозяйственной и иной деятельности экологическим требованиям 

и определение допустимости реализации объекта экологической экспертизы в целях предупреждения 

возможных неблагоприятных воздействий этой деятельности на окружающую природную среду и 

связанных с ними социальных, экономических и иных последствий реализации объекта экологической 

экспертизы. 

экологические права граждан - неотъемлемая часть конституционных прав граждан РФ, 

включающая право каждого на благоприятную окружающую среду, достоверную информацию о ее 

состоянии и на возмещение ущерба, причиненного его здоровью или имуществу экологическим 

правонарушением. 

экологический контроль - система мер, направленная на предотвращение, выявление и пресечение 

нарушения законодательства в области охраны окружающей среды, обеспечение соблюдения субъектами 

хозяйственной и иной деятельности требований, в том числе нормативов и нормативных документов, в 

области охраны окружающей среды. 

экологический мониторинг - комплексная система наблюдений за состоянием окружающей 

среды, оценки и прогноза изменений состояния окружающей среды под воздействием природных и 

антропогенных факторов. 

экологическое благополучие населения - состояние здоровья населения, окружающей природной 

среды, при котором отсутствует вредное воздействие факторов этой среды на человека, и обеспечиваются 

благоприятные условия его жизнедеятельности. 

экологическое воспитание - целенаправленное развитие человека, включающее формирование его 

экологической культуры, восприятие не только общественных, но и экологических норм и ценностей. 

экологическое законодательство - система нормативных правовых актов, содержащих нормы 

права, регулирующие экологические общественные отношения. 

экологическое образование – система мер по формированию экологической культуры, 

включающая дошкольное и общее образование, среднее, профессиональное и высшее профессиональное 

образование, послевузовское профессиональное образование, профессиональную переподготовку и 

повышение квалификации специалистов, а также распространение экологических знаний, в том числе 

через средства массовой информации, музеи, библиотеки, учреждения культуры, природоохранные 

учреждения, организации спорта и туризма. 

экологическое право - система правовых норм и правовых институтов, образующих комплексную 

отрасль права, предметом которой являются общественные отношения по охране окружающей 

природной среды, общественные отношения по использованию и охране природных ресурсов и 

отношения по обеспечению экологической безопасности человека и иных объектов. 

экологическое правонарушение - нарушение правовых норм, регулирующих экологические 

общественные отношения. 

экологический риск - вероятность наступления события, имеющего неблагоприятные последствия 

для природной среды и вызванного негативным воздействием хозяйственной и иной деятельности, 

чрезвычайными ситуациями природного и техногенного характера. 

экологическое управление - деятельность государственных органов исполнительной власти, 

органов местного самоуправления, граждан и их объединений по упорядочению (организации) охраны 

окружающей природной среды, использования и охраны природных ресурсов, обеспечения 

экологической безопасности человека и других объектов, осуществляемую на основе законодательства, 

в соответствии с поставленными целями и задачами. 
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экосистема - динамичный комплекс сообществ растений, животных и микроорганизмов, а также их 

неживой окружающей среды, взаимодействующих как единое функциональное целое 
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водных биологических ресурсов и квот добычи (вылова) водных биологических ресурсов для 

осуществления рыболовства в учебных и культурно-просветительских целях между пользователями 

водными биологическими ресурсами». 

107. Постановление Правительства Российской Федерации от 26 сентября 2005 г. № 583 «Об 

определении и утверждении общих допустимых уловов водных биологических ресурсов, а также 

внесении в них изменений». 

108. Постановление Правительства Российской Федерации от 20 мая    2005 г. № 316 «Об 

организации промысла тихоокеанских лососей». 

109. Постановление Правительства Российской Федерации от 16 мая    2005 г. № 303 «О 
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разграничения полномочий федеральных органов исполнительной власти в области биологической и 

химической безопасности Российской Федерации». 

110. Постановление Правительства Российской Федерации от 12 мая    2005 г. № 293 «Об 

утверждении Положения о государственном контроле за геологическим изучением, рациональным 

использованием и охраной недр». 

111. Постановление Правительства Российской Федерации от 11 февраля 2005 г. № 69 «О 

государственной экспертизе запасов полезных ископаемых, геологической, экономической и 

экологической информации о предоставляемых в пользование участках недр, размере и порядке взимания 

платы за ее проведение». 

112. Постановление Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2004 г. № 647 «О расчете и 

возмещении потерь лесного хозяйства при переводе лесных земель в нелесные земли для использования 

их в целях, не связанных с ведение лесного хозяйства, пользованием лесным фондом, и при переводе 

земель лесного фонда в земли иных (других) категорий». 

113. Постановление Правительства Российской Федерации от 3 сентября 2004 г. № 455 «Об 

утверждении Положения о переводе лесных земель в нелесные земли для использования их в целях, не 

связанных с ведением лесного хозяйства и пользованием лесным фондом». 

114. Постановление Правительства Российской Федерации от 5 июня     2008 г.  № 437 «О 

Министерстве экономического развития  Российской Федерации». 

115. Постановление Правительства Российской Федерации от 12 июня 2008 г. № 456 «О 

Федеральном агентстве кадастра объектов недвижимости». 

116. Постановление Правительства Российской Федерации от 30 июля 2004 г.   № 401 «О 

Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору». 

117. Постановление Правительства Российской Федерации от 30 июля 2004 г.   № 400 «Об 

утверждении Положения о Федеральной службе по надзору в сфере природопользования...». 

118. Постановление Правительства Российской Федерации от 30 июля 2004 г. № 391 «Об 

утверждении Правил проведения морских научных исследований во внутренних морских водах, в 

территориальном море, в исключительной экономической зоне и на континентальном шельфе 

Российской Федерации...». 

119. Постановление Правительства Российской Федерации от 23 июля 2004 г.   № 372 «О 

Федеральной службе по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды». 

120. Постановление Правительства Российской  Федерации от  29 мая  2008 г. № 404 «О 

Министерстве природных ресурсов и экологии Российской Федерации». 

121. Постановление Правительства Российской Федерации от 30 июня 2004 г. № 327 «Об 

утверждении Положения о Федеральной службе по ветеринарному и фитосанитарному надзору». 

122. Постановление Правительства Российской Федерации от 30 июня 2004 г. № 322 «Об 

утверждении Положения о Федеральной службе по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека». 

123. Постановление Правительства Российской Федерации от 17 июня 2004 г. № 293 «Об 

утверждении Положения о Федеральном агентстве по недропользованию». 

124. Постановление Правительства Российской Федерации от 5 июня    2008 г. № 438 «О 

Министерстве промышленности и торговли Российской Федерации». 

125. Постановление Правительства Российской Федерации от 16 июня 2004 г.   № 283 «Об 

утверждении Положения о Федеральном агентстве лесного хозяйства». 

126. Постановление Правительства Российской Федерации от 16 июня 2004 г.   № 282 «Об 

утверждении Положения о Федеральном агентстве водных ресурсов». 

127. Постановление Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2003 г. № 794 «О единой 

государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций». 

128. Постановление Правительства Российской Федерации от 22 сентября 2003 г. № 588 «Об 

утверждении Положения о финансировании специальных экологических программ реабилитации 

радиационно загрязненных участков территории». 

129. Постановление Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2003 г. № 547 «О 

подготовке населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера». 
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130. Постановление Правительства Российской Федерации от 11 августа 2003 г. № 486 «Об 

утверждении Правил определения размеров земельных участков для размещения воздушных линий 

электропередачи и опор линий связи, обслуживающих электрические сети». 

131. Постановление Правительства Российской Федерации от 17 июля 2003 г. № 442 «О 

трансграничном перемещении отходов». 

132. Постановление Правительства Российской Федерации от 12 июня 2003 г. № 344 «О нормативах 

платы за выбросы в атмосферный воздух загрязняющих веществ стационарными и передвижными 

источниками, сбросы загрязняющих веществ в поверхностные и подземные водные объекты, размещение 

отходов производства и потребления». 

133. Постановление Правительства Российской Федерации от 31 марта 2003 г. № 177 «Об 

организации и осуществлении государственного мониторинга окружающей среды (государственного 

экологического мониторинга»). 

134. Постановление Правительства Российской Федерации от 28 ноября 2002 г. № 847 «О порядке 

ограничения, приостановления или прекращения выбросов вредных (загрязняющих) веществ в 

атмосферный воздух и вредных физических воздействий  на атмосферный воздух». 

135. Постановление Правительства Российской Федерации от 28 ноября 2002 г. № 846 «Об 

утверждении  Положения об осуществлении государственного мониторинга земель». 

136. Постановление Правительства РФ от 29 октября 2002 г. № 777 «О перечне объектов, 

подлежащих федеральному государственному экологическому контролю».   

137. Постановление Правительства Российской Федерации от 2 октября 2002 г. № 830 «Об 

утверждения Положения о порядке консервации земель с изъятием их из оборота». 

138. Постановление Правительства Российской Федерации от 4 апреля    2002 г. № 214 «Об 

утверждении Положения о государственной экспертизе землеустроительной документации».  

139. Постановление Правительства Российской Федерации от 6 февраля 2002 г. № 83 «О проведении 

регулярных проверок транспортных и иных передвижных средств на соответствие техническим нормативам 

выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух».  

140. Постановление Правительства Российской Федерации от 28 января 2002 г. № 67 «Об 

особенностях охраны, вылова (добычи) эндемичных видов водных животных и сбора эндемических 

видов водных растений озера Байкал».  

140-I. Постановление Правительства Российской Федерации от 18 января 2002 г. № 26 «О 

государственной регистрации кормов, полученных из генно – инженерно – модифицированных 

организмов». 

141. Постановление Правительства Российской Федерации от 30 августа 2001 г. № 643 «Об 

утверждении перечня видов деятельности, запрещенных в центральной экологической зоне Байкальской 

природной территории». 

142. Постановление Правительства Российской Федерации от 11 мая    2001 г. № 370 «Об 

утверждении Правил обращения с ломом и отходами цветных металлов и их отчуждении». 

143. Постановление Правительства Российской Федерации от 11 мая    2001 г. № 369 «Об 

утверждении Правил обращения с ломом и отходами черных металлов и их отчуждении». 

144. Постановление Правительства Российской Федерации от 1 марта  2001 г. № 154 «Об 

утверждении Правил государственного учета показателей состояния плодородия земель 

сельскохозяйственного назначения». 

145. Постановление Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2001 г. № 120 «О 

государственной регистрации генно – инженерно - модифицированных организмов». 

146. Постановление Правительства Российской Федерации от 15 января 2001 г. № 31 «Об 

утверждении Положения о государственном контроле за охраной атмосферного воздуха». 

147. Постановление Правительства Российской Федерации от 26 октября 2000 г. № 818 «О порядке 

ведения государственного кадастра отходов и проведения паспортизации опасных отходов». 

148. Постановление Правительства Российской Федерации от 3 октября 2000 г. № 748 «Об 

утверждении пределов допустимых концентраций и условий сброса вредных веществ в исключительной 

экономической зоне Российской Федерация».  

149. Постановление Правительства Российской Федерации от 6 сентября 2000 г. № 661 «Об 

экологическом зонировании Байкальской природной территории и информировании населения о 
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границах Байкальской природной территории, ее экологических зон и об особенностях режима 

экологических зон». 

150. Постановление Правительства РФ от 23 августа 2000 г. № 622 «Об утверждении Положения о 

государственной службе наблюдения за состоянием окружающей природной среды».   

151. Постановление Правительства Российской Федерации от 24 июля 2000 г. № 554 «Об 

утверждении … Положения о государственном санитарно-эпидемиологическом нормировании». 

152. Постановление Правительства Российской Федерации от 16 июня 2000 г.  № 461 «О Правилах 

разработки и утверждения нормативов образования отходов и лимитов на их размещение». 

153. Постановление Правительства РФ от 21 апреля 2000 г. № 373 «Об утверждении Положения о 

государственном учете вредных воздействий на атмосферный воздух и их источников». 

154. Постановление Правительства Российской Федерации от 24 марта 2000 г. № 251 «Об 

утверждении перечня вредных веществ, сброс которых в исключительной экономической зоне 

Российской Федерации с судов, других плавучих средств, летательных аппаратов, искусственных островов, 

установок и сооружений запрещен». 

155. Постановление Правительства Российской Федерации от 10 марта 2000 г. № 208 «Об 

утверждении Правил разработки и утверждения нормативов предельно допустимых концентраций 

вредных веществ и нормативов предельно допустимых вредных воздействий на морскую среду и природные 

ресурсы внутренних морских вод и территориального моря Российской Федерации». 

156. Постановление Правительства Российской Федерации от 2 марта  2000 г. № 183 «О нормативах 

выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух и вредных физических воздействий на 

него». 

157. Постановление Правительства Российской Федерации от 2 марта  2000 г. № 182 «О порядке 

установления и пересмотра экологических и гигиенических нормативов качества атмосферного воздуха, 

предельно допустимых уровней физических воздействий на атмосферный воздух и государственной 

регистрации вредных (загрязняющих) веществ и потенциально опасных веществ». 

158. Постановление Правительства Российской Федерации от 25 февраля  2000 г. № 166 «Об 

утверждении Правил отлова и транспортировки китообразных для научно-исследовательских, культурно-

просветительских и иных непромысловых целей». 

159. Постановление Правительства Российской Федерации от 14 февраля  2000 г. № 128 «Об 

утверждении Положения о предоставлении информации о состоянии окружающей природной среды, ее 

загрязнении  и чрезвычайных ситуациях техногенного характера, которые оказали, оказывают, могут оказать 

негативное воздействие на окружающую природную среду». 

160. Постановление Правительства Российской Федерации от 26 января    2000 г. № 68 «Об утверждении 

Порядка прокладки подводных кабелей и трубопроводов во внутренних морских водах и в территориальном 

море Российской Федерации». 

161. Постановление Правительства Российской Федерации от 19 января 2000 г. № 44 «Об 

утверждении Порядка создания, эксплуатации и использования искусственных островов, сооружений и 

установок во внутренних морских водах и территориальном море Российской Федерации».  

162. Постановление Правительства Российской Федерации от 21 декабря 1999  № 1410 «О создании 

и ведении Единого государственного фонда данных о состоянии окружающей природной среды, ее 

загрязнении». 

163. Постановление Правительства Российской Федерации от 9 декабря 1999 г. № 1368 «Об усилении 

мер государственного регулирования ввоза в Российскую Федерацию и вывоза из Российской Федерации 

озоноразрушающих веществ и содержащей их продукции». 

164. Постановление Правительства Российской Федерации от 11 мая     1999 г. № 526 «Об 

утверждении Правил представления декларации промышленной безопасности опасных 

производственных объектов». 

165. Постановление Правительства Российской Федерации от 5 мая 1999 г. № 490 «Об  усилении 

мер государственного регулирования производства и потребления озоноразрушающих веществ в 

Российской Федерации».  

166. Постановление Правительства Российской Федерации от 8 февраля 1999 г. № 143 «О порядке  

посещения объектов по хранению химического оружия и объектов по уничтожению химического 

оружия».  
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167. Постановление Правительства Российской Федерации от 25 декабря 1998 г. № 1540 «О 

применении технических устройств на опасных производственных объектах». 

168. Постановление Правительства Российской Федерации от 24 ноября 1998 г.   № 1371 «О 

регистрации объектов в государственном реестре опасных производственных объектов». 

169. Постановление Правительства Российской Федерации от 6 ноября   1998 г. № 1303 «Об 

утверждении Положения о декларировании безопасности гидротехнических сооружений». 

170. Постановление Правительства Российской Федерации от 10 июля    1998 г. № 746 «Об 

утверждении Правил организации системы государственного учета и контроля ядерных материалов». 

171. Постановление Правительства Российской Федерации от 23 мая 1998г. № 490 «О порядке 

формирования и ведения Российского регистра гидротехнических сооружений». 

172. Постановление Правительства Российской Федерации от 18 декабря 1997 г.  № 1582 «Об 

утверждении Перечня населенных  пунктов, находящихся в границах зон радиоактивного загрязнения 

вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС». 

173. Постановление Правительства Российской Федерации от 1 декабря 1997 г. № 1511 «Об 

утверждении Положения о разработке и утверждении федеральных норм и правил в области 

использования атомной энергии и Перечня федеральных норм и правил в области использования атомной 

энергии». 

174. Постановление Правительства Российской Федерации от 11 октября 1997 г. № 1298 «Об 

утверждении  Правил организации системы государственного учета и контроля радиоактивных веществ 

и радиоактивных отходов». 

175. Постановление Правительства Российской Федерации от 15 августа 1997 г. № 1039 «Об 

утверждении Правил оповещения органов исполнительной власти при запуске космического аппарата с 

ядерным источником энергии, а также оповещения органов местного самоуправления и оказания при 

необходимости помощи населению в случае аварийного возвращения такого аппарата на Землю». 

176. Постановление Правительства Российской Федерации от 13 августа 1997 г. № 1010 «Об 

усилении охраны объектов животного мира и среды их обитания на территории лесного фонда Российской 

Федерации». 

177. Постановление Правительства Российской Федерации от 24 марта    1997 г. № 334 «О порядке 

сбора и обмена в Российской Федерации информацией в области защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера». 

178. Постановление Правительства Российской Федерации от 12 марта 1997 г. № 289 «Об 

определении территорий, прилегающих к особо радиационно опасным  и ядерно опасным производствам 

и объектам …». 

179. Постановление Правительства Российской Федерации от 28 января  1997 г. № 93 «О порядке 

разработки радиационно-гигиенических паспортов организаций и территорий». 

180. Постановление Правительства Российской Федерации от 6 января    1997 г. № 13 «Об 

утверждении Правил добывания объектов животного мира, принадлежащих к видам, занесенным в 

Красную книгу Российской Федерации».  

181. Постановление Правительства Российской Федерации от 27 декабря 1996 г. № 1574 «О порядке 

выдачи долгосрочных лицензий на пользование объектами животного мира». 

182. Постановление Правительства Российской Федерации от 7 декабря   1996  г. № 1426 «Об 

утверждении Положения о признании  территорий лечебно-оздоровительными местностями и курортами 

федерального значения». 

183. Постановление Правительства Российской Федерации от 7 декабря  1996  г. № 1425 «Об 

утверждении Положения об округах санитарной и горно-санитарной охраны лечебно-оздоровительных 

местностей и курортов федерального значения». 

184. Постановление Правительства Российской Федерации от 10 ноября  1996 г. № 1342 «О 

порядке ведения государственного учета, государственного кадастра и государственного мониторинга 

объектов животного мира». 

185. Постановление Правительства Российской Федерации от 10 ноября  1996 г. № 1340 «О 

порядке создания и использования резервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера». 

186. Постановление Правительства Российской Федерации от 19 октября 1996 г. № 1249 «О порядке 
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ведения государственного кадастра особо охраняемых природных территорий». 

187. Постановление Правительства Российской Федерации от 13 августа 1996 г. № 997 «Об 

утверждении требований по предотвращению гибели объектов животного мира при осуществлении 

производственных процессов, а также при эксплуатации транспортных магистралей, трубопроводов, 

линий связи и электропередачи». 

188. Постановление Правительства Российской Федерации от 18 июля    1996 г. № 852 «О правилах, 

сроках и перечнях разрешенных к применению орудий и способов добывания объектов животного мира». 

189. Постановление Правительства Российской Федерации от 17 июля    1996 г. № 823 «О порядке 

государственного учета, пополнения, хранения, приобретения, продажи, пересылки, вывоза за пределы 

Российской Федерации и ввоза на ее территорию зоологических коллекций». 

190. Постановление Правительства Российской Федерации от 11 июня     1996 г. № 698 «Об 

утверждении Положения о порядке проведения государственной экологической экспертизы». 

191. Постановление Правительства Российской Федерации от 16 марта 1996 г. № 291 «Об 

утверждении Положения о порядке вывоза из Российской Федерации и ввоза в Российскую Федерацию 

радиоактивных веществ и изделий на их основе». 

192.Постановление Правительства Российской Федерации от 19 февраля 1996 г. № 158 «О Красной 

книге Российской Федерации». 

193. Постановление Правительства Российской Федерации от 19 февраля 1996 г.  № 156 «О порядке 

выдачи разрешений (распорядительных лицензий) на оборот  диких животных, принадлежащих к видам, 

занесенным в Красную книгу Российской Федерации». 

194. Постановление Правительства Российской Федерации от 26 декабря 1995 г. № 1289 «О перечне 

объектов животного мира, отнесенных к объектам охоты». 

195. Постановление Правительства Российской Федерации от 25 мая 1994 г. № 515 «Об 

утверждении такс для исчисления размера взыскания за ущерб, причиненный уничтожением, 

незаконным выловом или добычей водных биологических ресурсов». 

196. Постановление Правительства Российской Федерации от 23 февраля 1994 г. № 140 «О 

рекультивации земель, снятии, сохранении и рациональном использовании плодородного слоя почвы». 

196-I. Постановление Правительства Российской Федерации от 10 августа 1993 г. № 769 «Об 

утверждении Положения о национальных природных парках Российской Федерации». 

197. Постановление Совета Министров – Правительства Российской Федерации от 26 июля 1993 г. 

№ 728 «О любительской и спортивной охоте в Российской Федерации». 

198. Постановление Правительства Российской Федерации от 25 декабря 1992 г. № 1008 «О режиме 

территорий, подвергшихся радиоактивному загрязнению вследствие катастрофы на Чернобыльской 

АЭС».  

199.Постановление Правительства Российской Федерации от 28 августа 1992 г. № 632 «Об 

утверждении Порядка определения платы и ее предельных размеров за загрязнение окружающей 

природной среды, размещение отходов, другие виды вредного воздействия».   

200. Постановление Правительства РСФСР от 18 декабря 1991 г. № 48 «Об утверждении Положения 

о государственных природных заповедниках в Российской Федерации» (в редакции Постановления 

Правительства Российской Федерации от 23 апреля 1996 г. № 527).  

201. Приказ МПР России от 16 июля 2007 г. № 186  «Об утверждении Правил внесения сведений в 

государственный водный реестр». 

202. Приказ МПР России от 16 июля 2007 г. № 185 «Об утверждении Правил ухода за лесами». 

203. Приказ МПР России от 16 июля 2007 г. № 183 «Об утверждении Правил лесовосстановления». 

204. Приказ МПР России от 16 июля 2007 г. № 181 «Об утверждении Особенностей использования, 

охраны, защиты, воспроизводства лесов, расположенных на особо охраняемых природных территориях». 

205. Приказ Минсельхоза России от 10 июля 2007 г. № 357 «Об утверждении Порядка  

государственной регистрации пестицидов и агрохимикатов». 

206. Приказ МПР России от 9 июля 2007 г. № 174 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления лесопатологического мониторинга». 

207. Приказ МПР России от 8 июня 2007 г. № 149 «Об утверждении Правил лесоразведения».  

208. Приказ МПР России от 8 июня 2007 г. № 148 «Об утверждении Порядка исчисления расчетной 

лесосеки». 
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209. Приказ МПР России от 29 мая  2007 г. № 138 «Об утверждении формы государственного 

водного реестра». 

210. Приказ МПР России от 14 мая  2007 г. № 125 «Об утверждении Порядка государственной или 

муниципальной экспертизы проекта освоения лесов». 

211. Приказ МПР России от 25 апреля 2007 г. № 111 «Об утверждении Методики 

водохозяйственного районирования территории Российской Федерации». 

212. Приказ МПР России от 17 апреля 2007 г. № 101 «Об утверждении Особенностей охраны лесов, 

разработки и осуществления профилактических и реабилитационных мероприятий в зонах 

радиоактивного загрязнения лесов». 

213. Приказ МПР России от 6  апреля 2007 г. № 77 «Об утверждении  Состава проекта освоения 

лесов и порядка его разработки». 

214. Приказ МПР России от 30 марта 2007 г. № 71 «Об утверждении Методики исчисления размера 

вреда, причиненного водным объектам вследствие нарушения водного законодательства». 

215. Приказ МПР России от 5 марта 2007 г. № 46 «Об утверждении единых образцов знаков для 

обозначения экологических зон Байкальской природной территории и их границ».  

216. Приказ Минсельхоза России от 22 февраля 2007 г. № 128 «Об определении типов 

рыбопромысловых судов, орудий и способов  добычи (вылова)  водных биоресурсов для осуществления 

прибрежного рыболовства по районам промысла». 

217. Приказ Минсельхоза России от 30 января 2007 г. № 56 « Об утверждении Порядка 

осуществления рыболовства в учебных и культурно-просветительских целях». 

218. Приказ Минсельхоза России от 17 января 2007 г. № 4 «Об утверждении Порядка осуществления 

мероприятий по акклиматизации водных биоресурсов». 

219. Приказ МПР России от 18 декабря 2006 г. № 288 «Об утверждении Перечня объектов, 

подлежащих федеральному государственному контролю и надзору за использованием и охраной водных 

объектов». 

220. Приказ Минсельхоза России от 25 апреля 2006 г. № 125 «Об утверждении Порядка 

осуществления рыболовства в целях рыбоводства, воспроизводства и акклиматизации водных 

биоресурсов». 

221. Приказ Минсельхоза России от 7 марта 2006 г. № 69 «Об утверждении Порядка осуществления 

рыболовства в научно-исследовательских и контрольных целях». 

222. Приказ Минсельхоза России от 22 февраля 2006 г. № 56 «Об утверждении Порядка 

осуществления рыболовства в целях обеспечения традиционного образа жизни и осуществления 

традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера, Сибири и 

Дальнего Востока Российской Федерации». 

223. Приказ МПР России от 25 октября 2005 г. № 289 «Об утверждении перечней (списков) объектов 

растительного мира, занесенных в Красную книгу Российской Федерации и исключенных из Красной 

книги Российской Федерации». 

224. Приказ МПР  России от 25 октября 2005 г. № 288 «Об утверждении Перечня должностных лиц 

государственной лесной охраны Российской Федерации». 

225. Приказ Минсельхоза России от 28 июля 2005 г. № 133 «Об утверждении Типовых правил 

рыболовства». 

226. Приказ Минэкономразвития России от 4 июля 2005 г. № 145 «Об утверждении  Методических 

рекомендаций по государственной кадастровой оценке земель сельскохозяйственного назначения». 

227. Приказ Минсельхоза России от 28 апреля 2005 г. № 70 «Об утверждении Перечня объектов 

животного мира, отнесенных к объектам охоты, которые отнесены к особо ценным в хозяйственном 

отношении». 

228. Приказ МПР России от 29 ноября 2004 г. № 712  «Об утверждении Порядка рассмотрения 

заявок на получение права пользования недрами для образования особо охраняемых геологических 

объектов». 

229. Приказ МПР России от 17 июля 2003 г. № 442 «О трансграничном перемещении отходов». 

230. Постановление Госгортехнадзора России от 6 июня 2003 г. № 71 «Об утверждении «Правил 

охраны недр». 



 

78 

 

231. Приказ Госкомрыболовства России от 8 мая 2003 г. № 155 «Об утверждении Перечня 

промысловых эндемичных видов водных животных озера Байкал».  

232. Приказ МПР России от 2 декабря 2002 г. № 786 «Об утверждении федерального 

классификационного каталога отходов». 

233. Приказ МПР России от 2 декабря 2002 г. № 785 «Об утверждении паспорта опасного отхода». 

234. Приказ МПР России от 15 июня 2001 г. № 511 «Об утверждении критериев отнесения опасных 

отходов к классу опасности для окружающей природной среды». 

235. Постановление Госгортехнадзора России от 14 июня 2002 г. № 25 «Об утверждении Положения 

о порядке выдачи разрешений на применение технических устройств на опасных производственных 

объектах».  

236. Приказ МПР России от 21 мая 2001 г. № 433 «Об утверждении Положения о порядке 

осуществления государственного мониторинга состояния недр Российской Федерации». 

237. Постановление Главного санитарного врача Российской Федерации от 17 мая 2001 г. № 14 «О 

введении в действие санитарных правил «Гигиенические требования к обеспечению качества 

атмосферного воздуха населенных мест. СанПиН 2.1.6.1032-01». 

238. Приказ Минсельхоза России от 4 января 2001 г. № 3 «Об утверждении Положения о порядке 

выдачи именных разовых лицензий на использование объектов животного мира, отнесенных к объектам 

охоты». 

239. Приказ Минсельхоза России от 26 июня 2000 г. № 569 «Об утверждении Положения о порядке 

выдачи долгосрочных лицензий на пользование объектами животного мира, отнесенным к объектам 

охоты». 

240. Приказ Госкомэкологии России от 16 мая 2000 г. № 372 «Об утверждении Положения об оценке 

воздействия намечаемой хозяйственной и иной  деятельности на окружающую среду в Российской 

Федерации». 

241. Приказ Госгортехнадзора России от 6 ноября 1998 г. № 64 «Об утверждении Правил 

проведения экспертизы промышленной безопасности". 

242. Приказ Минсельхозпрода России от 25 мая 1998 г. № 302 «О выдаче удостоверений на право 

охоты». 

243. Приказ Госкомэкологии России от 19 декабря 1997 г. № 569 «Об утверждении перечней 

(списков) объектов животного мира, занесенных в Красную книгу Российской Федерации и исключенных 

из Красной книги Российской Федерации». 

244. Приказ Госкомэкологии России от 3 октября 1997 г. № 419-а «Об утверждении Порядка 

ведения Красной книги Российской Федерации». 

245. Приказ Госкомэкологии России от 4 июля 1997 г. № 312 «Об утверждении правил ведения 

государственного кадастра особо охраняемых природных территорий». 

246. Приказ Госкомэкологии РФ от 17 июня 1997 г. № 280 «Об утверждении Регламента проведения 

государственной экологической экспертизы». 

247. Приказ Госкомрыболовства России от 10 сентября 1966 г. № 169 «Об утверждении Перечня 

видов живых организмов, являющихся живыми ресурсами континентального шельфа Российской 

Федерации». 

248. Приказ МПР России от 29 декабря 1995 г. № 539 «Об утверждении Инструкции по 

экологическому обоснованию хозяйственной и иной деятельности". 

249. Приказ МПР России от 28 сентября 1995 г. № 392 «Об утверждении единой формы Заключения 

государственной экологической экспертизы». 

250. Приказ МПР России от 4 мая 1994 г. № 126 «Об утверждении такс для исчисления размера 

взыскания за ущерб, причиненный незаконным добыванием или уничтожением объектов животного и 

растительного мира». 

251. Порядок разработки и реализации федеральных целевых программ и межгосударственных 

целевых программ, в осуществлении которых участвует Российская Федерация. Утвержден 

постановлением Правительства Российской Федерации от 26 июня 1995 г. № 594 «О реализации 

Федерального закона «О поставках продукции для федеральных государственных нужд». 

252. Основные положения о рекультивации земель, снятии, сохранении и рациональном 

использовании плодородного слоя почвы. Утверждены приказом Минприроды России и Роскомзема от 



 

79 

 

22 декабря 1995 г. № 525/67. 

253. Положение об охоте и охотничьем хозяйстве РСФСР, утв. Постановлением Совета Министров  

РСФСР 10 октября 1960 г. № 1548 (с изменениями, внесенными постановлениями Правительства 

Российской Федерации от 7 июля 1992 г.  № 466 и от 3 мая 1994 г. № 436). 

254. Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 24 марта 2005 

г. № 11 «О некоторых вопросах, связанных с применением земельного законодательства». 

255. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 5 ноября 1998 г. № 14 «О 

практике применения судами законодательства об ответственности за экологические правонарушения».  

255-1 Определение Конституционного суда Российской Федерации от 10 декабря 2002 г. 284-О «По 

запросу Правительства Российской Федерации о проверке конституционности Постановления 

Правительства Российской Федерации «Об утверждении порядка определения платы  и ее предельных  

размеров за загрязнение окружающей природной среды, размещение отходов, другие виды вредного 

воздействия» 

256. Стокгольмская декларация ООН 16 июня 1972 г. об окружающей человека среде. 

257. Конвенция об охране всемирного культурного и природного наследия (Париж, 16 ноября 1972 

г.). 

258. Конвенция по предотвращению загрязнения моря сбросами отходов и других материалов 1972 

г. (Москва-Лондон-Мехико, 29 декабря 1972 г.).  

259. Конвенция о международной торговле видами дикой флоры и фауны, находящимися под 

угрозой исчезновения, 3 марта 1973 г. (СИТЕС). 

260. Международная конвенция по предотвращению загрязнения с судов 1973 г. (МАРПОЛ) 

(Лондон, 2 ноября 1973 г.).  

261. Конвенция о запрещении военного и любого иного враждебного использования средств 

воздействия на природную среду, 10 декабря 1976 г. (Женева). 

262. Конвенция о трансграничном загрязнении воздуха на большие расстояния 13 ноября 1979 г. 

(Женева).  

263. Конвенция о сохранении морских живых ресурсов Антарктики (Канберра, 20 мая 1980 г.). 

264. Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН от 28 октября 1982 г. N 37/7 "Всемирная хартия 

природы".  

265. Конвенция ООН по морскому праву от 10 декабря 1982 г. (Монтего-Бей). 

266. Венская конвенция об охране озонового слоя (Вена, 22 марта 1985 г.). 

267. Монреальский протокол по веществам, разрушающим озоновый слой (Монреалеь,16 сентября 

1987 г.). 

268. Базельская конвенция о контроле за трансграничной перевозкой опасных отходов и их 

удалением  (Базель, 22 марта 1989 г.). 

269. Конвенция об оценке воздействия на окружающую среду в трансграничном контексте (Эспо 

(Финляндия), 25 февраля 1991 г.). 

270. Соглашение о взаимодействии в области экологии и охраны окружающей природной среды 

(Москва, 8 февраля 1992 г.).  

271. Конвенция о трансграничном воздействии промышленных аварий (Хельсинки, 17 марта 1992 

г.). 

272. Конвенция по охране и использованию трансграничных водотоков и международных озер 

(Хельсинки, 17 марта 1992 г.).  

273. Конвенция об биологическом разнообразии (Рио-де-Жанейро, 5 июня 1992 г.). 

 

Основная литература: 

1. Бринчук М.М. Экологическое право (право окружающей среды). Учебник. М.: Юрист. 2010. 

2. Боголюбов С.А. Экологическое право. Учебник. М.:. 2011. 

3. Гейт Н.А. Экологическое право. Курс лекций. М.: 2009.  

4. Дубовик О.Л. Экологическое право. Учебник. М. 2010 

5. Анисимов А.А., Рыженков А.Я., Черноморец А.Е. Экологическое право России. – И. Юрайт , 

2011 г., - 510 с. - http://e.lanbook.com/books/ 

 

http://e.lanbook.com/books/
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Дополнительная литература: 

1.Боголюбов С.А. Защита экологических прав. Пособие для граждан и общественных организаций. 

М., 1996. 

2.Боголюбов С.А., Н.В. Кичигин. Законодательное регулирование деятельности федеральных 

органов исполнительной власти по обеспечению экологической безопасности. М. 2007. 

3.Васильева М.И. Публичные интересы в экологическом праве. М. 2003. 

4.Клюкин Б.Д. Горные отношения в странах Западной Европы и Америки. М. 2000. 

5.Крассов О.И. Природные ресурсы России. Комментарий законодательства. М. 2002. 

6.Максимова Е.А. Правовые основы организации и проведения экспертизы промышленной 

безопасности опасных производств и объектов в России. Саратов. 2002. 

7.Миняев А.О. Экологическое право: конституционные основы. М. 2004. 

8.Лопашенко Н.А. Экологические преступления. Научно-практический комментарий. Санкт-

Петербург. 2002. 

9.Общественный экологический контроль. Методические рекомендации в помощь общественному 

инспектору по охране окружающей среды. Краснодар, 1998. 

10.Петрова Т.В. Правовые проблемы экономического механизма охраны окружающей среды. М., 

2000. 

11.Применение ответственности за экологические правонарушения. Учебно-методическое пособие 

для практических работников. М. 2007 

12.Разбаш О.А. Обеспечение экологических прав граждан на информацию, на участие в принятии 

решений, на судебную защиту. М., 1999. 

13.Сборник руководящих документов по заповедному делу. М., 2000. 

14.Серов Г.П. Экологическая безопасность населения и территорий Российской Федерации 

(Правовые основы, экологическое страхование и экологический аудит) М., 1998. 

15.Серов Г.П. Экологический аудит. Концептуальные и организационно-правовые основы. М., 

2000. 

16.Скобелева Л.А., Храмцов Д.Ю., Гильманова Э.М. Экологический и технологический надзор. 

Практика осуществления. М. 2008. 

17.Экология и уголовное право: поиск гармонии. Материалы международной научно-практической 

конференции. Краснодар. 2011. 

18.Экология. Юридический энциклопедический словарь под ред. С.А. Боголюбова. М. 2000. 

 

Периодические издания: 

1. Государство и право. 

2. Журнал российского права. 

3. Законодательство. 

4. Право и экономика. 

5. Хозяйство и право. 

6. Экологическое право. 

 

Интернет-ресурсы: 

1. Информационная правовая система Гарант http://www.garant.ru/ 

2. Справочно-правовая система «Консультант Плюс» http://www.consultant.ru/ 

3. Информационная правовая система «КОДЕКС» http://www.kodeks.ru/ 

 

http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.kodeks.ru/
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10. МАТЕРИАЛЬНО – ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Для проведения занятий необходимы аудитории, оснащенные компьютерами и мультимедийной 

аппаратурой. Для проведения лекций и практических занятий по дисциплине используется LCD-

проектор. Демонстрационное оборудование - ЖК-панель. 

Библиотечный фонд КубГУ: учебники, учебные пособия, периодические журналы, в электронной 

и бумажной формах. 

 

 


