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I. ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ МИНИМУМ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ПО
ГОС (ДЛЯ ДИСЦИПЛИН ФЕДЕРАЛЬНОГО КОМПОНЕНТА)

Государственный образовательный стандарт высшего профессиональ-

ного образования по специальности 030501 – юриспруденция относит курс

«Экологическое право» к федеральному компоненту общепрофессиональных

дисциплин (ОПД.Ф.15). Согласно стандарту в содержание изучаемой дисципли-

ны должны быть включены:

Предмет и система экологического права; объекты экологических отноше-

ний: история правового регулирования экологических отношений; становление

и основные этапы развития экологического права; нормы экологического права

и экологические правоотношения; источники экологического права; право соб-

ственности на природные ресурсы; правовые формы использования природных

ресурсов; правовая охрана природных объектов; организационный механизм

охраны окружающей природной среды; экономические механизмы охраны ок-

ружающей природной среды; ответственность за экологические правонаруше-

ния; правовые формы возмещения вреда, причиненного экологическим право-

нарушением; 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 экологиче-

ского бедствия; международно-правовой механизм охраны окружающей при-

родной среды; правовая охрана окружающей природной среды в зарубежных

странах.

II. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Программа подготовлена кандидатом юридических наук Лушиной Л.А.

Согласно Конституции Российской Федерации природа и ее богатства яв-

ляются национальным достоянием народов России, естественной основой их

устойчивого социально-экономического развития и благосостояния человека.
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В этой связи, проведение экономической реформы и развитие рыночного

хозяйства потребовало создания новой правовой системы и совершенствования

Российского законодательства. Это в полной мере относится и к экологиче-

скому праву, роль которого резко возросла в связи с коренным преобразова-

нием в области земельных отношений и формирования законности и право-

порядка в сфере экологической безопасности общества.

Цель дисциплины:

Изучить все важнейшие институты экологического права, сформировать у студен-

тов знания правовых норм экологического законодательства, развить навыки

правового мышления и правовой культуры, закрепить, способствующие примене-

нию на практике, теоретические знания.

Сформировать и развить у студентов знания экологического права, раскрыть его

роль в решении задач социального и экономического развития общества, опреде-

лить направления использования знаний данной отрасли права в правопримени-

тельной деятельности.

Задачи дисциплины:

содействовать развитию мировоззрения студентов;

помочь студентам выработать умение ориентироваться в нормативных источни-

ках, регулирующих эколого-правовые отношения;

закрепить способности аналитической работы в процессе изучения учебного

материала.

Базовые документы программы.

Государственный образовательный стандарт высшего профессионального

образования – специальность «Юриспруденция».

Государственные требования к содержанию и уровню подготовки.

Базовыми дисциплинами изучения курса Экологическое право являются

— теория государства и права, конституционное право, гражданское право, ад-

министративное право, уголовное право, гражданский и уголовный процесс.
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На изучение курса «Экологическое право» отведено ___ часов.

В результате изучения курса студент должен:

-знать место Экологического права в системе российского права; основ-

ные положения законодательства регулирующего охрану окружающей среды и

природопользование; иметь представление об основных институтах отрасли

экологического права.

-уметь ориентироваться в современном законодательстве, регулирующем

правоотношения в сфере природопользования и охраны окружающей среды;

толковать нормативные акты и применять полученные знания в практической

деятельности; юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельст-

ва; принимать правовые решения в точном соответствии с законом; применять

нормы экологического законодательства, предусматривающего ответственность за

экологические правонарушения, определять формы возмещения вреда, причиненного

экологическими правонарушениями; осуществлять организационно-правовые меры

общей и частной превенции экологических правонарушений.

-обладать навыками грамотного применения положений нормативных

правовых актов в области регулирования экологических правоотношений при

решении практических задач в своей будущей профессиональной деятельности.

Формы контроля:

-текущий контроль проходит в виде опросов на семинарских и практиче-

ских занятиях; выполнение студентами контрольных работ и подготовка эссе на

заданные темы;

-промежуточный контроль осуществляется посредством проведения

промежуточной аттестации с целью определения степени освоения и владе-

ния студентом учебного материала по пройденным разделам учебной дисцип-

лины. Аттестация проходит в виде индивидуального опроса каждого студента

по всем темам пройденной части курса.

-итоговый контроль- изучение дисциплины завершается сдачей зачета.
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Тематический расчет часов.

Аудиторные часы№
п/п

Наименование разделов и тем (с
разбивкой по модулям) лекции Сем. или

практ.
зад.

Всего
Формы
текущ.
контр.

Самост.
работа Всего

часов

1 2 3 4 5 6 7 8

Общая часть

1.
Понятие и содержание эко-
логического права. 2 2 4 4 8

2.
Источники экологического
права. 2 2 4 4 8

3. Право собственности на
природные объекты. 2 2 4 4 8

4. Право природопользования 2 2 4 4 8

5.

Государственное управле-
ние в области использова-
ния и охраны окружающей
природной среды.

2 2 4 4 8

6.
Экономический механизм
охраны окружающей при-
родной среды.

2 2 4 4 8

7.
Правовые основы монито-
ринга окружающей среды.
Экологический контроль

2 2 4 4 8

8.

Правовые основы оценки
воздействия на окружаю-
щую среду и экологической
экспертизы.

2 2 4 4 8

9.
Юридическая ответствен-
ность за нарушение эколо-
гического законодательства

2 2 4 4 8

Особенная часть

10.
Эколого-правовой режим
недропользования. 2 2 4 2 6

11.
Эколого-правовой режим
водопользования. 2 2 4 2 6

12.
Эколого-правовой режим
лесопользования. 2 2 4 2 6

13.
Эколого-правовой режим
пользования животным ми-
ром.

1 1 2 2 4
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1 2 3 4 5 6 7 8

14.
Эколого-правовая защита
атмосферного воздуха. 1 1 2 2 4

15.
Правовой режим особо ох-
раняемых природных терри-
торий и объектов.

1 1 2 2 4

Специальная часть

16.
Международно-правовая
охрана окружающей при-
родной среды.

2 2

ИТОГО: 27 27 54 Конт.раб.,
эссе, зачет 54 108

III.СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ.

Общая часть
Тема № 1. Понятие и содержание экологического права.

Понятие экологического права как отрасли российского права. Экологиче-
ские отношения, их структура и содержание. Особенности экологических от-
ношений. Предмет экологического права. Метод экологизации. Его элементы.
Административно-правовой способ воздействия на экологические отношения.
Применение гражданско-правового метода регулирования экологических от-
ношений.

Система основных принципов экологического права: приоритет охраны
жизни и здоровья человека; научно обоснованное сочетание экологических и
экономических интересов; целевое использование природных объектов, рацио-
нальное использование и воспроизводство природных ресурсов; устойчивость
природопользования; платность использования природных ресурсов и объек-
тов.

Место экологического права в системе российского права.
Система экологического права. Экологическое право как правовая отрасль,

как отрасль законодательства, научная и учебная дисциплина. Основные разде-
лы системы курса экологического права.

Понятие экологического правоотношения и его виды. Субъекты экологи-

ческих правоотношений. Государство, юридические лица, российские и ино-

странные граждане, международные организации, как субъекты экологических

правоотношений.
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Объекты экологических правоотношений: земля, недра, леса, атмосферный

воздух, естественная среда обитания человека. Природные комплексы, как объ-

екты экологических правоотношений.

Содержание экологических правоотношений. Основания возникновения,

изменения и прекращения экологических правоотношений.

Базовый учебник

1. Дубовик О.Л. Экологическое право: Учебник. 2-е изд., перераб и доп.М.: ТК

Велби, Изд-во Проспект,2007. - 688с.

Законодательные и иные нормативные правовые акты

2. Конституция Российской Федерации. Принята всенародным голосованием
12 декабря 1993 г.

3. О безопасности: Закон РФ от 05.03.1992 № 2446-1. С последующими изме-
нениями и дополнениями // ВСНД. 1992. № 15. Ст. 769; 1993. № 2. Ст.
77; САПП. 1993. № 52. Ст. 5086; СЗ РФ. 2002. № 30. Ст. 3033.

4. Федеральный закон от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-
эпидемиологическом благополучии населения». С изм. и доп.

5. Земельный кодекс Российской Федерации от 25 октября 2001 г. № 136-ФЗ. С
изм. и доп.

6. Об охране окружающей среды: Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ.
С последующими изменениями и дополнениями // СЗ РФ. 2002. № 2. Ст. 133;
2004. № 35. Ст. 3607; 2005. № 1 (ч. I). Ст. 25; 2005. № 19. Ст. 1752; 2006.№
I.CT.10.

7. Водный кодекс Российской Федерации от 3 июня 2006 г. № 74 - ФЗ.

8. Лесной кодекс Российской Федерации от 4 декабря 2006 № 200-ФЗ.

9. О государственной стратегии Российской Федерации по охране окружаю-
щей среды и обеспечению устойчивого развития: Указ Президента РФ от
04.02.1994 № 236 САПП. 1994. № 6. Ст. 436.

10.О Концепции перехода Российской Федерации к устойчивому развитию:
Указ Президента РФ от 01.04.1996 № 440 // СЗ РФ. 1996. № 15. Ст. 1572.

11.О Концепции национальной безопасности Российской Федерации: Указ
Президента РФ от 10.01.2000 № 24 // СЗ РФ. 2000. № 2. Ст. 170.
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Дополнительная литература:

12.Алексеев С. С. Общая теория права. Т. 1. М, 1981. С. 341-348; 294—297.
13.Андрушкявичус А., Марциопас А. О принципах экологического права Лит-

вы // Экологическое право. 2005. № 1. С. 82—87.
14.Бергхолъцас И. Балтия. Национальное и международное экологическое пра-

во. Ч. 2. Рига, 2000. С. 268—272.
15.Боголюбов С. А. Экологическое право: учебник. М, 2004. С. 110—148.
16.Брандт Э. Право окружающей среды в контексте наук об окружающей среде

// Экологическое право. 2004. № 6. С. 49-54.
17.Бринчук М. М. Экологическое право (Право окружающей среды). М., 1998.

С. 15—20, 36—48, 58—61, 72—76, С. 88—92, 637—638.
18.Бринчук М. М. Экологическое право и Российское государство // Экологи-

ческое право. 2003. № 6. С. 5—7.
19.Вернадский В. И. Философские мысли натуралиста. М., 1988.
20.Вершило Н.Д. Правовая охрана окружающей среды и устойчивое развитие.

Саратов, 2005.
21.Винтер Г. Окружающая среда, ресурсы, биосфера. Представления о природе

и праве // Экологическое право. 2001. №3. С. 30—36.
22.Волков Г. А. Принципы земельного права России. М., 2005.
23.Волков Г. А. Проблемы реализации принципа федерализма в системе приро-

до ресурсного и экологического законодательства // Экологическое право.
2003. № 6. С. 8—14.

24.Дубовик О. Л. Экологические факторы современной экологической ситуа-
ции // Экологическое право и рынок. М., 1994. С. 28—44.

25.Дубовик О. Л., Кремер Л., Люббе-Вольфф Г. Экологическое право: учеб. М.,
2005. С. 54—60, 123—145.

26.Ефимова Е. И. Эволюция наименования отрасли права в эколого-правовых
исследованиях // Экологическое право. 2005. № 1. с. 14—19.

27.Жалинскип А., Рёрихт А. Введение в немецкое право. М.: Спарк, 2001.
28.Колбасов О. С. Соотношение административных и экономических методов

охраны окружающей среды // Экологическое право и рынок / под ред. М. М.
Бринчука, О. Л. Дубовик. М., 1994. С. 45—54.

29.Колбасов О. С. Терминологические блуждания в экологии // Государство и
право. 1999. № 10. С. 27-37.

30.Крассов О. И. Экологическое право. М., 2001. С. 39—115.
31.Люббе-Волъфф Г. Демократический образ глобализации // Экологическое

право. 2004. № 3. С. 33—44.
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32.Новикова Е. В. Частное право и экологическое законодательство: влияние и
соотношение. М., 1999; Петров В. В. Экологическое право России. М. 1995.
С. 58—60.

33.Современное экологическое право в России и за рубежом / под ред. О. Л.
Дубовик. М. ИНИОН - ИГП РАН, 2001.

34.Степаненко В. С. Конституционные предпосылки экологической политики
города Москвы // Конституция Российской Федерации и развитие экологи-
ческого права / под ред. М.М. Бринчука, О.Л. Дубовик. М., 2005. С. 232-236.

35.Шестерюк А. С. К вопросу о предмете экологического права как науки //
Экологическое право. 2005. № 1. С. 54—60.

36.Шестерюк А. С. Экологическое право и вопросы кодификации экологиче-
ского законодательства Российской Федерации // Экологическое право.
2001. № 2. С. 27.

37.Шестерюк А. С. Экологическое право. Вопросы теории и методологии ана-
лиза. СПб., 2000. С. 5—33.

38.Экология // Юридический энциклопедический словарь / под ред. С. А. Бого-
любова. М 2000. С. 310.

Тема № 2. Источники экологического права.

Понятие источников экологического права. Их система. Конституционные

основы экологического права.

Законодательные и иные нормативные правовые акты как источники эко-

логического права. Закон как источник экологического права. Федеральный за-

кон «Об охране окружающей среды» 2002 г., иные специальные (экологиче-

ские) федеральные законы как источники экологического права. Соотношение

федеральных законов и законов субъектов Российской Федерации как источни-

ков экологического права. Указы Президента Российской Федерации как ис-

точники экологического права. Постановления Правительства Российской Фе-

дерации как источники экологического права. Нормативные правовые акты ор-

ганов исполнительной власти (федеральных и субъектов Российской Федера-

ции) как источники экологического права. Нормативные правовые акты орга-

нов местного самоуправления как источники экологического права. Корпора-

тивные (локальные) нормативные правовые акты как источники экологического

права.
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Нормативный договор как источник экологического права. Международ-

ные договоры как источники экологического права. Федеративный договор, до-

говоры и соглашения о разграничении предметов ведения и полномочий между

органами государственной власти Российской Федерацией и органами государ-

ственной власти субъектов Российской Федерации как источники экологиче-

ского права. Иные виды нормативных договоров как источники экологического

права.

Государственные стандарты, природоохранные, строительные, санитар-

ные, противопожарные и иные специальные нормы и правила. Другие норма-

тивно-технические акты (документы). Их соотношение с источниками экологи-

ческого права.

Базовый учебник

1. Дубовик О.Л. Экологическое право: Учебник. 2-е изд., перераб и доп.М.: ТК
Велби, Изд-во Проспект,2007. - 688с.

Законодательные и иные нормативные правовые акты

1. Конституция Российской Федерации Принята всенародным голосованием
12.12.1993. М., 2006.

2. О Конституционном суде Российской Федерации: Федеральный конститу-
ционный закон от 21.07.1994 № 1-ФКЗ. С последующими изменениями и
дополнениями // СЗ РФ. 1994. № 13. Ст. 1447; 2001. № 7. Ст. 607; №51.
Ст. 4824; 2004. № 4. Ст. 2334.

3. Об арбитражных судах в Российской Федерации: Федеральный конституци-
онный закон от 28.04.1995 № 1-ФКЗ. С последующими изменениями и до-
полнениями // СЗ РФ. 1995. № 18. Ст. 1589; 2003. № 27 (ч. I). Ст. 2700;
2004.№13.Ст. 1111.

4. Водный кодекс Российской Федерации от 3 июня 2006 г. № 74 – ФЗ.
5. Лесной кодекс Российской Федерации от 4 декабря 2006 г. № 200-ФЗ.
6. Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ. С по-

следующими изменениями и дополнениями // СЗ РФ. 2001. № 44. Ст.
4147. — М, 2006.

7. О недрах: Закон РФ от 21.02.1992 № 2395-1 (в ред. Федерального закона от
03.03.1995 № 27-ФЗ). С последующими изменениями и дополнениями // СЗ
РФ. 1995. № 10. Ст. 823; 1999. № 7. Ст. 879; 2001. № 21. Ст. 2061; №33 (ч.
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I). Ст. 3429; 2003. № 23. Ст. 2174; 2004. № 27. Ст. 2711; № 35. Ст. 3607.
8. О безопасности: Закон РФ от 05.03.1992 № 2446-1. С последующими изме-

нениями и дополнениями // ВСНД. 1992. № 15. Ст. 769; 1993. № 2. Ст.
77; САПП. 1993. № 52. Ст. 5086; СЗ РФ. 2002. № 30. Ст. 3033.

9. Об особо охраняемых природных территориях: Федеральный закон от
14.03.1995 № 33-ФЗ. С последующими изменениями // СЗ РФ. 1995. № 12.
Ст. 1024; 2002. № 1 (ч. I). Ст. 2; 2004. № 35. Ст. 3607; 2005. № 1 (ч. I). Ст. 25.

10.О международных договорах Российской Федерации: Федеральный закон
от 15.07.1995 № 101-ФЗ // СЗ РФ. 1995. № 29. Ст. 2757.

11.О континентальном шельфе Российской Федерации: Федеральный закон от
30.11.1995 № 187-ФЗ. С последующими изменениями и дополнениями //
СЗ РФ. 1995. № 49. Ст. 4694; 1999. № 7. Ст. 879; 2001. № 33 (ч. I). Ст. 3429;
2003. № 17. Ст. 1557; № 27 (ч. I). Ст. 2700; № 46 (ч. I). Ст. 4444; 2004. №
35. Ст. 3607; 2005. № 19. Ст. 1752.

12.Об исключительной экономической зоне Российской Федерации: Федераль-
ный закон от 17.12.1998 № 191-ФЗ. С последующими изменениями и до-
полнениями // СЗ РФ. 1998. № 51. Ст. 6273; 2001. № 33 (ч. I). Ст. 3429;
2002. № 12. Ст. 1093; 2003. № 17. Ст. 1555; № 27 (ч. I). Ст. 2700; № 46 (ч. I).
Ст. 4444.

13.Об охране атмосферного воздуха: Федеральный закон от 04.05.1999 № 96-
ФЗ. С последующими изменениями // СЗ РФ. 1999. № 18. Ст. 2222; 2004.
№35. Ст. 3607; 2005. № 19. Ст. 1752; 2006. № 1.Ст. 10.

14.Об охране окружающей среды: Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ.
С последующими изменениями и дополнениями // СЗ РФ. 2002. № 2. Ст. 133;
2004. № 35. Ст. 3607; 2005. № 1 (ч. I). Ст. 25; 2005. № 19. Ст. 1752;
2006.№ 1. CT.10.

15.О неотложных мерах по обеспечению радиационной безопасности на тер-
ритории РСФСР: Распоряжение Президента РСФСР от 02.11.1991 № 70-рп
// ВСНД. 1991. № 44. Ст. 1486.

16.О государственной стратегии Российской Федерации по охране окружаю-
щей среды и обеспечению устойчивого развития: Указ Президента РФ от
04.02.1994 № 236 САПП. 1994. № 6. Ст. 436.

17.О Концепции перехода Российской Федерации к устойчивому развитию:
Указ Президента РФ от 01.04.1996 № 440 // СЗ РФ. 1996. № 15. Ст. 1572.

18.О Концепции национальной безопасности Российской Федерации: Указ
Президента РФ от 10.01.2000 № 24 // СЗ РФ. 2000. № 2. Ст. 170.

19.О системе и структуре федеральных органов исполнительной власти: Указ
Президента РФ от 09.03.2004 № 314. С последующими изменениями и до-
полнениями // СЗ РФ. 2004. № 11. Ст. 945; №21. Ст. 2023; 2005, № 12. Ст.
1023.
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20. О первоочередных мерах по выполнению Венской конвенции об охране
озонового слоя и Монреальского протокола по веществам, разрушающим
озоновый слой: Постановление Правительства РФ от 24.05.1995 № 526 // СЗ
РФ. 1995. № 23. Ст. 2230.

21.Экологическая доктрина Российской Федерации: Одобрена распоряжением
Правительства РФ от 31.08.2002 № 1225-р // СЗ РФ. 2002. № 36. Ст. 3510.

22.Инструкция о порядке государственной регистрации договоров аренды,
безвозмездного пользования, концессии участков лесного фонда (леса) и
прав на участки лесного фонда (леса): Утв. приказом Минюста России от
23.01.2002 № 18. С последующими изменениями и дополнениями // БНА.
2002. № 6; 2003. № 51 (Зарегистрировано в Минюсте России соответственно
30 января 2002 г. за № 3204 и20 ноября 2003 г. за № 5251).

Дополнительная литература:

23.Бажайкин А.Л. Сравнительный анализ природоресурсного законодательства
Российской Федерации и Удмуртской Республики // Экологическое право
России / под ред. А. К. Голиченкова. Вып. 1. М., 1999. С. 235—237.

24.Балашенко С.А., Демичев Д. Н. Экологическое право. Минск, 2000.
25.Бапдорин Л. Е. Современное состояние и тенденции развития экологическо-

го законодательства города Москвы // Экологическое право России на рубе-
же XXI века / под ред. А. К. Голиченкова. М., 2000. С. 105—113.

26.Бергхольцас И. Балтия. Национальное и международное экологическое пра-
во. Ч. 1 и 2. Рига, 2000.

27.Бобылев А. И. Проблемы развития экологического, аграрного, земельного
законодательства в субъектах РФ // Государство и право. 1997. № 7. С. 87—
106.

28.Бобылев С. А., Боголюбов С. А., Бринчук М. М. и др. Природоохранное за-
конодательство Республики Армения, Республики Беларусь и Российской
Федерации. М., 2001.

29.Богдановская И. Ю. Судебный прецедент — Источник права? // Государство
и право. 2002. № 12. С. 5—10.

30.Боголюбов С. А. Новый Федеральный закон «Об охране окружающей сре-
ды» // Экологическое право. 2002. № 2. С. 16—21.

31.Боголюбов С. А. Экологическое законодательство стран — участниц СНГ и
его эффективность // Журнал российского права. 1998. № 12. С. 104.

32.Боголюбов С. А. Экологическое право: учебник. М., 2004. С. 54—57.
33.Бринчук М. М. Исполнительная власть и охрана природы // Экологическое

право. 2001. № 2, С. 22—26.
34. Бринчук М. М. Развитие правовой охраны атмосферного воздуха // Эколо-

гическое право. 2002. № 4. С. 3—9.
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35.Бринчук М. М., Дубовик О. Л. О проекте Федерального закона «О внесении
изменений и дополнений в Закон РСФСР "Об охране окружающей природ-
ной среды"» // Экологическое право. 2001. № 3. С. 23—29.

36.Бринчук М. М., Дубовик О. Л. Федеральный закон «Об охране окружающей
среды»: теория и практика // Государство и право. 2003. № 3. С. 30-41.

37.Булгаков Н. Б., Ялбулганов А. А. Природоохранные акты: от «Русской
Правды» до петровских времен // Государство и право. 1996. № 8. С. 136—
146.

38.Васильева М. И. Новое в Федеральном законе «Об охране окружающей сре-
ды». Комментарий. М., 2002.

39.Васильева М. И. О юридических направлениях национальной доктрины //
Экологическое право. 2002. № 1. С. 18—21.

40.Вершок И. Л. Об экологическом правосознании // Государство и право.
2003. № 3. С. 42—49.

41.Воронцова А. Л. Двусторонние международные договоры в области охраны
окружающей среды // Экологическое право. 2003. № 6. С. 31—33.

42.Вылегжанин А. Н., Зиланов В. К. Международно-правовые основы управле-
ния морскими живыми ресурсами (теория и документы). М.т 2000.

43.Голиченков А. К. Новый Земельный кодекс Российской Федерации: предыс-
тория и уроки разработки проекта // Экологическое право России / под ред.
А. К. Голиченкова. Вып. 3. М, 2002. С. 235-240.

44.Голиченков А. К. Основные подходы к разработке концепции проекта Эко-
логического кодекса РФ // Право и политика. 2000. № 10. С. 123—131.

45.Голиченков А. К. Экологическое законодательство России: понятие, состоя-
ние, развитие // Экологическое право России на рубеже XXI века / под ред.
А. К. Голиченкова. М., 2000. С. 1—8.

46.Голиченков А. К., Новицкая Т. К., Чиркин С. В. Очерки истории экологиче-
ского права. Управление и контроль за природопользованием по советскому
законодательству 1917—1930 годов // Вестиик МГУ. Сер.11.Право.1991. №3.

47.Голиченков А. К., Новицкая Т. К., Чиркин С. В. Очерки истории экологиче-
ского права: развитие правовых идей охраны природы // Вестиик МГУ. Сер.
11. Право. 1991. № 1.

48.Дубовик О. Л., Кремер Л., Люббе-Вольфф Г. Право охраны атмосферного
воздуха в Германии // Современное экологическое право в России и за рубе-
жом. М, 2001. С. 88—99.

49.Дубовик О. Л. Право доступа к информации о состоянии окружающей среды
// На пути к устойчивому развитию России// Бюллетень. 2001. № 6 (17). С.
35—36.

50.Дубовик О. Л. Факторы формирования и развития экологического законода-



14

тельства в современный период // Экологическое право России / под ред. А.
К. Голиченкова. М., 1999. С. 45—47.

51.Духно Н.А. К вопросу о необходимости разработки концепции экологиче-
ского процессуального законодательства // Экологическое право. 2003. № 6.
С. 35—40.

52.Ефимова Е.И, Становление и развитие эколого-правовых исследований: ав-
тореф. дисс. ... канд. юрид. наук. М., 2002.

53.Злотникова Т. В. Особенности экологического законодательства субъектов
Российской Федерации // Экологическое право России / под ред. д. К. Голи-
ченкова. Вып. 2. М., 2001. С. 236—238.

54.Злотникова Т. В. Экологическое законодательство субъектов Российской
Федерации. М., 1999.

55.Игнатьева И. А. Конституция России и возможности регионального законо-
творчества в сфере охраны окружающей среды и обеспечения экологической
безопасности // Экологическое право. 2005. № 1. С. 61-64.

56.Игнатьева И. А. Законотворческие ошибки и иные недостатки действующего
экологического законодательства и причины их появления // Экологическое
право. 2002. № 1. С. 31—40.

57.Игнатьева И. А. Экологическое законодательство России и проблемы его
развития. М., 2000. С. 63-83.

58.Искоян А. Б. Экологическое законодательство и право Республики Армения:
состояние, проблемы и перспективы развития // Экологическое право России
/ под ред. А. К. Голиченкова. Вып. 2. М., 2001. С. 242-246.

59.Казанцев Н.Д. Из истории науки советского земельного и природоохрани-
тельного права // Экологическое право. 2001. № 2. С. 10—14; Петров В. В.
Экологическое право России. М., 1995. С. 53—55.

60.Катушенок В. К. Развитие экологического законодательства в деятельности
Московской городской Думы // Экологическое право России / под ред. А. К.
Голиченкова. Вып. 2. М., 2001. С. 106—112.

61.Конституция Российской Федерации и развитие экологического права / под
ред. М. М. Бринчука и О. Л. Дубовик. М, 2005.

62.Краснов Н. И. Право окружающей природной среды в СССР // Правоведе-
ние. 1990. № 2. С. 212-216.

63.Кузнецова О. И. Региональное законодательство об особо охраняемых при-
родных территориях // Экологическое право. 2004. № 2. С. 24— 26.

64.Муратшин Ф. Р. Проблемы формирования системы законодательства субъ-
екта Российской Федерации. Уфа, 1999.

65.Никишин В. В. Экологическое законодательство: правотворчество субъектов
Российской Федерации. М, 2004.
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66.Новикова Е. В. О новых подходах к формированию проекта Федерального
закона «О недрах» // Государство и право. 2004. № 3. С. 41—50.

67.Опилат Н. И. Некоторые вопросы становления и состояния источников эко-
логического права // Экологическое право России / под ред. А. К. Голичен-
кова. М., 2001. С. 274-276.

68.Хаустов Д. В. Публично-правовые договоры в природопользовании // Эко-
логическое право. 2003. № 4. С. 17-24; № 5. С. 12-20.

69.Шестерюк А. С. Основные тенденции и направления развития законодатель-
ства об охране окружающей среды Российской Федерации // Экологическое
право. 2004. № 4. С. 20-26.

Тема № 3 Право собственности на природные объекты

Природные ресурсы – общественное достояние. Конституционные основы
собственности на землю и другие природные ресурсы. Гражданское законода-
тельство о праве собственности на природные объекты.

Право собственности на природные ресурсы и ее виды. Право государст-
венной собственности на природные ресурсы. Федеральная собственность и
собственность субъектов РФ. Право муниципальной собственности на природ-
ные ресурсы. Проблемы разграничения. Право частной собственности на землю
и другие природные ресурсы.

Субъекты и объекты права собственности на природные ресурсы.
Содержание права собственности на природные ресурсы. Правомочия соб-

ственника по владению, пользованию и распоряжению природными ресурсами.
Основания возникновения и прекращения права собственности на природные
ресурсы. Защита права собственности на природные ресурсы.

Базовый учебник

1. Дубовик О.Л. Экологическое право: Учебник. 2-е изд., перераб и доп.М.: ТК
Велби, Изд-во Проспект,2007. - 688с.

Законодательные и иные нормативные правовые акты

1. Конституция Российской Федерации Принята всенародным голосованием
12.12.1993. М., 2006.

2. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994
№ 51-ФЗ. С последующими изменениями и дополнениями // СЗ РФ. 1994.
№ 32. Ст. 330. — М., 2006.

3. Водный кодекс Российской Федерации от 3 июня 2006 г. № 74 – ФЗ.
4. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996



16

№ 14-ФЗ. С последующими изменениями и дополнениями // СЗ РФ. 1996.
№ 5. Ст. 410. — М., 2005.

5.  Лесной кодекс Российской Федерации от 4 декабря 2006 г. № 200-ФЗ.
6. Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ. С по-

следующими изменениями и дополнениями // СЗ РФ. 2001. № 44. Ст.
4147. — М., 2006.

7. Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-
ФЗ с последующими изменениями и дополнениями // СЗ РФ. 2005. № 1
(ч.1).Ст. 16.

8. О недрах: Закон РФ от 21.02.1992 № 2395-1 (в ред. Федерального закона от
03.03.1995 № 27-ФЗ). С последующими изменениями и дополнениями // СЗ
РФ. 1995. № 10. Ст. 823; 1999. № 7. Ст. 879; 2001. № 21. Ст. 2061; №33 (ч.
I). Ст. 3429; 2003. № 23. Ст. 2174; 2004. № 27. Ст. 2711; № 35. Ст. 3607.

9. О Государственной границе Российской Федерации: Закон РФ от
01.04.1993 № 4730-1. С последующими изменениями и дополнениями //
ВСНД. 1993. № 17. Ст. 594; СЗ РФ. 1994. № 16. Ст. 1861; 1996. № 50.
Ст. 5610; 1997. № 29. Ст. 3507; 1998. № 31. Ст. 3805, Ст. 3831; 1999. № 23.
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№35. Ст. 3607; 2005. № 19. Ст. 1752; 2006. № 1.Ст. 10.
16.О приватизации государственного и муниципального имущества: Федераль-

ный закон от 21.12.2001 № 178-ФЗ. С последующими дополнениями // СЗ
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22. Боголюбов С. А. Экологическое право: Учебник. М.: Юристъ, 2004.
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М., 2004.
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26.Комментарий к КоАП РФ / под общ. ред. Е. Н. Сидоренко. 4-е изд. М.: Про-

спект, 2004.
27.Крассов О. И. Право частной собственности на землю. М., 2000.
28. Красов О. И. Экологическое право: Учебник. М.: НОРМА, 2004.
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родные ресурсы // Экологическое право. 2003. №6. С. 21-22.
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Тема № 4 Право природопользования

Понятие право природопользования в правовом и экологическом смысле.
Принципы права природопользования. Классификация природных ресурсов:
возобновляемые и невозобновимые природные ресурсы. Субъекты права при-
родопользования. Содержание права природопользования как совокупность ус-
тановленных в законодательстве, лицензиях ( разрешениях) и договорах усло-
вий.

Права и обязанности природопользователей: собственников земли, облада-
телей иных прав на землю; недропользователей; водопользователей; лесополь-
зователей; пользователей животным миром.

Виды природопользования. Понятие и содержание общего природопользо-
вания. Понятие и содержание специального природопользования.

Основания возникновения права природопользования: решения органов
государственной власти и муниципальных органов, судебные решения, догово-
ры (соглашения), лицензии (разрешения). Основания прекращения права при-
родопользования: землепользования, недропользования, водопользования, ле-
сопользования, пользования животным миром.

Базовый учебник
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6. О природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных местностях
и курортах: Федеральный закон от 23.02.1995 № 26-ФЗ. С последующими



19

изменениями //  СЗ РФ.  1995.  № 9.  Ст.  713;  2004.  № 35.  Ст.  3607;  2005.  №
19. Ст. 1752.

7. Об особо охраняемых природных территориях: Федеральный закон от
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России от 12.08.2003 № 729 // РГ. 2003. 16 октября (Зарегистрировано в
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сам лицензирования в сфере природопользования, охраны окружающей сре-
ды и обеспечения экологической безопасности // Экологическое право. 2003.
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// Экологическое право. 2004. № 2. С. 18—23; № 3. С. 14—20.

Тема № 5 Государственное управление в области использования и охраны
окружающей природной среды.

Министерство природных ресурсов РФ (МПР России).

Министерство природных ресурсов РФ как федеральный орган исполни-

тельной власти, осуществляющий функции по выработке государственной по-

литики и нормативно-правовому регулированию в сфере изучения, использова-
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ния, воспроизводства, охраны природных ресурсов, включая управление госу-

дарственным фондом недр и лесным хозяйством, использование и охрану вод-

ного фонда, использование, охрану, защиту лесного фонда и воспроизводство

лесов, использование объектов животного мира и среды их обитания (за ис-

ключением объектов животного мира, отнесенных к объектам охоты), особо

охраняемые природные территории, а также в сфере охраны окружающей сре-

ды (за исключением сферы экологического надзора).

Министерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России). Министерст-

во сельского хозяйства РФ как федеральный орган исполнительной власти,

осуществляющий функции по выработке государственной политики и норма-

тивно-правовому регулированию в сфере обеспечения плодородия почв; в сфе-

ре охраны, изучения, сохранения, воспроизводства и использования объектов

животного мира, отнесенных к объектам охоты, водных биологических ресур-

сов и среды их обитания.

Полномочия Министерства сельского хозяйства РФ по установлению пра-

вил использования и охраны объектов животного мира, отнесенных к объектам

охоты и рыболовства; по утверждению методик расчета ущерба, причиненного

водным биологическим ресурсам и среде их обитания, установлению порядка

исчисления размеров взысканий за ущерб, причиненный незаконной добычей

или уничтожением объектов животного мира, отнесенных к объектам охоты; по

государственной регистрации пестицидов и агрохимикатов; по обеспечению

проведения мероприятий по реабилитации земель сельскохозяйственного на-

значения, загрязненных радионуклидами, тяжелыми металлами и другими

вредными веществами и проч.

Министерство здравоохранения и социального развития РФ (Минсоцраз-

вития России). Министерство здравоохранения и социального развития РФ как

федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по вы-

работке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в

сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному
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надзору (Ростехнадзор). Федеральная служба по экологическому, технологиче-

скому и атомному надзору как федеральный орган исполнительной власти,

осуществляющий функции по принятию нормативных правовых актов, контро-

лю и надзору в сфере охраны окружающей среды в части, касаюшейся ограни-

чения негативного техногенного воздействия (в том числе в области обращения

с отходами производства и потребления), промышленной безопасности, безо-

пасности при использовании атомной энергии (за исключением деятельности

по разработке, изготовлению, испытанию, эксплуатации и утилизации ядерного

оружия и ядерных энергетических установок военного назначения).

Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному

надзору как специально уполномоченный государственный орган в области ох-

раны атмосферного воздуха и в области экологической экспертизы в установ-

ленной сфере деятельности.

Федеральная служба по надзору в сфере природопользования (Росприрод-

надзор). Федеральная служба по надзору в сфере природопользования как фе-

деральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по кон-

тролю и надзору в области: а) охраны, использования и воспроизводства объек-

тов животного мира и среды их обитания (кроме объектов охоты и рыболовст-

ва); б) организации и функционирования особо охраняемых природных терри-

торий федерального значения; в) геологического изучения, рационального ис-

пользования и охраны недр; г) состояния, использования, охраны, защиты лес-

ного фонда и воспроизводства лесов; д) использования и охраны водных объек-

тов; е) соблюдения законодательства Российской Федерации, международных

норм и стандартов в области использования и охраны морской среды и природ-

ных ресурсов внутренних морских вод, территориального моря и исключитель-

ной экономической зоны; ж) использования минеральных и живых ресурсов

континентального шельфа; з) безопасности гидротехнических сооружений

(кроме гидротехнических сооружений промышленности, энергетики и судо-

ходных гидротехнических сооружений); и) использования и охраны земель

водного фонда, лесного фонда, земель лесов, не входящих в лесной фонд, и
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особо охраняемых природных территорий.

Федеральная служба по надзору в сфере природопользования как феде-

ральный орган исполнительной власти, специально уполномоченного на осу-

ществление государственного регулирования в области охраны озера Байкал.

Федеральная служба по надзору в сфере природопользования как администра-

тивный орган по Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и

флоры, находящимися под угрозой исчезновения, от 3 марта 1973 г. в Россий-

ской Федерации в отношении видов дикой фауны и флоры, находящихся под

угрозой исчезновения, кроме осетровых видов рыб.

Полномочия Федеральной службы по надзору в сфере природопользования

в области государственной экологической экспертизы. Разграничение объектов

государственной экологической экспертизы между Федеральной службой по

надзору в сфере природопользования и Федеральной службой по экологиче-

скому, технологическому и атомному надзору.

Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей

среды (Росгидромет). Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторин-

гу окружающей среды как федеральный орган исполнительной власти, осуще-

ствляющий функции по принятию нормативных правовых актов, управлению

государственным имуществом и оказанию государственных услуг в области

гидрометеорологии, мониторинга окружающей природной среды, ее загрязне-

ния, государственному надзору за проведением работ по активному воздейст-

вию на метеорологические и другие геофизические процессы.

Функции Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу ок-

ружающей среды по обеспечению выполнения обязательств Российской Феде-

рации по международным договорам Российской Федерации, в том числе по

Конвенции Всемирной метеорологической организации, рамочной Конвенции

ООН об изменении климата и иным международным договорам.

Полномочия Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу

окружающей среды по государственному учету поверхностных вод и ведению

государственного водного кадастра в части поверхностных водных объектов;
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по ведению Единого государственного фонда данных о состоянии окружающей

природной среды, ее загрязнении и предоставлению информации о состоянии

окружающей среды, ее загрязнении, а также экстренной информации об опас-

ных природных явлениях; по осуществлению (в пределах установленной ком-

петенции) государственного мониторинга атмосферного воздуха, поверхност-

ных водных объектов; континентального шельфа и исключительной экономи-

ческой зоны.

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

гополучия человека (Роспотребнадзор). Федеральная служба по надзору в сфе-

ре защиты прав потребителей и благополучия человека как уполномоченный

федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по кон-

тролю и надзору в сфере обеспечения санитарно-эпидемиологического благо-

получия населения.

Полномочия Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потре-

бителей и благополучия человека по осуществлению государственного сани-

тарно-эпидемиологического надзора за соблюдением санитарного законода-

тельства; за внедрением в производство ранее не использовавшихся химиче-

ских, биологических веществ, потенциально опасных для человека; по органи-

зации ведения социально-гигиенического мониторинга.

Федеральное агентство водных ресурсов (Росводресурсы).

Федеральное агентство водных ресурсов как федеральный орган исполни-

тельной власти, осуществляющий функции по оказанию государственных услуг

и управлению федеральным имуществом в сфере водных ресурсов.

Полномочия Федерального агентства водных ресурсов по ведению госу-

дарственного водного кадастра; по лицензированию водопользования; по раз-

работке схем комплексного использования и охраны водных ресурсов; по осу-

ществлению государственного мониторинга водных объектов, государственно-

го учета поверхностных и подземных вод; по разработке и согласованию нор-

мативов предельно допустимых вредных воздействий (включая сбросы вред-

ных веществ) на водные объекты.
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Федеральное агентство лесного хозяйства (Рослесхоз).

Федеральное агентство лесного хозяйства как федеральный орган испол-

нительной власти, осуществляющий функции по реализации государственной

политики, оказанию государственных услуг и управлению государственным

имуществом в сфере лесного хозяйства.

Полномочия Федерального агентства лесного хозяйства по осуществлению

государственного мониторинга лесов, государственного учета лесного фонда и

государственного лесного кадастра; по отнесению лесов к группам лесов и ка-

тегориям защитности лесов первой группы, а также переводу' лесов из одной

группы лесов или категории защитности лесов первой группы соответственно в

другую группу или категорию; по воспроизводству, охране и защите лесов, по

борьбе с вредителями и болезнями леса и лесными пожарами.

Федеральное агентство по рыболовству (Росрыболовство).

Федеральное агентство по рыболовству как федеральный орган исполни-

тельной власти, осуществляющий функции по оказанию государственных ус-

луг, управлению государственным имуществом в сфере рыбохозяйственной

деятельности, рационального использования, изучения, сохранения и воспроиз-

водства водных биологических ресурсов и среды их обитания.

Полномочия Федерального агентства по рыболовству в сфере государст-

венного учета, государственного мониторинга состояния водных биологиче-

ских ресурсов и ведению государственного кадастра водных биологических ре-

сурсов; по восстановлению водных биологических ресурсов и среды их обита-

ния; по определению квот на вылов (добычу) водных биологических ресурсов;

по разработке и представлению на государственную экологическую экспертизу

предложений об общих допустимых уловах водных биологических ресурсов.

Федеральное агентство по недропользованию (Роснедра). Федеральное

агентство по недропользованию как федеральный орган исполнительной вла-

сти, осуществляющий функции по оказанию государственных услуг, управле-

нию государственным имуществом, а также правоприменительные функции в

сфере недропользования. Полномочия Федерального агентства по недропользо-
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ванию в сфере ведения государственного кадастра месторождений и проявле-

ний полезных ископаемых, государственного учета работ по геологическому

изучению недр, мониторинга состояния недр.

Федеральное агентство по сельскому хозяйству (Россельхоз). Полномочия

Федерального агентства по сельскому хозяйству по учету объектов животного

мира, отнесенных к объектам охоты, а также объектов животного мира, при-

надлежащих к видам, занесенным в специальные перечни вредителей домаш-

них животных и вредителей растений (кроме вредителей леса); по ведению го-

сударственного каталога пестицидов и агрохимикатов.

Федеральное агентство по здравоохранению и социальному развитию

(Росздрав). Полномочия Федерального агентства по здравоохранению и соци-

альному развитию по организации государственной службы медико-

социальной экспертизы, по установлению причинной связи заболевания, инва-

лидности или смерти с воздействием радиации; по возмещению вреда, причи-

ненного здоровью граждан, пострадавших вследствие радиационных аварий и

катастроф.

Федеральное агентство по атомной энергии (Росатом). Федеральное агент-

ство по атомной энергии как уполномоченный федеральный орган исполни-

тельной власти, осуществляющий функции по проведению государственной

политики, нормативно-правовому регулированию, оказанию государственных

услуг и управлению государственным имуществом в сфере безопасного функ-

ционирования атомной энергетики.

Полномочия Федерального агентства по атомной энергии по установлению

порядка государственного учета и контроля радиоактивных веществ, отходов,

ядерных материалов, временно находящихся на территории Российской Феде-

рации.

Федеральное агентство кадастра объектов недвижимости (Роснедвижи-

мость). Полномочия Федерального агентства кадастра объектов недвижимости

по осуществлению государственного мониторинга земель, ведению государст-

венного земельного кадастра.
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Разграничение полномочий государственных органов. Разграничение пол-

номочий федеральных государственных органов в сфере охраны окружающей

среды. Разграничение полномочий в сфере охраны окружающей среды между

органами государственной власти Российской Федерации и органами государ-

ственной власти субъектов Российской Федерации. Разграничение полномочий

в сфере охраны окружающей среды между органами государственной власти и

органами местного самоуправления.

Органы государственной власти субъектов Российской Федерации, осуще-

ствляющие государственное управление в сфере охраны окружающей среды.

Порядок разграничения полномочий между исполнительными органами госу-

дарственной власти Российской Федерации и исполнительными органами госу-

дарственной власти субъектов Российской Федерации при осуществлении ими

государственного управления в сфере охраны окружающей среды.

Экологические функции правоохранительных органов и других государст-

венных органов с функциями охраны правопорядка.
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Тема № 6. Экономический механизм охраны окружающей природной

среды.

Правовые основы экономического регулирования охраны окружающей

природной среды. Становление и внедрение экономических методов регулиро-

вания природопользованием. Экономическое регулирование охраны окружаю-

щей среды в условиях перехода общества к рыночным отношениям. Сочетание

методов экономического регулирования экологических отношений с админист-

ративно-правовыми средствами воздействия.

Методы экономического регулирования: проведение экономической

оценки природных объектов, учет природных ресурсов и природные кадастры;

планирование и финансирование природоохранных мероприятий; платность

природопользования; платежи за негативное воздействие на окружающую сре-

ду; лицензии, лимиты, договоры, льготы, фонды и иные средства стимулирова-

ния; экологическое страхование и др.

Планирование и финансирование охраны окружающей среды. Планиро-

вание мероприятий по охране окружающей среды и природопользованию. Эко-

логические программы: федеральные, территориальные, местные. Планирова-

ние экологической деятельности на уровне предприятия.

Финансирование охраны окружающей природной среды. Бюджетное фи-

нансирование. Внебюджетные источники финансирования. Финансирование за

счет средств предприятий, учреждений, организаций. Иные источники финан-

сирования. Материально-техническое обеспечение охраны окружающей при-

родной среды.

Кадастры природных ресурсов. Виды природных кадастров. Земельный,

водный, лесной, кадастр животного мира, охотничьих животных, государст-

венный кадастр полезных ископаемых. Реестр особо охраняемых природных

территорий. Реестр потенциально опасных веществ и иные формы учета при-

родных ресурсов.

Платность природопользования. Законодательство о плаче за пользова-

ние природными ресурсами. Виды платы за природные ресурсы. Плата за поль-
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зование природными ресурсами: плата за право пользования природными ре-

сурсами; плата за сверхлимитное и нерациональное использование природных

ресурсов; плата за воспроизводство и охрану природных ресурсов.

Система платы за пользование отдельными видами природных ресурсов.

Плата за землю. Формы платы за землю: земельный налог, арендная плата нор-

мативная цена земли.

Плата за пользование недрами и ее формы. Платежи за право на поиски,

разведку и добычу полезных ископаемых и за право пользование недрами в

других целях. Отчисления пользователей недрами на воспроизводство мине-

рально-сырьевой базы. Акцизный сбор и сбор за выдачу лицензий.

Плата за пользование водными объектами. Система платежей, связанных

с пользованием водными объектами. Плата за пользование водными объектами

(водный налог). Плата на восстановление и охрану водных объектов. Сбор за

выдачу лицензий на водопользование.

Плата за пользование лесными ресурсами и их виды. Плата по договору

купли-продажи лесных насаждений. Арендная плата. Размер арендной платы,

порядок, условия и сроки ее внесения.

Плата за пользование животным миром. Система платежей за пользова-

ние животным миром.

Плата за пользование объектами животного мира, отнесенных объектам

охоты и рыболовства.

Плата за пользование объектами животного мира, не отнесенных к объ-

ектам охоты и рыболовства. Плата за пользование объектами животного мира,

принадлежащими к видам, занесенным в Красную книгу РФ. Предельные раз-

меры платы за пользование объектами животного мира. Штрафы за сверхли-

митное и нерациональное пользование животным миром. Сбор за выдачу ли-

цензий на пользование животным миром. Арендная плата за право пользования

охотничьими угодьями.

Плата за негативное воздействие на окружающую среду. Правовое регу-

лирование взимания платежей за загрязнение. Базовые нормативы платы за за-
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грязнение. Виды платы за загрязнение. Плата за загрязнение окружающей при-

родной среды в пределах допустимых нормативов. Плата за загрязнение в пре-

делах установленных лимитов. Плата за сверхлимитное загрязнение. Порядок

исчисления и применения нормативов платы за загрязнение. Порядок взимания

и расходования средств за загрязнение окружающей среды.

Экологические фонды. Основные задачи и виды экологических фондов.

Федеральный экологический внебюджетный экологический фонд. Правовой

статус федерального экологического фонда. Порядок формирования средств

федерального экологического фонда. Руководство деятельностью фонда.

Экологическое страхование. Понятие экологического страхования и его

виды. Обязательное и добровольное экологическое страхование. Система стра-

хового законодательства в сфере экологии. Цель экологического страхования.

Объекты экологического страхования. Субъекты экологического страхова-

ния; страхователи, страховщики, выгодоприобретатели. Страховое событие

(случай). Порядок установления страховых тарифов и страховых взносов.

Порядок установления размера и выплаты страхового возмещения. Права

и обязанности страховщика. Права и обязанности страхователей. Ответствен-

ность сторон и порядок разрешения споров в системе экологического страхо-

вания.

Экономическое стимулирование охраны окружающей природной среды.

Основные направления экономического стимулирования. Введение налоговых

и иных льгот хозяйствующим субъектам при осуществлении эффективной эко-

логической деятельности. Иные меры обеспечения экономической заинтересо-

ванности субъектов хозяйственной деятельности в решении экологических задач.

Базовый учебник
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12.12.1993. М., 2006.
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Тема № 7. Правовые основы мониторинга окружающей среды. Экологиче-
ский контроль.

Мониторинг окружающей среды (экологический мониторинг).

Понятие экологического мониторинга.

Экологический мониторинг как система наблюдений за состоянием ок-

ружающей среды Российской Федерации, в том числе в районах расположения

источников загрязнения и иного негативного воздействия на нее, за состоянием

отдельных компонентов природной среды (атмосферы, водных объектов, зе-

мель, почв, лесов, животного мира и проч.), за уровнем загрязнения окружаю-

щей среды и ее компонентов, включая радиоактивное загрязнение.

Экологический мониторинг как составная часть глобального экологиче-

ского мониторинга.

Своевременное выявление изменений, их оценка, предупреждение и уст-

ранение последствий негативных процессов как цель экологического монито-

ринга.

Основные задачи экологического мониторинга: а) наблюдение за проис-

ходящими в окружающей среде физическими, химическими, биологическими

процессами; б) наблюдение за уровнем загрязнения атмосферного воздуха,

почв, водных объектов; в) наблюдение за последствиями влияния такого за-

грязнения на растительный и животный мир; г) обеспечение заинтересованных

организаций и населения текущей и экстренной информацией об изменениях в

окружающей среде и прогнозами ее состояния.

Виды экологического мониторинга. Федеральный, региональный и ло-

кальный мониторинг. Глобальный экологический мониторинг.

Содержание экологического мониторинга. Соотношение экологического

мониторинга с мониторингом земель, мониторингом водных объектов, монито-
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рингом объектов животного мира, лесным и лесопатологическим мониторин-

гом, с мониторингом объектов животного мира, включая мониторинг водных

биоресурсов.

Соотношение экологического мониторинга с социально-гигиеническим

мониторингом, мониторингом социально-трудовой сферы, мониторингом объ-

ектов градостроительной деятельности, мониторингом безопасности гидротех-

нических сооружений, предприятий, организаций, подконтрольных Госгортех-

надзору России, мониторингом факторов, определяющих возникновение угроз

экологической безопасности России, и др.

Понятие, цели, задачи и система экологического контроля. Правовые

формы экологического контроля: информационный, предупредительный, кара-

тельный. Объекты экологического контроля.

Государственный экологический контроль. Органы общей компетенции и

их функции по осуществлению государственного контроля в области природо-

пользования. Специально уполномоченные органы экологического контроля.

Полномочия органов государственного экологического контроля. Полномочия

органов государственного экологического контроля. Обеспечение экологиче-

ского контроля. Полномочия специально уполномоченных органов государства

по ограничению, приостановлению, прекращению работы предприятий, причи-

няющих вред природной среде. Меры правового характера, применяемые к на-

рушителям природоохранного законодательства.

Производственный экологический контроль, его задачи и поря до к осу-

ществления.

Муниципальный контроль, органы муниципального экологического кон-

троля, их функции и полномочия.

Общественный экологический контроль. Право организации и граждан в

решении вопросов охраны окружающей природной среды. Задачи обществен-

ного экологического контроля. Порядок проведения общественного экологиче-

ского контроля.
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Тема № 8. Правовые основы оценки воздействия на окружающую
среду и экологической экспертизы.

Оценка воздействия на окружающую среду (ОВОС).

Понятие ОВОС как процедуры, способствующей принятию экологически

ориентироеанного управленческого решения о реализации намечаемой хозяй-
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ственной и иной деятельности посредством определения возможных неблаго-

приятных воздействий, оценки экологических последствий, учета обществен-

ного мнения, разработки мер по уменьшению и предотвращению негативных

воздействий на окружающую среду.

Выявление и принятие необходимых и достаточных мер предупрежде-

нию возможных неприемлемых для общества экологических и связанных с ни-

ми социальных, экономических и других последствий реализации хозяйствен-

ной или иной деятельности как цель ОВОС. Обязательность проведения ОВОС.

Получение выводов о характере и масштабах воздействия на окружаю-

щую среду намечаемой деятельности, альтернативах ее реализации, возможно-

сти минимизации воздействий, выявление и учет общественных предпочтений

при принятии заказчиком решений, касающихся намечаемой деятельности, ре-

шения заказчика по определению альтернативных вариантов реализации наме-

чаемой деятельности или отказ от нее как основные результаты проведения

ОВОС. Требования к обосновывающей документации и к информации при про-

ведении ОВОС.

Виды обосновывающей документации, при подготовке которой органи-

зуется и проводится ОВОС: концепции, программы (в том числе инвестицион-

ные) и планы отраслевого и территориального социально-экономического раз-

вития; схемы комплексного использования и охраны природных ресурсов; гра-

достроительная документация (генеральные планы городов, проекты и схемы

детальной планировки и т.д.); документация по созданию новой техники, тех-

нологии, материалов и веществ; предпроектные обоснования инвестиций в

строительство, технико-экономические обоснования и (или) проекты строи-

тельства новых, реконструкции, расширения и технического перевооружения

действующих хозяйственных и (или) иных объектов и комплексов.

Особенности проведения ОВОС при подготовке хозяйственных и иных

решений, включающей разработку нескольких видов обосновывающей доку-

ментации.

Требования (позиции), подлежащие рассмотрению разработчиком обос-
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новывающей документации: цели реализации замысла или предполагаемого

проекта; разумные альтернативы намечаемой деятельности; характеристика

проектных и иных предложений в контексте существующей экологической си-

туации на конкретной территории с учетом ранее принятых решений о ее соци-

ально-экономическом развитии; сведения о состоянии окружающей среды на

территории предполагаемой реализации намечаемой деятельности в соответст-

вующих пространственных и временных рамках; возможные последствия реа-

лизации намечаемой деятельности и ее альтернатив; меры и мероприятия по

предотвращению неприемлемых для общества последствий осуществления

принимаемых решений; предложения по разработке программы мониторинга

реализации подготавливаемых решений и плана послепроектного экологиче-

ского анализа.

Права и обязанности инвесторов, заказчиков, разработчиков документа-

ции при проведении ОВОС. Права и обязанности органов исполнительной вла-

сти субъекта Российской Федерации при подготовке и принятии решения о

санкционировании осуществления проекта намечаемой деятельности.

Общественные слушания и (или) обсуждения в средствах массовой ин-

формации проектных и иных предложений о реализации проекта намечаемой

деятельности (далее — слушания или обсуждения). Их цели. Органы (лица),

проводящие слушания или обсуждения. Органы (лица), участвующие в слуша-

ниях или обсуждениях. Случаи проведения слушаний или обсуждений на фе-

деральном уровне, на уровне субъекта Российской Федерации.

Понятие, цели и принципы экологической экспертизы. Место экологиче-

ской экспертизы в правовом механизме охраны окружающей среды. Законода-

тельство об экологической экспертизе. Федеральный закон от 23 ноября 1995г.

«Об экологической экспертизе» и его роль в реализации прав граждан РФ на

благоприятную окружающую среду.

Цели и принципы экологической экспертизы: обязательность, комплекс-

ность, достоверность и полнота информации, научность, гласность, ответст-

венность и др.
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Полномочия органов государственной власти и органов местного само-

управления в области экологической экспертизы. Полномочия, права и обязан-

ности специально уполномоченных государственных органов в области эколо-

гической экспертизы. Полномочия органов местного самоуправления в сфере

проведения экологической экспертизы.

Виды экологической экспертизы. Государственная экологическая экспер-

тиза. Объекты государственной экологической экспертизы. Проекты правовых

актов, проекты правовых актов, проекты комплексных и целевых федеральных

программ, проекты схем развития отраслей народного хозяйства, генеральных

схем расселения, проекты природопользования, документация, материалы и

иные виды деятельности как объекты экологической экспертизы. Объекты го-

сударственной экологической экспертизы уровня субъектов РФ.

Порядок проведения государственной экологической экспертизы. Доку-

ментация, подлежащая государственной экологической экспертизе. Сроки про-

ведения государственной экологической экспертизы.

Экспертная комиссия, ее состав, права и обязанности. Заключение госу-

дарственной экологической экспертизы, порядок его утверждения и виды.

Юридическое значение положительного заключения государственной экологи-

ческой экспертизы. Правовые последствия отрицательного заключения. Права

граждан и общественных организаций в области экологической экспертизы.

Общественная экологическая экспертиза. Объекты общественной эколо-

гической экспертизы. Порядок проведения общественной экологической экс-

пертизы. Права общественных организаций и объединений при осуществлении

общественной экологической экспертизы. Основания для отказа в государст-

венной регистрации заявления о проведении общественной экологической экс-

пертизы. Заключение общественной экологической экспертизы и его юридиче-

ское значение.

Права и обязанности заказчиков документации, подлежащей экологиче-

ской экспертизе.

Финансирование объектов государственной экологической экспертизы.
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Финансирование общественной экологической экспертизы.

Ответственность за нарушение законодательства об экологической экс-

пертизе. Ответственность заказчиков, руководителей специально уполномо-

ченных органов, руководителей экспертных комиссий государственной эколо-

гической экспертизы.

Ответственность должностных лиц, органов государственной власти, ор-

ганов федерального надзора и контроля, органов местного самоуправления.

Ответственность за нарушения законодательства об экологической экс-

пертизе банковскими организациями и иными юридическими лицами.

Виды юридической ответственности за нарушение законодательства об

экологической экспертизе. Уголовная, административная, материальная и гра-

жданско-правовая ответственность. Компенсация морального вреда, причинен-

ного гражданину неправомерными действиями в области экологической экс-

пертизы. Порядок разрешения споров в области экологической экспертизы.

Базовый учебник

1. Дубовик О.Л. Экологическое право: Учебник. 2-е изд., перераб и доп.М.: ТК
Велби, Изд-во Проспект, 2007. - 688с.

Законодательные и иные нормативные правовые акты

1. Конституция Российской Федерации Принята всенародным голосованием
12.12.1993. М., 2006.

2. Об общественных объединениях: Федеральный закон от 19.05.1995 № 82-
ФЗ. С последующими изменениями и дополнениями // СЗ РФ. 1995.
№ 21. Ст. 1930; 1997. № 20. Ст. 2231; 1998. № 30. Ст. 3608; 2002. № 11.
Ст. 1018; № 12. Ст. 1093; № 30. Ст. 3029; 2003. № 50. Ст. 4855; 2004. № 27.
Ст. 2711.

3. Об экологической экспертизе: Федеральный закон от 23.11.1995 № 174-
ФЗ. С последующими изменениями и дополнениями // СЗ РФ. 1995. № 48.
Ст. 4556; 1998. № 16. Ст. 1800; 2004. № 35. Ст. 3607; 2006. № 1. Ст. 10.

4. Об охране окружающей среды: Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ.
С последующими изменениями и дополнениями // СЗ РФ. 2002. № 2. Ст.
133; 2004. № 35. Ст. 3607; 2005. № 1 (ч. I). Ст. 25; 2005. № 19. Ст. 1752;
2006.№ I.CT.10.

5. Об утверждении Положения о порядке проведения государственной эколо-
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гической экспертизы: Постановление Правительства РФ от 11.06.1996
№ 698 // СЗ РФ. 1996. № 40. Ст. 4648.

6. О порядке проведения государственной экспертизы и утверждения градо-
строительной, предпроектной и проектной документации: Постановление
Правительства РФ от 27.12.2000 № 1008 // СЗ РФ. 2001. № 1 (ч. II). Ст.
135.

7. Требования к материалам, представляемым на государственную экологиче-
скую экспертизу для отнесения отдельных участков Российской Федерации к
зонам чрезвычайной экологической ситуации или экологического бедст-
вия: Утв. приказом Минприроды РФ от 28.03.1996 № 113 //документ офи-
циально не публиковался.

8. Регламент проведения государственной экологической экспертизы: Утв.
приказом Госкомэкологии России от 17.06.1997 № 280 // БНА. 1997. № 16
(Зарегистрировано в Минюсте России 28 июля 1997 г. за № 1359).

9. Перечень нормативных документов, рекомендуемых к использованию при
проведении государственной экологической экспертизы, а также при со-
ставлении экологического обоснования хозяйственной и иной деятельно-
сти: Утв. приказом Госкомэкологии России от 25.09.1997 № 397
//документ официально не публиковался.

10. Положение о порядке определения стоимости проведения государствен-
ной экологической экспертизы документации: Утв. приказом Госкомэко-
логии России от 22.04.1998 № 238 // БНА. 1998. № 13 (Зарегистрировано в
Минюсте России 1 июня 1998 г. за № 1533).

11. Положение об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной дея-
тельности на окружающую среду в Российской Федерации: Утв. приказом
Госкомэкологии России от 16.05.2000 № 372 // БНА. 2000. № 31 (Зареги-
стрировано в Минюсте России 4 июля 2000 г. за № 2302).

12. Отраслевая дорожная методика «Руководство по оценке воздействия на ок-
ружающую среду (ОВОС) при проектировании, строительстве, реконструк-
ции и эксплуатации объектов дорожного хозяйства»: Утв. распоряжением
Минтранса России от 22.11.2001 № ОС-482-р // Сб. руководящих докумен-
тов Росавтодора и федеральных органов власти, имеющих отраслевое зна-
чение. 2002. № 6.

Дополнительная литература
13. Постатейный комментарий к Федеральному закону «Об экологической экс-

пертизе» / под ред. М. М. Бринчука. М, 1999.
14. Краснова И. О. Оценка воздействия на окружающую среду и порядок выне-

сения государственных решений: опыт США // Экологическое право- 2001.
№ 2 С. 43—47.

15. Храмова Ю. Р. К вопросу о правовых проблемах осуществления экологиче-
ской экспертизы // Государство и право. 2000. № 6. С. 11—17.
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16. Храмова Ю. Р. Проблемы судебного оспаривания выводов государственной
экологической экспертизы // Современное экологическое право в России и
за рубежом / под ред. О. Л. Дубовик. М, 2001. С. 80-87.

17. Боголюбов С. А. Экологическое право: Учебник. М.: Юристъ, 2004.
18. Бринчук М. М. Экологическое право (право окружающей среды): Учебник.

М., 2004.
19. Ерофеев Б.В. Экологическое право: Учебник. М., 2004.
20. Красов О. И. Экологическое право: Учебник. М.: НОРМА, 2004.

Тема № 9. Юридическая ответственность за нарушение экологическо-
го законодательства

Понятие, задачи и виды юридической ответственности за нарушение эко-

логического законодательства.

Понятие и состав экологического правонарушения. Объект экологиче-

ского правонарушения. Природная среда и компонент природной среды как

объект экологического правонарушения.

Объективная сторона экологического правонарушения.

Противоправность поведения, наступление вреда природной среде, наличие

причинной связи как элементов объективной стороны.

Субъекты экологического правонарушения. Граждане, должностные и

юридические лица, иностранные граждане как субъекты экологического пра-

вонарушения. Субъективная сторона экологического правонарушения. Формы

вины причиненного вреда. Умышленное нарушение законов об охране природ-

ной среды. Неосторожная форма вины в нарушениях природоохранного зако-

нодательства.

Виды экологических правонарушений. Классификация экологических

правонарушений по предмету правонарушения, объекту, способам причинения

вреда, степени общественной опасности, предмету посягательства. Причины

экологических правонарушений.

Экологические преступления. Понятие экологического преступления.

Предмет преступного посягательства.
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Состав экологического преступления.

Объект экологического преступления. Компоненты природной среды и

природные комплексы как предмет экологических преступлений. Отграниче-

ние экологических преступлений от хозяйственных и иных преступлений.

Объективная сторона экологического преступления.

Субъективная сторона экологического преступления.

Субъекты экологических преступлений. Обстоятельства, исключающие

вину причинения вреда.

Классификация экологических преступлений. Критерии классификации

экологических преступлений. Составы экологических преступлений по УК РФ.

Экологические преступления общего характера. Преступления, посягающие на

общественные отношения в области охраны природных богатств и природных

комплексов.

Административная ответственность за экологические правонарушения.

Понятие и состав экологического административного проступка. Составы эко-

логических административных правонарушений. Виды административных взы-

сканий за экологические правонарушения. Процедура привлечения к админи-

стративной ответственности за экологические проступки.

Возмещение вреда, причиненного экологическим правонарушением. По-

нятие вреда в экономическом и экологическом смысле. Принципы возмещения

вреда. Возмещение вреда, причиненного окружающей природной среде в ре-

зультате экологического правонарушения. Порядок возмещения вреда, причи-

ненного природной среде. Исчисление размера ущерба. Таксовый принцип ис-

числения вреда природной среде. Процедура возмещения вреда, причиненного

природной среде.

Возмещение вреда здоровью граждан, причиненного загрязнением и

иными вредными воздействиями окружающей среды. Расходы, подлежащие

компенсации гражданам при определении величины вреда. Порядок возмеще-

ния вреда здоровью гражданам.

Возмещение вреда, причиненного имуществу граждан в результате не-
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благоприятного воздействия окружающей природной среды. Возмещение вре-

да, причиненного источником повышенной опасности окружающей природной

среде.

Дисциплинарная ответственность за экологические проступки.

Субъекты дисциплинарной ответственности. Основания привлечения

должностных лиц и иных виновных работников предприятий к дисциплинар-

ной ответственности. Порядок привлечения к дисциплинарной ответственности

и наложения взыскания на виновное лицо.

Материальная ответственность должностных лиц и иных работников,

виновных в причинении вреда экологическим правонарушением. Основания

привлечения к материальной ответственности. Порядок применения матери-

альной ответственности. Определение размера ущерба и порядок его взыска-

ния.

Базовый учебник

1. Дубовик О.Л. Экологическое право: Учебник. 2-е изд., перераб и доп.М.: ТК
Велби, Изд-во Проспект,2007. - 688с.

Законодательные и иные нормативные правовые акты

1. Конституция Российской Федерации Принята всенародным голосованием
12.12.1993. М., 2006.

2. Водный кодекс Российской Федерации от 3 июня 2006 г. № 74 – ФЗ.
3. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ. С после-

дующими изменениями и дополнениями // СЗ РФ. 1996. № 25. Ст.
2954.— М., 2006.

4. Лесной кодекс Российской Федерации от 4 декабря 2006 г. № 200-ФЗ.
5. Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ. С по-

следующими изменениями и дополнениями // СЗ РФ. 2001. № 44. Ст.
4147. — М, 2006.

6. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001
№ 174-ФЗ. С последующими изменениями и дополнениями // СЗ РФ. 2001.
№ 52 (ч. I). Ст. 4921. — М., 2006.

7. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от
30.12.2001 № 195-ФЗ. С последующими изменениями и дополнениями // СЗ
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РФ. 2002. № 1 (ч. I). Ст. 1. — М, 2006.
8. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ. С после-

дующими изменениями и дополнениями // СЗ РФ. 2002. № 1 (ч. I). Ст.З.—
М., 2006.

9. Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 24.07.2002
№ 95-ФЗ. С последующими изменениями // СЗ РФ. 2002. № 30. Ст. 3012.
—М., 2006.

10.Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14.11.2002
№ 138-ФЗ. С последующими изменениями // СЗ РФ. 2002. №46. Ст. 4532.
—М., 2006.

11.О недрах: Закон РФ от 21.02.1992 № 2395-1 (в ред. Федерального закона от
03.03.1995 № 27-ФЗ). С последующими изменениями и дополнениями // СЗ
РФ. 1995. № 10. Ст. 823; 1999. № 7. Ст. 879; 2001. № 21. Ст. 2061; №33 (ч.
I). Ст. 3429; 2003. № 23. Ст. 2174; 2004. № 27. Ст. 2711; № 35. Ст. 3607.

12.О животном мире: Федеральный закон от 24.04.1995 № 52-ФЗ. С после-
дующими изменениями и дополнениями // СЗ РФ. 1995. № 17. Ст. 1462;
2003. № 46 (ч. I). Ст. 4444; 2005. № 1 (ч. I). Ст. 25; 2006. № 1. Ст. 10.

13.Об охране атмосферного воздуха: Федеральный закон от 04.05.1999 № 96-
ФЗ. С последующими изменениями // СЗ РФ. 1999. № 18. Ст. 2222; 2004.
№35. Ст. 3607; 2005. № 19. Ст. 1752; 2006. № 1.Ст. 10.

14.Об утверждении порядка определения платы и ее предельных размеров за
загрязнение окружающей природной среды, размещение отходов, другие
виды вредного воздействия: Постановление Правительства РФ от
28.08.1992 № 632. С последующими изменениями // САПП. 1992. № 10.
Ст. 726; СЗ РФ. 1995. №3. Ст. 190; 2001. № 26. Ст. 2678.

15.Положение о порядке возмещения убытков собственникам земли, землевла-
дельцам, землепользователям, арендаторам и потерь сельскохозяйственного
производства: Утв. постановлением Правительства РФ от 28.01.1993 № 77.
С последующими изменениями и дополнениями // САПП. 1993. № 6. Ст.
483; СЗ РФ. 1995. № 3. Ст. 190; № 49. Ст. 4808; 1996. № 28. Ст. 3383; 1999.
№ 21. Ст. 2625; 2003. № 19. Ст. 1843.

16.Об утверждении такс для исчисления размера взыскания за ущерб, причи-
ненный уничтожением, незаконным выловом или добычей водных биологи-
ческих ресурсов: Постановление Правительства РФ от25.05.1994 № 515. С
последующими изменениями (в ред. постановления Правительства РФ от
26.09.2000 № 724) // СЗ РФ. 1994. № 6. Ст. 604; 2000. № 40. Ст. 3972.

17.Об утверждении такс для исчисления размера взысканий за ущерб, причи-
ненный лесному фонду и не входящим в лесной фонд лесам нарушением
лесного законодательства Российской Федерации: Постановление Прави-
тельства РФ от 21.05.2001 № 388 // СЗ РФ. 2001. № 22. Ст. 2236.

18.Положение об определении общих допустимых уловов водных биологиче-
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ских ресурсов: Утв. постановлением Правительства РФ от 21.05.2001 № 390.
С последующими изменениями // СЗ РФ. 2001. № 22. Ст. 2238; 2005. №
16. Ст. 1459; № 22. Ст. 2123.

19.О квотах на вылов (добычу) водных биологических ресурсов: Постанов-
ление Правительства РФ от 20.11.2003 № 704. С последующими измене-
ниями и дополнениями // СЗ РФ. 2003. № 47. Ст. 4553; 2004, № 5. Ст.
372; № 23. Ст. 2314.

20.Инструкции о порядке работы госземинспекторов по привлечению физических,
должностных и юридических лиц к административной ответственности за нару-
шение земельного законодательства: Утв. приказом Роскомзема от 18.02.1994 №
18. С последующими изменениями // РВ. 1994. 5 апреля; БНА. 1999. № 10 (Заре-
гистрировано в Минюсте России соответственно 28 марта 1994 г. за № 528 и 4
марта 1999 г. за № 1722).

Дополнительная литература
21.Алексеев Б. Н., Юнак А. И. Повышение эффективности обеспечения эколо-

гической безопасности военной деятельности: проблемы совершенствования
правового и экономического механизмов природопользования // Экологиче-
ское право. 2001. № 2. С. 30—33.

22.Бринчук М. М. Экологическое право (Право окружающей среды): Учебник.
М., 2004.

23.Вестник Высшего Арбитражного Суда РФ. 2002. № 4. С. 21; 2003. № 4. С.
22.

24.Виноградов В. П. Деятельность Волжской межрегиональной прокуратуры по
надзору за исполнением законодательства об охране окружающей природ-
ной среды // Экологическое право. 2001. № 2. С. 31—33.

25.Виноградов В. П. Обеспечение средствами прокурорского надзора экологи-
ческой безопасности на территории Волжского бассейна. М., 2000.

26.Витрянский В. В. Правоприменительная практика. Опыт Высшего Арбит-
ражного Суда // На пути к устойчивому развитию России. Вып. 6 (17). М.,
2000. С. 41.

27.Государственные доклады о состоянии окружающей природной среды в РФ
за 1999 г. М., 2000. С. 360 и след.

28.Государственные доклады о состоянии окружающей природной среды в РФ
за 2000 г. М,, 2001. С. 240 и след.

29.Государственные доклады о состоянии окружающей природной среды в РФ
в 1995—2000 гг.

30.Государственный (национальный) доклад о состоянии и использовании зе-
мель в Российской Федерации в 2003 г. М., 2004. С. 98—103.

31.Государственный доклад «О состоянии и об охране окружающей среды Рос-
сийской Федерации в 2001 году». М., 2002. С. 326—337;
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32.Государственный доклад о состоянии и об охране окружающей среды в Рос-
сийской Федерации в 2003 г. М., 2004. С. 342—343 и след.

33.Дубовик О. Л. Административная ответственность за логические правона-
рушения: предварительная оценка реформы законодательства // Экологиче-
ское право. 2002. № 2. С. 10—15.

34.Дубовик О. Л. Комментарий к КоАП РФ / под общ. ред. Е. Н. Сидоренко. 4-е
изд. М.: Проспект, 2004;

35. Дубовик О. Л. Реформа законодательства об административной ответствен-
ности за экологические правонарушения // Юридический мир. 2002. № 4. С.
26—29.

36.Дубовик О. Л. Уголовно правовая охрана окружающей среды в ФРГ // Эко-
логическое право и рынок М, 1994. С. 220-236.

37.Дубовик О. Л. Экологические преступления. Комментарий к 26 главе УК
РФ. М., 1998.

38.Жевлаков Э., Суслова Н. Предупреждение средствами прокурорского надзо-
ра преступлений и иных правонарушений в рыбной отрасли // Уголовное
право. 2001. № 2. С. 64—89.

39.Жевлаков Э., Суслова Н. Экологическая преступность в Российской Федера-
ции в 1990—2000 годах // Уголовное право. 2000. № 3. С. 67—74.

40.Карху О. С. Анализ уголовного законодательства в сфере экологической ин-
формации в зарубежных странах // Экологическое право: сб. материалов на-
учно-практической конференций / под ред. А. К. Голиченкова. Вып. 3. М,
2002. С. 154—160.

41.Комментарий к Кодексу РФ об административных правонарушениях / под
ред. Е. Н. Сидоренко 4-е изд. М.: Проспект, 2004. С. 155-175, 202-285, 306-
325.

42.Кудрявцев В. Н. Стратегии борьбы с преступностью. 2-е изд. М., 2005.
43.Кузнецова О. Н. Уголовная ответственность за загрязнение атмосферного

воздуха по законодательству зарубежных государств // Экологическое пра-
во: сб. материалов научно-практической конференций / под ред. А. К. Голи-
ченкова. Вып. 3. М, 2002. С. 173—176.

44.Лопашенко И. А. Экологические преступления. Комментарий к главе 26
Уголовного кодекса Российской Федерации. СПб., 2002.

45.Материалы, посвященные анализу нового КоАП РФ // Закон. 2002. № 7.
46.О практике применения судами законодательства, предусматривающего от-

ветственность за нарушение норм экологической безопасности // Бюллетень
Верховного Суда РФ. 1997. № 5. С. 20—24.

47.Pадецкий В. Развитие уголовно-экологического права в Польше с учетом
требований Европейской конвенции об охране окружающей среды уголов-
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ным праве // Государство и право. 2002. № 10. С. 48—56.
48.Радчик О. Л. Уголовная ответственность за преступления в области обраще-

ния с опасными веществами и ходами по законодательству зарубежных го-
сударств // Экологическое право Вып. 2. М., 2002. С. 193—196.

49.Учебный комментарий к УК РФ / под ред. А. Э. Жалинского. М., 2005.
50.Шунеман Б. Уголовное законодательство в постмодернистском обществе,

принципы, касающиеся экологического права (на примере ФРГ и США) //
Экологическое право. 2003. № 2. С. 48-54.

51.Щуплецова Ю. И. Экологические правонарушения: дисциплинарная и адми-
нистративная ответственность // Журнал российского права. 2000. № 2. С.
92-97.

Тема № 10. Эколого-правовой режим недропользования.

Законодательство о недрах. Закон РФ «О недрах».

Недра как объект использования и охраны. Понятие. Государственный

фонд недр. Участки недр федерального значения. Право пользования недрами.

Понятие. Право собственности на участки недр.

Объекты. Горный отвод. Геологический отвод. Участки недр, право поль-

зования которыми, может быть предоставлено на условиях раздела продукции,

Субъекты. Виды пользования недрами. Сроки пользования недрами. Осно-

вания возникновения права пользования недрами.

Лицензионный порядок предоставления недр в пользование. Государст-

венная система лицензирования. Лицензия на пользование недрами. Порядок

предоставления лицензий. Переход права пользования участками недр и пере-

оформление действующей лицензии.

Особенности предоставления недр в пользование для разработки месторо-

ждений общераспространенных полезных ископаемых.

Содержание права пользования недрами (основные права и обязанности

пользователей недрами). Основные требования по рациональному использова-

нию, охране недр.

Платность пользования недрами. Система (виды) платежей: разовые пла-

тежи за пользование недрами; регулярные платежи за пользование недрами;

плата за геологическую информацию о недрах; сбор за участие в конкурсе
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(аукционе); сбор за выдачу лицензий. Налог на добычу полезных ископаемых,

другие предусмотренные законодательством налоги и сборы.

Основания прекращения права пользования недрами. Порядок досрочного

прекращения права пользования недрами.

Управление в области использования и охраны недр. Органы управления.

Полномочия федеральных органов государственной власти в сфере регулиро-

вания отношений недропользования.

Функции управления. Информационное обеспечение (обеспечение геоло-

гической информацией). Государственный учет государственная регистрация.

Государственный кадастр месторождений и проявлений полезных ископаемых.

Государственная экспертиза запасов полезных ископаемых. Государственный

баланс запасов полезных ископаемых. Государственный контроль за рацио-

нальным использованием и охраной недр. Государственный надзор безопасным

ведением работ, связанных с пользованием недрами.

Соглашения о разделе продукции. Федеральный закон «О соглашениях о

разделе продукции».

Юридическая ответственность за нарушение законодательства о недрах.

Основания ответственности. Виды ответственности. Уголовная ответствен-

ность. Административная ответственность. Возмещение вреда.

Базовый учебник

1. Дубовик О.Л. Экологическое право: Учебник. 2-е изд., перераб и доп.М.: ТК
Велби, Изд-во Проспект,2007. - 688с.

Законодательные и иные нормативные правовые акты

1. Конституция Российской Федерации Принята всенародным голосованием
12.12.1993. М., 2006.

2. О недрах: Закон РФ от 21.02.1992 № 2395-1 (в ред. Федерального закона от
03.03.1995 № 27-ФЗ). С последующими изменениями и дополнениями // СЗ
РФ. 2003. № 23. Ст. 2174; 2004. № 27. Ст. 2711; № 35. Ст. 3607.

3. О соглашениях о разделе продукции: Федеральный закон от 30.12.1995
№ 225-ФЗ. С последующими изменениями и дополнениями // СЗ РФ. 1996.
№ 1. Ст. 18; 1999. № 2. Ст. 246; 2001. № 26. Ст. 2579; 2003. № 23. Ст. 2174;
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2004. № 27. Ст. 2711; 2005. № 1 (ч. I). Ст. 25.
4. О рекультивации земель, снятии, сохранении и рациональном использова-

нии плодородного слоя почвы: Постановление Правительства РФ
от23.02Г1994 № 140 // САПП. 1994. № 10. Ст. 779.

5. Об утверждении Порядка представления государственной отчетности пред-
приятиями, осуществляющими разведку месторождений полезных иско-
паемых и их добычу, в федеральный и территориальные фонды геологи-
ческой информации: Постановление Правительства РФ от 28.02.1996
№215//СЗ РФ. 1996. № 12. Ст. 1110.

6. Положение о государственном контроле за геологическим изучением, ра-
циональным использованием и охраной недр: Утв. постановлением Прави-
тельства РФ от 12.05.2005 № 293 // СЗ РФ. 2005. № 20. Ст. 1885.

7. Инструкция о порядке предоставления горных отводов для разработки газо-
вых и нефтяных месторождений: Утв. постановлением Госгортехнадзора
России от 11.09Л996 № 35 //БНА. 1996. № 9 (Зарегистрировано в Минюсте
России 9 октября 1996 года за № 1175).

8. Положение о Федеральном агентстве по недропользованию: Утв. постанов-
лением Правительства РФ от 17.06.2004 № 293 // СЗ РФ. 2004. № 26. Ст.
2669.

Дополнительная литература
9. Трубецкой К.Н., Краснянский Г.Л., Курский А.И., Панфилов Е.И. Горное за-

конодательство России: вчера, сегодня, завтра. М., 2000.
10.Виноградов В. П. Состояние законности в сфере рационального использова-

ния и охраны недр // Экологическое право. 2004. № 2. С. 36—39.
11.Дубовик О. Л. Экологические преступления. Комментарии к главе 26 УК

РФ. М., 1998. С. 245—252.
12.Дудиков М. Предоставление права пользования недрами: законотворчество

и механизм реализации. М., 2001.
13.Клюкин Б. Д. Законодательная база горного права РФ: современные пробле-

мы и пути совершенствования // Экологическое право. 2002. № 3. С. 23—32.
14.Комментарий к КоАП РФ / под общ.ред. Е Н. Сидоренко. М: Проспект, 2004.
15.Панфилов Е. Г. Российское горное законодательство: состояние и пути его

развития (информационно-аналитический обзор). М., 2004.
16.Перчик А. И. Горное право: Словарь: термины, понятия, институты. М.,2000.

Тема № 11. Эколого-правовой режим водопользования

Водное законодательство. Водный кодекс Российской Федерации. Воды

как природный объект, природный ресурс, объект право отношений.
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Водный фонд. Водные объекты: поверхностные водные объекты, внутрен-

ние морские воды, территориальное море РФ, подземные водные объекты. Фе-

деральный закон «О внутренних морских водах, территориальном море и при-

лежащей зоне Российской Федерации». Водные объекты общего и особого

пользования. Право собственности на водные объекты.

Право пользования водами. Сроки пользования.

Виды пользования по основному целевому назначению. Общее и специ-

альное водопользование. Порядок осуществления общего водопользования.

Совместное и особое водопользование. Право ограниченного водопользо-

вания (водный сервитут). Лимиты водопользования. Порядок предоставления

водных объектов в пользование.

Основания предоставления. Договор пользования водным объектом. Реше-

ния Правительства Российской Федерации о предоставлении водного объекта в

особое пользование.

Органы, предоставляющие водные объекты в пользование.

Основания прекращения прав пользования водными объектами.

Порядок прекращения. Расторжение договора пользования водным объек-

том. Решение Правительства Российской Федерации о прекращении особого

водопользования.

Ограничение прав пользования водными объектами. Осуществление прав

пользования водными объектами. Права и обязанности водопользователей.

Охрана водных объектов. Общие требования к охране водных объектов.

Охрана водных объектов от загрязнения, засорения и истощения. Санитарно-

эпидемиологические требования к водным объектам, питьевой воде и питьево-

му водоснабжению населения по Федеральному закону «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения».

Управление в области использования и охраны водных объектов.

Полномочия Российской Федерации в области использования и охраны

водных объектов. Федеральные органы исполнительной власти, осуществляю-

щие государственное управление использованием и охраной водного фонда.
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Функции управления. Водохозяйственные балансы. Схемы комплексного

использования и охраны водных ресурсов. Федеральные программы по исполь-

зованию, восстановлению и охране водных объектов. Государственный мони-

торинг водных объектов. Государственный учет поверхностных и подземных

вод, государственный водный кадастр. Государственный контроль за охраной и

использованием водных объектов. Нормирование в области использования и

охраны водных объектов. Лицензирование в области использования и охраны

водных объектов. Государственной регулирование водохозяйственной деятель-

ности.

Платность водопользования. Виды платежей. Распределение платежей.

Льготы по платежам. Водный налог.

Защита прав пользования водными объектами. Разрешение споров о водо-

пользовании.

Юридическая ответственность за нарушение водного законодательства.

Основания ответственности. Виды ответственности. Уголовная ответствен-

ность. Административная ответственность. Возмещение вреда.

Базовый учебник

1. Дубовик О.Л. Экологическое право: Учебник. 2-е изд., перераб и доп.М.: ТК
Велби, Изд-во Проспект,2007. - 688с.

Законодательные и иные нормативные правовые акты

1. Конституция Российской Федерации Принята всенародным голосованием
12.12.1993. М., 2006.

2. Водный кодекс Российской Федерации от 3 июня 2006 г. № 74 – ФЗ.
3. Кодекс внутреннего водного транспорта Российской Федерации от

07.03.2001 № 24-ФЗ. С последующими изменениями и дополнениями // СЗ
РФ. 2001. № 11. Ст. 1001. —М., 2006.

4. О континентальном шельфе Российской Федерации: Федеральный закон от
30.11.1995 № 187-ФЗ. С последующими изменениями и дополнениями //
СЗ РФ. 1995. № 49. Ст. 4694; 1999. № 7. Ст. 879; 2001. № 33 (ч. I). Ст. 3429;
2003. № 17. Ст. 1557; № 27 (ч. I). Ст. 2700; № 46 (ч. I). Ст. 4444; 2004. №
35. Ст. 3607; 2005. № 19. Ст. 1752.

5. О внутренних морских водах, территориальном море и прилежащей зоне Рос-
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сийской Федерации: Федеральный закон от 31.07.1998 № 155-ФЗ. С после-
дующими изменениями и дополнениями // СЗ РФ. 1998. № 31. Ст. 3833;
2003. № 17. Ст.1556; № 27 (ч. I). Ст. 2700; № 46 (ч. I). Ст. 4444; 2004.
№35. Ст. 3607.

6. Об охране озера Байкал: Федеральный закон от 01.05.1999 № 94-ФЗ. С по-
следующими изменениями и дополнениями //  СЗ РФ.  1999.  № 18.  Ст.
2220; 2004. № 35. Ст. 3607.

7. О мерах по комплексному решению проблемы обращения с радиоактив-
ными отходами и прекращении захоронения их в морях: Постановление
Правительства РФ от 23.07.1993 № 710. С последующими изменения-
ми//САПП. 1993. №31. Ст. 2985; СЗ РФ. 1996. №42. Ст. 4805.

8. О ведении государственного водного кадастра Российской Федерации: По-
становление Правительства РФ от 23.11.1996 № 1403 // СЗ РФ. 1996. №49.
Ст. 5566.

9. О порядке разработки и утверждения нормативов предельно допустимых
вредных воздействий на водные объекты: Постановление Правительства РФ
от 19.12.1996 № 1504//СЗ РФ. 1997. № 1.Ст. 165.

10.Положение о ведении государственного мониторинга водных объектов: Утв.
постановлением Правительства РФ от 14.03.1997 № 307 // СЗ РФ. 1997.
№ 12. Ст. 1443.

11.Правила предоставления в пользование водных объектов, находящихся в
государственной собственности, установления и пересмотра лимитов водо-
пользования, выдачи лицензии на водопользование и распорядительной ли-
цензии: Утв. постановлением Правительства РФ от 03.04.1997 № 383 //СЗ
РФ. 1997. № 14. Ст. 1636.

12.Положение об осуществлении государственного контроля за использовани-
ем и охраной водных объектов: Утв. постановлением Правительства РФ от
16.06.1997 № 716 // СЗ РФ. 1997. № 25. Ст. 2938.

13.О порядке эксплуатации водохранилищ: Постановление Правительства РФ
от 20.06.1997 № 762 // СЗ РФ. 1997. № 26. Ст. 3054.

14.О федеральном органе исполнительной власти, специально уполномоченном
на осуществление государственного регулирования в области озера Байкал:
Постановление Правительства РФ от 25.11.1999 № 1298. С последующими
изменениями // СЗ РФ. 1999. № 48. Ст. 5869; 2001. № 51 (ч. II). Ст. 4975.

15.Об утверждении Правил разработки и утверждения нормативов предельно
допустимых концентраций вредных веществ и нормативов предельно до-
пустимых вредных воздействий на морскую среду и природные ресурсы
внутренних морских вод и территориального моря Российской Федерации:
Постановление Правительства РФ от 10.03.2000 № 208 // СЗ РФ. 2000. № 12.
Ст. 1287.

16.Об утверждении Перечня вредных веществ, сброс которых в исключитель-
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ной экономической зоне Российской Федерации с судов, других плавучих
средств, летательных аппаратов, искусственных островов, установок и со-
оружений запрещен: Постановление Правительства РФ от 24.03.2000 № 251
//СЗ РФ. 2000. № 14. Ст. 1490.

17.Положение о Федеральном агентстве водных ресурсов: Утв. постановлени-
ем Правительства РФ от 16.06.2004 № 282. С последующими изменениями //
СЗ РФ. 2004. № 25. Ст. 2564; № 32. Ст. 3348.

18.Положение о Федеральном агентстве по недропользованию: Утв. постанов-
лением Правительства РФ от 17.06.2004 № 293 // СЗ РФ. 2004. № 26. Ст.
2669.

19.  Инструкция по оформлению горных отводов для разработки месторождений
полезных ископаемых: Утв. приказами Госгортехнадзора России от
31.12.1997 № 58 и МПР России от 07.02.1998 № 56 // БНА. 1998. № 7 (Заре-
гистрировано в Минюсте России 13 марта 1998 г. за № 1485).

20.Об утверждении порядка переоформления лицензий на пользование участка-
ми недр: Приказ МПР России от 19.11.2003 № 1026 // БНА. 2004. № 5 (Заре-
гистрировано в Минюсте России 17 декабря 2003 г. за № 5333).

Дополнительная литература
21.Виноградов В. П. Деятельность Волжской межрегиональной природоохранной

прокуратуры по надзору за исполнением законодательства об охране окружаю-
щей среды // Экологическое право. 2001. №2. С. 37, 41.

22.Волков Г. Л, Методологические основы подготовки проекта Водного кодекса
Российской Федерации // Экологическое право. 2004. № 6. С. 35—39.

23.Комментарий к Водному кодексу Российской Федерации / под ред. С. А. Бого-
любова. М., 1997.

24.Комментарий к КоАП РФ / под общ. ред. Е. Н. Сидоренко. 4-е изд. М: Проспект,
2004.

25.Круглов В. В., Прохорова Н. Б., Покатова В. П. Правовые и экономические про-
блемы охраны водных объектов в Уральском регионе // Экологическое право.
2004. № 5. С. 23—30.

26.Хаустов Д. В. Проблемы соотношения водного законодательства и законода-
тельства о недрах при регулировании добычи подземных вод // Экологическое
право. 2005. № 1. С. 45-54.

Тема № 12. Эколого-правовой режим лесопользования

Лесное законодательство. Лесной кодекс Российской Федерации.

Леса как объект использования и охраны. Понятие. Лесной фонд. Леса, не

входящие в лесной фонд. Древесно-кустарниковая растительность.
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Право собственности на лес. Права пользования лесами. Аренда. Безвоз-

мездное пользование. Концессия. Краткосрочное пользование. Бездоговорное

(свободное) лесопользование.

Права пользования лесами. Заготовка древесины. Заготовка живицы. Заго-

товка второстепенных лесных ресурсов. Побочное лесопользование. Пользова-

ние участками лесного фонда для нужд охотничьего хозяйства. Пользование

участками лесного фонда для научно-исследовательских целей. Пользование

участками лесного фонда для культурно- оздоровительных, туристических и

спортивных целей.

Возникновение и прекращение права лесопользования. Конкурсы и аук-

ционы.

Документы, юридически удостоверяющие (оформляющие) права лесо-

пользования. Лесорубочный билет. Ордер. Лесной билет.

Прекращение права лесопользования. Возмещение лесхозам федерального

органа исполнительной власти в области лесного хозяйства убытков и потерь

лесного хозяйства.

Управление в области использования, охраны и защиты лесного фонда и

воспроизводства лесов.

Группы лесов, категории защитности лесов первой группы и порядок отне-

сения к ним. Установление возрастов рубок. Расчетная лесосека и порядок ее

утверждения.

Порядок перевода лесных земель в нелесные. Лесоустройство. Лесоуст-

роительные проекты.

Охрана и защита лесного фонда и не входящих в лесной фонд лесов.

Платежи за пользование лесным фондом. Лесные подати. Арендная плата.

Финансирование расходов на государственное управление в области ис-

пользования, охраны, защиты лесного фонда и воспроизводства лесов и на ве-

дение лесного хозяйства.

Разрешение споров в области использования, охраны, зашиты и воспроиз-

водства лесов (лесных споров).
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Юридическая ответственность за лесонарушения. Основания ответствен-

ности. Виды ответственности. Уголовная ответственность. Административная

ответственность. Возмещение вреда.

Базовый учебник

1. Дубовик О.Л. Экологическое право: Учебник. 2-е изд., перераб и доп.М.: ТК
Велби, Изд-во Проспект,2007. - 688с.

Законодательные и иные нормативные правовые акты

1. Конституция Российской Федерации Принята всенародным голосованием
12.12.1993. М., 2006.

2. Лесной кодекс Российской Федерации от  4 декабря 2006 г. № 200-ФЗ
3. Об утверждении Правил пожарной безопасности в лесах Российской Феде-

рации: Постановление Правительства РФ от 09.09.1993 № 886. С после-
дующими изменениями // САПП. 1999. № 39. Ст. 3612; СЗ РФ. 1995. №З.Ст.
190.

4. О ведении государственного учета лесного фонда: Постановление Прави-
тельства РФ от 20.05.1997 № 611 // СЗ РФ. 1997. № 21. Ст. 2489.

5. О порядке отнесения лесов к группам лесов и категориям защитности лесов
первой группы: Постановление Правительства РФ от 15.09.1997 № 1169. С
последующими изменениями // СЗ РФ. 1997. № 38. Ст. 4385; 2005. № 19.
Ст. 1825.

6. Положение об осуществлении государственного контроля за использовани-
ем, охраной, защитой и воспроизводством лесов, расположенных на терри-
ториях режимных военных и оборонных объектов: Утв. постановлением
Правительства РФ от 24.01.1998 № 77. С последующими изменениями // СЗ
РФ. 1998. № 5. Ст. 617; 2005. № 29. Ст. 3067.

7. Об обязательной сертификации древесины, отпускаемой на корню, и второ-
степенных лесных ресурсов: Постановление Правительства РФ от
02.02.1998 № 131//СЗРФ. 1998. № 6. Ст. 755.

8. О закреплении лесов, расположенных на землях обороны, за федеральным
органом исполнительной власти по вопросам обороны: Постановление Пра-
вительства РФ от 02.02.1998 № 135 // СЗ РФ. 1998. № 6. Ст. 758.

9. Положение об аренде участков лесного фонда: Утв. постановлением Прави-
тельства РФ от 24.03.1998 № 345. С последующими изменениями и допол-
нениями // СЗ РФ. 1998. № 14. Ст. 1585; 2003. № 25. Ст. 2532; 2005. №22.
Ст. 2122.

10.Положение об осуществлении Федеральной службой по надзору в сфере
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природопользования и ее территориальными органами государственного
контроля за состоянием, использованием охраной, защитой лесного фонда и
воспроизводством лесов: Утв. Постановлением Правительства РФ от
06.10.2005 № 600 // СЗ РФ. 2005. № 42. Ст. 4279.

11.Об утверждении такс для исчисления размера взысканий за ущерб, причи-
ненный лесному фонду и не входящим в лесной фонд лесам нарушением
лесного законодательства Российской Федерации: Постановление Прави-
тельства РФ от 21.05.2001 № 388 // СЗ РФ. 2001. № 22. Ст. 2236.

12.Положение о Федеральном агентстве лесного хозяйства: Утв. постановлени-
ем Правительства РФ от 16.06.2004 № 283 с последующими изменениями и
дополнениями // СЗ РФ. 2004. № 25. Ст. 2565; 2005. № 52 (ч. III). Ст. 5759.

13.Положение о переводе лесных земель в нелесные земли дли использования
их в целях, не связанных с ведением лесного хозяйства и пользованием
лесным фондом: Утв. постановлением Правительства РФ от 03.09.2004
№ 455.  С последующими изменениями //  СЗ РФ.  2004.  № 37.  Ст.  3735;
№ 47. Ст. 4657.

14.О расчете и возмещении потерь лесного хозяйства при переводе лесных зе-
мель в нелесные земли для использования их в целях, не связанных с веде-
нием лесного хозяйства, пользованием лесным фондом, и при переводе
лесных земель лесного фонда в земли иных (других) категорий: Постанов-
ление Правительства РФ от 17.11.2004 № 647 // СЗ РФ. 2004. № 47. Ст. 4665.

15.Инструкция о порядке государственной регистрации договоров аренды,
безвозмездного пользования, концессии участков лесного фонда (леса) и
прав на участки лесного фонда (леса): Утв. приказом Минюста России от
23.01.2002 № 18. С последующими изменениями и дополнениями // БНА.
2002. № 6; 2003. № 51 (Зарегистрировано в Минюсте России соответственно
30 января 2002 г. за № 3204 и20 ноября 2003 г. за № 5251).

16.О государственном управлении в области использования, охраны, защиты
участков лесного фонда и воспроизводства лесов, ранее находившихся во
владении сельскохозяйственных организаций и переданных им в безвоз-
мездное пользование: Приказ Минсельхоза России от 28.02.2002 № 196 //
БНА. 2002. № 14 (Зарегистрировано в Минюсте России 21 марта2002г. за
№ 3321).

17.Об утверждении Правил учета, хранения, заполнения и выдачи лесополь-
зователю лесорубочных билетов, ордеров и лесных билетов: Приказ МПР
России от 12.08.2003 № 729 // РГ. 2003. 16 октября (Зарегистрировано в
Минюсте России 6 октября 2003 г. за № 5154).

Дополнительная литература
18.Государственный доклад о состоянии и об охране окружающей среды Рос-

сийской Федерации в 2001 г. М., 2002. С. 49-55.
19.Дубовик О. Л. Экологические преступления. Комментарий к главе 26 УК



64

РФ. М, 1998.
20.Комментарий к КоАП РФ / под общ. ред. Е. Н. Сидоренко. 4-е изд. М: Про-

спект, 2004.
21. Лесная энциклопедия: в 2 т. М., 1985.
22.Рыженков А. Я., Черноморец А. Е. Право государственной собственности на

недра и леса России: покушение и разрушение // Право и политика. 2004. №
12. С. 143—151.

23.Учебный комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации / под
общей ред. А. Э. Жалинского. М., 2005. С. 805-812.

Тема № 13. Эколого-правовой режим пользования животным миром

Законодательство о животном мире. Федеральный закон «О животном ми-

ре».

Животный мир как природный объект, природный ресурс, объект правоот-

ношений.

Понятие животного мира. Животный мир как составная часть природной

среды и биологического разнообразия Земли. Мероприятия государства по со-

хранению объектов использования и охраны животного мира. Основные функ-

ции животного мира: экологические, экономические, культурно-

просветительные, воспитательные и др.

Законодательство РФ об охране и использовании животного мира.

Право собственности на животный мир. Федеральная собственность и соб-

ственность субъектов РФ на животный мир.

Объекты животного мира, которые могут быть отнесены к федеральной

собственности.

Государственное управление и контроль в области охраны и использова-

ния объектов животного мира. Органы общей компетенции и их полномочия в

области охраны и использования животного мира.

Специально уполномоченные органы по охране, контролю и регулирова-

нию использования объектов животного мира.

Основные функции специально уполномоченных органов.

Правовые меры охраны животного мира.
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Правовая охрана редких и находящихся под угрозой исчезновения объек-

тов животного мира. Постановление Правительства РФ от19 февраля 1996 г. «О

Красной книге Российской Федерации».

Редкие, находящиеся под угрозой исчезновения, виды растений и живот-

ных. Понятие редких, находящихся под угрозой исчезновения видов растений и

животных.

Цели охраны редких, находящихся под угрозой исчезнове-1Я видов расте-

ний и животных.

Красная книга Российской Федерации как свод сведений о стоянии, рас-

пространении и мерах охраны редких и находятся под угрозой исчезновения

видов (подвидов, популяций) животных и дикорастущих растений и грибов,

обитающих произрастающих на территории Российской Федерации, континен-

тальном шельфе и в исключительной экономической зоне Российской Федера-

ции. Перечни (списки) объектов животного мира, занесенных в Красную книгу

Российской Федерации и исключенных из нее. Перечень (список) объектов жи-

вотного мира, исключенных из Красной книги Российской Федерации. Порядок

ведения Красной книги Российской Федерации. Правила добывания объектов

животного мира, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу Рос-

сийской Федерации. Красные книги субъектов Российской Федерации. Юриди-

ческое значение Красных книг.

Право пользования животным миром и его виды. Правовое регулирование

охоты.

Правовое регулирование рыболовства. Ответственность за нарушение за-

конодательства об охране и использования животного мира.

Базовый учебник
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должностных лиц, выполняющих задачи по охране объектов животного ми-
ра: Постановление Правительства РФ от 02.02.1998 № 133. С последую-
щими изменениями // СЗ РФ. 1998. № 6. Ст. 757; 2000. № 2. Ст. 244; 2002.
№ 38. Ст. 3607.

10.Положение об определении общих допустимых уловов водных биологиче-
ских ресурсов: Утв. постановлением Правительства РФ от 21.05.2001 № 390.
С последующими изменениями // СЗ РФ. 2001. № 22. Ст. 2238; 2005. №
16. Ст. 1459; № 22. Ст. 2123.

11.О квотах на вылов (добычу) водных биологических ресурсов: Постанов-
ление Правительства РФ от 20.11.2003 № 704. С последующими измене-
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Правительства РФ от 17.06.2004 № 295 // СЗ РФ. 2004. № 25. Ст. 2576.
13.О возложении на федеральные органы исполнительной власти осуществ-

ления некоторых функций в области рыболовства и сохранения водных
биологических ресурсов: Постановление Правительства РФ от 20.05.2005 №
317 // СЗ РФ. 2005. № 22. Ст. 2124.

14.Положение о порядке ведения Красной книги Российской Федерации: Утв.
приказом Госкомэкологии России от 03.10.1997 № 419-а // БНА. 1998. № 2
(Зарегистрировано в Минюсте России 24 декабря 1997 г. за № 1435).

15.Положение о специализированных отрядах по охране объектов животного
мира, отнесенных к объектам охоты: Утв. приказом Минсельхозпрода Рос-
сии от 10.04.2000 № 282 // БНА. 2000. № 23 (Зарегистрировано в Минюсте
России 19 мая 2000 г. за № 2235).

16.Положения о порядке выдачи долгосрочных лицензий на пользование объ-
ектами животного мира, отнесенными к объектам охоты: Утв. приказом
Минсельхоза России от 26.06.2000 № 569. С последующими изменениями и
дополнениями // БНА. 2000. № 34; 2001. № 27 (Зарегистрировано в Минюсте
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Минсельхоза России от 04.01.2001 № 3 // БНА. 2001. № 14 (Зарегистриро-
вано в Минюсте России 22 марта 2001 г. за № 2625).

18.Порядок проведения аукционов по продаже промышленных квот на вылов
(добычу) водных биологических ресурсов: Утв. приказом Минэкономразви-
тия России от 10.01.2001 № 3 // БНА. 2001. № 5 (Зарегистрировано в Мин-
юсте России 11 января 2001 г. за № 2525).

19.Об утверждении порядка выдачи разрешений на добывание объектов живот-
ного мира, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу Россий-
ской Федерации: Приказ МПР России от 03.09.2003 № 799 // РГ. 2003. 8 ок-
тября (Зарегистрировано в Минюсте России 25 сентября 2003 г. за №5113).

20.Об утверждении лимитов добычи объектов животного мира, отнесенных к
объектам охоты: Приказ Минсельхоза России от 28.07.2005 № 135 // БНА.
2005. № 32 (Зарегистрировано в Минюсте России 29 июля 2005 г. за
№ 6847).
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22.Гиззатулин Р.Х. Правовая охрана животного мира законодательством субъ-

екта Российской Федерации. Уфа, 2000.
23.Дубовик О. Л. Экологические преступления. Комментарий к главе 26 УК
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РФ. М., 1998. С. 262—321.
24.Дубовик О., Кремер Л., Люббе-Вольфф Г. Экологическое право: учебник.

М., 2005. С. 71-83, 572-582.
25.Комментарий к КоАП РФ / под общ. ред. Е. Н. Сидоренко. 4-е изд. М., 2004.
26.Краев Н. В. Региональное законодательство о Красных книгах // Экологиче-

ское право. 2003. №5. С. 21—26.
27. Состояние биологического разнообразия в России. Первый национальный

доклад Российской Федерации. М., 1997.
28.Учебный комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации / под

общей ред. А. Э. Жалинского. М., 2005. С. 736, 791—805.
29.Шестаков А. С. Биологическое разнообразие: регулирование использования

и охраны в международном праве // Экологическое право. 2001. № 2. С. 48-
55.

Тема № 14. Эколого-правовая защита атмосферного воздуха.

Атмосферный воздух как объект правовой охраны. Понятия: «воздух»,

«атмосферный воздух», «атмосфера». Функции и значения атмосферного воз-

духа: экологические, социальные, экономические и др. Особенности охраны

атмосферного воздуха. Основные источники антропогенного загрязнения атмо-

сферы. Экологические проблемы угрозы загрязнения воздуха. Роль государства

в охране атмосферного воздуха. Основные направления деятельности РФ для

сохранения в чистоте атмосферного воздуха. Меры технического, экономиче-

ского, социального и иного характера.

Законодательство об охране атмосферного воздуха. Закон РФ от 10 января

2002г. «Об охране окружающей среды». Атмосферный воздух как объект охра-

ны окружающей природной среды и основные принципы и требования его ох-

раны в Федеральном законе РФ от 5 мая 1999г. «Об охране атмосферного воз-

духа». Закон РФ от 30 марта 1999г. «О санитарно-эпидемиологическом благо-

получии населения». Меры по предотвращению загрязнения атмосферного воз-

духа и ликвидации загрязнения воздушной среды вредными веществами и воз-

действиями. Федеральный закон от 2 мая 1997г. «Об уничтожении химического

оружия» о мерах по осуществлению систематического контроля за состоянием
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воздушного бассейна на объектах по хранению химического оружия. Градо-

строительный кодекс от 11 мая 1998г. об экологически безопасном развитии

городов, охране природы и защите территорий от опасных природных и техно-

генных процессов.

Правовые меры охраны атмосферного воздуха. Планирование мероприя-

тий по охране атмосферного воздуха. Схема разработки проектов планов, поря-

док их согласования и принятия. Нормирование загрязнения атмосферного воз-

духа. Нормативы предельно допустимых концентраций (ПДК) загрязняющих

веществ в атмосферном воздухе и уровней вредных физических воздействий на

атмосферу. Нормативы предельно допустимых выбросов (ПДВ) загрязняющих

веществ в атмосферный воздух и вредных физических воздействий на него. Ре-

гулирование выбросов загрязняющих веществ в атмосферу стационарными ис-

точниками загрязнения. Разрешения и порядок их выдачи как основание на вы-

брос загрязняющих веществ. Основания ограничения, приостановления или за-

прещения выброса загрязняющих веществ в атмосферу. Порядок регулирования

выбросов загрязняющих веществ в атмосферу передвижными средствами и ус-

тановками. Контроль за соблюдением нормативов ПДВ загрязняющих веществ

за транспортными и иными передвижными средствами. Государственный учет

вредных воздействий на атмосферный воздух.

Ответственность за нарушение законодательства об охране атмосферного

воздуха. Основания и перечень правонарушений в области охраны атмосферно-

го воздуха. Виды юридической ответственности за правонарушения в области

охраны атмосферного воздуха. Уголовная ответственность за загрязнение атмо-

сферного воздуха. Административная ответственность. Составы администра-

тивных правонарушений в области охраны атмосферного воздуха по КоАП РФ

от 30 декабря 2001г.. Порядок привлечения к административной ответственно-

сти и наложения административных взысканий за нарушение требований и

норм по охране атмосферного воздуха. Порядок возмещения вреда, причинен-

ного нарушением законодательства об охране атмосферного воздуха.
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щих веществ в поверхностные и подземные водные объекты, размещение
отходов производства и потребления: Постановление Правительства РФ от
12.06.2003 № 344. С последующими изменениями // СЗ РФ. 2003. № 25. Ст.
2528; 2005. № 28. Ст. 2876.

Дополнительная литература
14.Габитов Р. X. Воздухоохранное право, Уфа, 1999.
15.Габитов Р. X. Теоретические проблемы организации правовой охраны атмосферы

Земли в современных условиях. Уфа, 2000.
16.Дубовик О. Л. Экологические преступления. Комментарий к главе 26 УК РФ. М.,

1998. С. 195—202.
17.Европейское экологическое право: тория и законодательство (обзор работ Л. Кре-

мера) // Современное экологическое право в России и за рубежом / под ред. О. Л.
Дубовик. М., 2001. С. 162—167.

18.Китайкин В. М. Результаты проверки воздухоохранной деятельности предприятий
// Экология производства. 2005. № 2. С. 36—40.

19.Комментарий к КоАП РФ / под общ. ред. Е. Н. Сидоренко. 4-е изд. М.: Проспект,
2004.

20.Комментарий к Федеральному закону «Об охране атмосферного воздуха» / под
ред. С. А. Боголюбова. М., 2002.

21.Кузнецова О. Н., Радчик О. Л. Загрязнение окружающей среды отходами и опас-
ными веществами. М., 2001. С. 5—16.

22. .Люббе-Волъфф Г. Право охраны атмосферного воздуха в Германии // Современ-
ное экологическое право в России и за рубежом / под ред. О. Л. Дубовик. М., 2001.
С. 88—99.

23.Управление парниковыми газами в России: региональные проекты и инициативы
бизнеса / под ред. А. А. Голуба и В. М. Захарова. М, 2004.

24.Экология: Юридический энциклопедический словарь / под ред. С. А. Боголюбова.
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Тема № 15. Правовой режим особо охраняемых природных территорий и
объектов.

Понятие особо охраняемых природных территорий и объектов. Их призна-

ки. Понятие природно-заповедного фонда.

Цели установления режима особой охраны природных территорий и объ-

ектов.

Категории особо охраняемых природных территорий и объектов. Деление

особо охраняемых природных объектов на категории с учетом особенностей

режима особо охраняемых природных территорий и статуса находящихся на

них природоохранных учреждений; а) государственные природные заповедни-

ки, в том числе биосферные; б) национальные парки; в) природные парки; г) го-

сударственные природные заказники; д) памятники природы; е) дендрологиче-

ские парки и ботанические сады; ж) лечебно-оздоровительные местности и ку-

рорты; з) иные категории особо охраняемых природных территорий.

Государственные природные заповедники, включая биосферные. Понятие

государственных природных заповедников как: а) охраняемых природных ком-

плексов и объектов (земля, воды, недра, растительный и животный мир), имею-

щих природоохранное, научное, эколого-просветительское значение как образ-

цы естественной природной среды, типичные или редкие ландшафты, места со-

хранения генетического фонда растительного и животного мира; б) природо-

охранных, научно-исследовательских и эколого-просветительских учреждений.

Понятие государственных биосферных заповедников как государственных

природных заповедников, входящих в международную систему биосферных

резерватов, осуществляющих глобальный экологический мониторинг. Террито-

рии биосферных полигонов.

Цели и задачи государственных заповедников.

Порядок образования государственных природных заповедников. Особен-

ности правового режима государственных природных заповедников. Режим

особой охраны территорий государственных природных заповедников. Охран-
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ные зоны государственных природных заповедников. Ограниченная хозяйст-

венная деятельность на территориях заповедников, их охранных зон и порядок

ее ведения.

Национальные парки. Понятие национальных парков как: а) природных

комплексов и объектов, имеющих особую экологическую, историческую и эс-

тетическую ценность, и предназначенных для использования в природоохран-

ных, просветительских, научных и культурных целях и для регулируемого ту-

ризма; б) природоохранных, эколого-просветительских и научно-

исследовательских учреждений.

Цели и задачи национальных парков. Порядок образования национальных

парков. Особенности правового положения национальных парков. Режим осо-

бой охраны территорий национальных парков. Функциональные зоны. Зоны

традиционного экстенсивного природопользования в национальных парках,

расположенных в районах проживания коренного населения. Обеспечение ре-

гулируемого туризма и отдыха на территориях национальных парков.

Природные парки. Понятие природных парков как: а) природных комплек-

сов и объектов, имеющих значительную экологическую и эстетическую цен-

ность, и предназначенных для использования в природоохранных, просвети-

тельских и рекреационных целях; б) природоохранных рекреационных учреж-

дений, находящихся в ведении субъектов Российской Федерации.

Цели и задачи природных парков (федерального и местного значения). По-

рядок образования природных парков. Особенности правового положения при-

родных парков. Режим особой охраны территорий природных парков.

Государственные природные заказники. Понятие государственных при-

родных заказников как территорий (акваторий), имеющих особое значение для

сохранения или восстановления природных комплексов или их компонентов и

поддержания экологического баланса.

Виды государственных природных заказников: федерального или регио-

нального значения.

Профиль государственных природных заказников: комплексные (ланд-
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шафтные); биологические (ботанические и зоологические); палеонтологиче-

ские; гидрологические; геологические.

Порядок образования государственных природных заказников. Режим осо-

бой охраны территорий государственных природных заказников.

Памятники природы. Понятие памятников природы как уникальных, не-

восполнимых, ценных в экологическом, научном, культурном и эстетическом

отношениях природных комплексов, а также объектов естественного и искусст-

венного происхождения.

Виды памятников природы: федерального и регионального значения.

Порядок признания территорий (акваторий), занятых памятниками приро-

ды, особо охраняемыми природными территориями. Режим особой охраны тер-

риторий памятников природы.

Дендрологические парки и ботанические сады. Понятие дендрологических

парков и ботанических садов как природоохранных, научных, учебных и про-

светительских учреждений.

Задачи дендрологических парков и ботанических садов.

Особенности правового положения дендрологических парков и ботаниче-

ских садов. Режим особой охраны территорий дендрологических парков и бо-

танических садов. Деление территории дендрологических парков и ботаниче-

ских садов на функциональные зоны.

Понятие лечебно-оздоровительных местностей и курортов как территорий

(акваторий), пригодных для организации лечения и профилактики заболеваний,

а также отдыха населения и обладающие природными лечебными ресурсами

(минеральные воды, лечебные грязи, рапа лиманов и озер, лечебный климат,

пляжи, части акваторий и внутренних морей, другие природные объекты и ус-

ловия). Понятие лечебно-оздоровительной местности как территории, обла-

дающей природными лечебными ресурсами и пригодной для организации ле-

чения и профилактики заболеваний, а также для отдыха населения. Понятие ку-

рорта как освоенной и используемой в лечебно-профилактических целях особо

охраняемая природной территория, располагающая природными лечебными ре-
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сурсами и необходимыми для их эксплуатации зданиями и сооружениями,

включая объекты инфраструктуры.

Цели выделения лечебно-оздоровительных местностей и курортов.

Виды лечебно-оздоровительных местностей и курортов: федеральные, ре-

гиональные, местные.

Порядок отнесения территорий (акваторий) к лечебно-оздоровительным

местностям и курортам.

Режим особой охраны лечебно-оздоровительных местностей и курортов.

Базовый учебник

1. Дубовик О.Л. Экологическое право: Учебник. 2-е изд., перераб. и доп. М.:
ТК Велби, Изд-во Проспект,2007. - 688с.

Законодательные и иные нормативные правовые акты

1. Конституция Российской Федерации Принята всенародным голосованием
12.12.1993. М., 2006.

2. О природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных местностях
и курортах: Федеральный закон от 23.02.1995 № 26-ФЗ. // СЗ РФ. 1995. №
9. Ст. 713; 2004. № 35. Ст. 3607; 2005. № 19. Ст. 1752.

3. Об особо охраняемых природных территориях: Федеральный закон от
14.03.1995 № 33-ФЗ. С последующими изменениями // СЗ РФ. 1995. № 12.
Ст. 1024; 2002. № 1 (ч. I). Ст. 2; 2004. № 35. Ст. 3607; 2005. № 1 (ч. I). Ст. 25.

4. О курортах федерального значения региона Кавказских Минеральных
Вод: Указ Президента РФ от 14.06.1994 № 1229//СЗ РФ.1994. № 8. Ст. 805.

5. Об утверждении Положения о национальных природных парках Российской
Федерации: Постановление Совета Министров-Правительства РФ от
10.08.1993 № 769 // САПП. 1993. № 4. Ст. 3180.

6. Положение о порядке предоставления и аннулирования лицензий на осуще-
ствление деятельности по обеспечению регулируемого туризма и отдыха на
территориях национальных парков: Утв. постановлением Правительства
РФ от 03.08.1996 № 916 // СЗ РФ. 1996. № 33. Ст. 3992.

7. Об утверждении Положения о признании территорий лечебно- оздорови-
тельными местностями и курортами федерального значения: Постановле-
ние Правительства РФ от 07.12.1996 № 1426 // СЗ РФ. 1996. № 51. Ст. 5799.

8. Правила ведения государственного кадастра особо охраняемых природных
территорий: Утв. приказом Госкомэкологии России от 04.07.1997 № 312. С
последующими дополнениями (приказ Госкомэкологии России от
31.03.1998 № 185) // БНА. 1997. № 16; 1998. № 12 (Зарегистрировано в Мин-
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юсте России соответственно 28 июля 1997 года за № 1361 и 29 апреля 1998
года за № 1519).

9. О ведении государственного кадастра особо охраняемых природных терри-
торий на землях лесного фонда: Приказ Рослесхоза от 25.12.1997 № 175
//документ официально не публиковался.

Дополнительная литература
10.Дубовик О. Л., Кремер Л., Люббе-Вольфф Г. Экологическое право: учебник.

М., 2005. С. 590—595.
11.Комментарий к Кодексу Российской Федерации об административных пра-

вонарушениях / под общей ред. Е. Н. Сидоренко. 4-е изд. М: Проспект, 2004.
С. 178-184, 280-282.

12.Круглов В. В., Гармидер Н. П. Правовое регулирование организации и
функционирования национальных и природных парков: учеб. пособие. Ека-
теринбург, 1996.

13.Малешин Н.Л. Современные социально-экономические проблемы россий-
ских заповедников (На примере Центрально-Черноземского государственно-
го биосферного заповедника им. В. В. Алехина) // Государство и право. 1995.
№ 7. С. 82— 88.

14.Панкратов И. Ф. Законодательство Российской Федерации и субъектов Рос-
сийской Федерации об особо охраняемых природных территориях // Законо-
дательство и экономика. 1998. № 11. С. 35—41.

15.Степанцкий В. Б. Постатейный комментарий к Федеральному закону Рос-
сийской Федерации «Об особо охраняемых природных территориях». 2-е
изд. М., 2001.

16.Транин А. А. Вопросы правовой охраны природного комплекса столицы
России // Государство и право. 2001. № 1. С. 40—46.

17.Транин А. А. Национальные парки России: новое законодательство — ста-
рые проблемы // Государство и право. 1995. № 5. С. 67—74.

18.Тулохонов А. К. Почему не реализуется Закон РФ «Об охране озера Бай-
кал»? // Экологическое право. 2004. № 3. С. 52—54.

19.Учебный комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации / под
общей ред. А. Э. Жалинского. М., 2005. С. 731-734, 813-814.

Специальная часть

Тема № 16. Международно-правовая охрана окружающей природной

среды

Общепризнанные принципы международного права окружающей среды.

Принципы международной охраны окружающей среды по Стокгольмской
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декларации 1972 г.

Новейшее понимание принципов международной охраны окружающей

среды по Декларации Рио-Де-Жанейро 1992 г.

Международные договоры и иные международные документы по вопросам

охраны окружающей среды.

Конвенция о трансграничном загрязнении атмосферного воздуха (Женева,

13 ноября 1979 г.). Венская конвенция об охране озонового слоя (Вена, 22 мар-

та 1985 г.). Базельская конвенция о контроле за трансграничной перевозкой

опасных отходов и их удалением (Базель, 22 марта 1989 г.) Конвенция об оцен-

ке воздействия на окружающую среду в трансграничном контексте (Эспо, 25

февраля 1991 г.). Рамочная Конвенция ООН об изменении климата (Нью-Йорк,

9 мая 1992 г., Киотский протокол к Рамочной Конвенция ООН об изменении

климата (Киото, 11 декабря 1997 г.). Конвенция о биологическом разнообразии

(Рио-Де-Жанейро, 5 июня 1992 г.) и др.

Конвенция о доступе к информации, участии общественности в процессе

принятия решений и доступе к правосудию по вопросам, касающимся окру-

жающей среды (Орхус, 25 июня 1998 г.).

Универсальные международные документы. Стокгольмская декларация по

проблемам окружающей человека среды (Стокгольм, 16 июня 1972 г.). Всемир-

ная хартия природы, принятая Резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН 37/7

от 28 октября 1982 года. Декларация Конференции ООН по окружающей среде

и развитию (Рио-Де-Жанейро, 14 июня, 1992 г.)- Итоговые документы конфе-

ренции ООН по окружающей среде (Йоханнесбург, 2002 г.).

Программа действий по дальнейшему осуществлению «Повестки дня на

XXI век». Принята XIX Специальной сессией ООН в июне 1997 г. и др.

Региональные международные документы. Декларация министров по во-

просам окружающей среды региона Европейской экономической комиссии Ор-

ганизации Объединенных Наций (София, 25 октября 1995 г.). Экологическая

программа для Европы (София, 23-25 октября 1995 г).

Двусторонние международные договоры и иные документы. Двусторонние
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международные договоры и иные документы Российской Федерации с государ-

ствами-членам и Европейского Союза. Двусторонние международные договоры

и иные документы Российской Федерации с государства ми-членами СНГ.

Двусторонние международные договоры и иные документы Российской

Федерации с другими государствами.

Международные организации в области охраны окружающей среды.

Международная региональная и субрегиональная охрана окружающей

среды.

Базовый учебник

1. Дубовик О.Л. Экологическое право: Учебник. 2-е изд., перераб и доп.М.: ТК
Велби, Изд-во Проспект,2007. - 688с.

Наиболее значимые международно-правовые акты в сфере экологии

По вопросам общего характера:
1. Конвенция по охране Всемирного культурного и природного наследия (за-

ключена в г. Париже 16.11.1972, вступила в силу для СССР 12.01.1989).
2. Конвенция о запрещении военного или любого иного враждебного исполь-

зования средств воздействия на природную среду (принята Резолюцией
31/72 на 96-м пленарном заседании Генеральной Ассамблеи ООН
10.12.1976, вступила в силу для СССР 05.10.1978).

3. Всемирная хартия природы (принята Резолюцией 37/7 на 48-м пленарном за-
седании 37-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН 28.10.1982).

4. Конвенция об оценке воздействия на окружающую среду в трансграничном
контексте (заключена в г. Эспо 25.02.1991, подписана СССР 06.06.1991).

5. Конвенция Организации Объединенных Наций об изменении климата (за-
ключена в г. Нью-Йорке 09.05.1992, вступила в силу для Российской Феде-
рации 28.03.1995).

6. Конвенция Организации Объединенных Наций по борьбе с опустыниванием
в тех странах, которые испытывают серьезную засуху и/или опустынивани-
ем, особенно в Африке (заключена в г. Париже 17.06.1994, вступила в силу
для Российской Федерации 27.08.2003).

7. Киотский протокол к Рамочной конвенции Организации Объединенных На-
ций об изменении климата (подписан в г. Киото 11.12.1997, вступил в силу
для Российской Федерации 16.02.2005).

8. Конвенция о допуске к информации, участии общественности в процессе
принятия решений о допуске к правосудию по вопросам, касающимся окру-
жающей среды (г. Орхусе 25.06.1998, Российская Федерация не участвует).
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9. Конвенция о защите окружающей среды посредством уголовного права (за-
ключена в г. Страсбурге 04.11.1998, Российская Федерация не участвует).

10.Европейская конвенция о ландшафтах (заключена в г. Флоренции
20.10.2000, Российская Федерация не участвует).

11.Список наиболее значимых международно-правовых актов в сфере экологии
По вопросам охраны морской среды и водных объектов:

12.Международная конвенция относительно вмешательства в открытом море в
случаях аварий, приводящих к загрязнению нефтью (заключена в г. Брюссе-
ле 29.11.1969, вступила в силу для СССР 06.05.1975).

13.Международная конвенция о гражданской ответственности за ущерб от за-
грязнения нефтью (заключена в г. Брюсселе 29.11.1969, вступила в силу для
СССР 22.09.1975).

14.Конвенция по предотвращению загрязнения моря сбросами отходов и дру-
гих материалов (заключена в г. г. Вашингтоне, Лондоне, Мехико и Москве
29.12.1972, вступила в силу для СССР 29.01.1976).

15.Конвенция о защите морской среды района Балтийского моря (заключена в
г. Хельсинки 22.03.1974, вступила в силу для СССР 03.05.1980),

16.Конвенция о предотвращении загрязнения моря из наземных источников
(заключена в г. Париже 04.06.1974, Российская Федерация не участвует).

17.Конвенция Организации Объединенных Наций по морскому праву (заклю-
чена в г. Монтего-Бее 10.12.1982, вступила в силу для Российской Федера-
ции 11.04.1997).

18.Международная конвенция по обеспечению готовности на случай загрязне-
ния нефтью, борьбе с ним и сотрудничеству (заключена в г. Лондоне
30.11.1990, Российская Федерация не участвует).

19.Конвенция по охране и использованию трансграничных водотоков и между-
народных озер (заключена в г. Хельсинки 17.03.1992, вступила в силу для
Российской Федерации 06.10.1996).

20.Конвенция о защите природной морской среды района Балтийского моря
(заключена в г. Хельсинки 09.04.1992, вступила в силу для Российской Фе-
дерации 17.01.2000).

21.Конвенция о защите Черного моря от загрязнения (заключена в г. Бухаресте
21.04.1992, ратифицирована Российской Федерацией 12.08.1993).

22.Конвенция о праве несудоходных видов использования водостоков (заклю-
чена в г. Нью-Йорке 21,05.1997, подписана Российской Федерацией
15.11.1997).

По вопросам охраны животного мира:
23.Конвенция о водно-болотных угодьях, имеющих международное значение,

главным образом в качестве местообитания водоплавающих птиц (заключе-
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на в г. Рамсаре 02.02.1971, вступила в силу для СССР 11.02.1977).
24.Конвенция о международной торговле видами дикой флоры и фауны, нахо-

дящимися под угрозой исчезновения (заключена в г. Вашингтоне 03.03.1973,
вступила в силу для СССР 08.12.1976).

25.Конвенция о биологическом разнообразии (заключена в г. Рио-де-Жанейро
05.06.1992, вступила в силу для Российской Федерации 04.07.1995).

26.Картахенский протокол по биобезопасности к Конвенции о биологическом
разнообразии (подписан в г. Монреале 29.01.2000, Российская Федерация не
участвует).

По вопросам охраны и использования водных биоресурсов:
27.Конвенция по регулированию размеров ячеек рыболовных сетей и допусти-

мой для ловли величины рыб (заключена в г. Лондоне 05.04.1946, вступила в
силу для СССР 12.03.1958).

28.Международная конвенция по регулированию китобойного промысла (за-
ключена в г. Вашингтоне 02.12.1946, вступила в силу для СССР 10.11.1948).

29.Международная конвенция о сохранении атлантических тунцов (заключена
в г. Рио-де-Жанейро 14.05.1966, вступила в силу для СССР 07.01.1977).

30.Конвенция о сохранении тюленей Антарктики (заключена в г. Лондоне
01.06.1972, вступила в силу для СССР 11.03.1978).

31.Конвенция о рыболовстве и сохранении живых ресурсов в Балтийском море
и Бельтах (заключена в г. Гданьске 13.09.1973, вступила в силу для СССР
28.07.1974).

32.Конвенция о будущем многостороннем сотрудничестве в области рыболов-
ства в Северо-Западной части Атлантического океана (заключена в г. Оттаве
24.10.1978, одобрена СССР 27.12.1978).

33.Конвенция о сохранении морских живых ресурсов Антарктики (заключена в
г. Канберре 20.05.1980, вступила в силу для СССР 07.04.1982).

34.Конвенция о сохранении запасов анадромных видов в Северной части Тихо-
го океана (заключена в г. Москве 11.02.1992, вступила в силу для Россий-
ской Федерации 24.02.1993).

35.Конвенция о сохранении ресурсов минтая и управлении ими в центральной
части Берингова моря (заключена в г. Вашингтоне 16.04.1994, ратифициро-
вана Российской Федерацией 17.12.1994).

По вопросам охраны атмосферного воздуха и озонового слоя:
36.Конвенция о трансграничном загрязнении воздуха на большие расстояния

(заключена в г. Женеве 13.11.1978, вступила в силу для СССР 16.03.1983).
37.Венская конвенция по охране озонового слоя (заключена в г. Вене

22.03.1985, вступила в силу для СССР 22.09.1988).
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38.Монреальский протокол по веществам, разрушающим озоновый слой (под-
писан в г. Монреале 16.09.1987, вступил в силу для СССР 01.01.1989).

По вопросам экологической безопасности:
39.Конвенция о запрещении разработки, производства и накопления запасов

бактериологического (биологического) и токсического оружия и об их унич-
тожении (одобрена Резолюцией 2826 на 2022-м пленарном заседании Гене-
ральной Ассамблеи ООН 16.12.1971, вступила в силу для СССР 26.03.1975).

40.Конвенция о трансграничном воздействии промышленных аварий (заключе-
на в г. Хельсинки 17.03.1992, вступила в силу для Российской Федерации
19.04.2000).

41.Базельская конвенция о контроле за трансграничной перевозкой опасных от-
ходов и их удалением (заключена в г. Базеле 22.03.1989, вступила в силу для
Российской Федерации 01.05.1995).

42.Объединенная конвенция о безопасности обращения с отработавшим топли-
вом и о безопасности обращения с радиоактивными отходами (заключена в
г. Вене 05.09.1997, подписана Российской Федерацией 27.01.1999).

43.Стокгольмская конвенция о стойких органических загрязнителях (заключена
в г. Стокгольме 22.05.2001, подписана Российской Федерацией 22.05.2002).

По вопросам обеспечения ядерной и радиационной безопасности:
44.Венская конвенция об ответственности за ядерный ущерб (заключена в г.

Вене 21.05.1963, вступила в силу для Российской Федерации 13.08.192005).
45.Договор о запрещении испытаний ядерного оружия в атмосфере, в космиче-

ском пространстве и под водой (подписан в г. Москве 05.08.1963, вступил в
силу для СССР 10.10.1963).

46.Договор о нераспространении ядерного оружия (подписан в г.г. Москве,
Вашингтоне и Лондоне 01.07.1968, вступил в силу для СССР 05.03.1970).

47.Договор о запрещении размещения на дне морей и океанов и в его недрах
ядерного оружия и других видов оружия массового уничтожения (подписан
в г.г. Москве, Лондоне и Вашингтоне 11.02.1971, вступил в силу для СССР
18.05.1972).

48.Конвенция об оперативном оповещении о ядерной аварии (принята в г. Вене
на Генеральной конференции МАГАТЭ 26.09.1986, вступила в силу для
СССР 26.02.1987).

49.Конвенция о помощи в случае ядерной аварии или радиационной аварийной
ситуации (принята в г. Вене на Генеральной конференции МАГАТЭ
26.09.1986, вступила в силу для СССР 26.02.1987).

50.Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (подписан в г.
Нью-Йорке 24.09.1996, ратифицирован Российской Федерацией 27.05.2000).

51.О первоочередных мерах по выполнению Венской конвенции об охране
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озонового слоя и Монреальского протокола по веществам, разрушающим
озоновый слой: Постановление Правительства РФ от 24.05.1995 № 526 // СЗ
РФ. 1995. № 23. Ст. 2230.

Дополнительная литература
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54.Даниленко Г. М. Международное право охраны окружающей среды. Буда-

пешт, 1999.
55. Договоры между РФ и ее субъектами // Экологическое право России: сб.

нормативных актов / сост. Г. А. Волков, А. К. Голиченков. М, 1997.
56.Дубовик О. Л., Написанова Я. В. Рецензия на кн.: Штайнберг Р. «Экологиче-

ское конституционное государство» // Государство и право. 2000. № 1. С.
126—127.

57.Дубовик О. Л. Экологическое право ЕС: формирование развития, достиже-
ния и актуальные задачи // Право и политика. 2004. № 12. С. 58-67.

58.Дубовик О. Л., Иванова А. Л. Реализация принципов европейского экологи-
ческого права // Политика и общество. 2004. № 5. С. 68—73.

59.Дубовик О. Л., Иванова Л. Л. Проблематика и методология эколого-
правовых исследований в ФРГ // Экологическое право. 2004. № 6. С. 57—66.

60.Дубовик О. Л., Степаненко В. С. Тенденции и перспективы развития эколо-
гического права ЕС // Право и политика. 2005. № 1. С. 121-131.

61. Игнатьева И. А. Экологическое законодательство России и проблемы его
развития. М., 2001. С. 229—247.

62.Комментарий к Конституции РФ / под ред. Б. Н. Топорнина. М., 1998.
63.Конституция Российской Федерации и развитие экологического права / под

ред. М. М. Бринчука и О. Л. Дубовик. М., 2005.
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М., 2002. С. 140—144.

67.Кремер Л. Экологическая политика Европейского Союза // Современное
экологическое право в России и за рубежом / под ред. О. Л. Дубовик. М.,
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69.Миняев А. История конституционного регулирования экологических отно-
шений. Становление и развитие конституционных основ в период 1917—
1977 гг. // Экологическое право. 2004. № 4. С. 2—11.
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72.Современное экологическое право в России и за рубежом / под ред. О. Л.
Дубовик. М., 2001.

73.Третьякова А. А. Понятие экологических прав граждан по законодательству
стран — членов Европейского Союза // Экологическое право. 2002, № 1. С.
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IV. СОДЕРЖАНИЕ СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ

Семинарское занятие по теме № 1.

Цель занятия: Проверка, углубление и закрепление знаний в области по-
нятия экологического права как науки, отрасли права и учебной дисциплины.
Определить место экологического права в системе права РФ. Сформировать
четкое представление о предмете, методе, системе, принципах экологического
права, об экологических правоотношениях.

Вопросы, выносимые на обсуждение:

1. Глобальный экологический кризис и современные экологические концепции.
2. Понятие и система экологического права.
3. Предмет и метод экологического права.
4. Принципы экологического права.
5. Понятие экологического правоотношения и его виды.
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Семинарское занятие по теме № 2.

Цель занятия: Проверка, углубление и закрепление знаний в области по-
нятия, признаков и системы источников экологического права, видов источни-
ков экологического права. Формирование представления об экологизации зако-
нодательства.

Вопросы, выносимые на обсуждение:

1. Понятие и виды источников экологического права.

2. Конституционные основы регулирования экологических правоотношений.

3. Роль международно-правовых актов в регулировании экологических право-

отношений.

4. Федеральное и региональное экологическое законодательство.

5. Место актов органов местного самоуправления в регулировании экологиче-

ских правоотношений.

Темы докладов:

1. Особенности правового регулирования экологических отношений в России в

период до 1917 года.

2. Правовое регулирование экологических отношений в советский период

(1917-1991 г.г.)

3. Современный период развития российского экологического законодательст-

ва (1992г. – настоящее время).

Семинарское занятие по теме № 3.

Цель занятия: Проверка, углубление и закрепление знаний в области по-
нятия, содержания и форм права собственности на природные ресурсы. Уяс-
нить основания возникновения и прекращения права собственности на природ-
ные ресурсы.

Вопросы, выносимые на обсуждение:

1. Понятие общая характеристика права собственности на природные объекты

и природные ресурсы.
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2. Государственная собственность на природные объекты и природные ресур-

сы.

3. Муниципальная собственность на природные объекты и природные ресурсы.

4. Частная собственность на природные объекты и природные ресурсы.

Задача № 1

Верховный Совет республики Горный Алтай принял решение об объявле-
нии реки Катунь – притока Оби – собственностью республики. Одновременно
решением представительного высшего органа республики было приватизиро-
вано строительство Катунской ГЭС.

Соответствуют ли федеральным законам и Конституции эти решения
республики Горный Алтай?

Задача № 2

Комитет по охране окружающей природной среды областной администра-

ции обратился в суд с иском к гражданину С., местному фермеру, в котором

просил: а) признать действия фермера по ликвидации деревьев на земельном

участке противоправными, ибо их отсутствие ухудшает состояние окружающей

природной среды на соседних землевладениях; б) возместить ущерб, вызван-

ный загрязнением водоёма, находящегося на фермерском участке.

Фермер иска не признал, заявив, что деревья, произрастающие на земель-

ном участке, водоём, расположенный на земельном участке, согласно ЗК РФ,

находятся в его частной собственности, и он вправе распоряжаться этой недви-

жимостью в соответствии с законом.

Какое решение должен вынести суд?

Задача № 3

Законодательным собранием одного из субъектов Российской Федерации в

соответствии со ст. 9 Конституции РФ было принято решение, согласно кото-

рого атмосферный воздух высотой воздушного столба до 12 километров объяв-
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лялся собственностью этого субъекта Федерации. В связи с чем, была установ-

лена плата за использование этой части воздушного бассейна в качестве при-

родного ресурса.

Прокурор опротестовал данное решение и предложил его отменить как

противоречащее действующему федеральному законодательству.

Аргументируйте решение прокурора.

Семинарское занятие по теме № 4.

Цель занятия: Проверка, углубление и закрепление знаний в области
определения права природопользования и его видов, оснований возникновения
и прекращения права природопользования.

Вопросы выносимые на обсуждение:

1. Понятие права природопользования и его виды.
2. Содержание права природопользования.
3. Право общего природопользования.
4. Право специального природопользования.
5. Особенности природопользования в зонах чрезвычайной экологической си-

туации.

Задача №1

Своим решением сельский представительный орган установил пошлину

(сбор) за собранные в лесу ягоды, березовый сок, лечебные травы и грибы. При

неуплате пошлины, составляющей  30% рыночной стоимости собранного, пре-

дусматривается взимание штрафа в размере трехкратной рыночной стоимости

собранного.

Прокомментируйте это решение с позиции соответствия его Российско-

му законодательству.

Задача № 2

Гражданин Караулов на земельном участке, отведенном на индивидуаль-
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ное жилищное строительство, решил пробурить скважину для обеспечения соб-
ственных нужд в воде.

Требуется ли какое-либо разрешение на бурение скважины согласно дей-
ствующему законодательству?

Задача № 3

Областная администрация выдала лицензию иностранной фирме сроком на

10 лет на разработку месторождения железных руд и сдала в аренду 40 гектаров

земли. При этом, согласно договору 30% прибыли будет поступать в бюджет

области, а 70% - фирме.

Дайте правовую оценку действий областной администрации.

Семинарское занятие по теме № 5.

Цель занятия: Проверка, углубление и закрепление знаний в области госу-

дарственного экологического управления в сфере природопользования и охра-

ны окружающей среды, системой органов управления ООПС  и их полномо-

чиями.

Вопросы, выносимые на обсуждение:

1. Понятие управления в сфере охраны окружающей среды и природопользо-

вания.

2. Система органов государственного управления в сфере охраны окружающей

среды и природопользования.

3. Органы общей компетенции и функции, выполняемые ими.

4. Органы специальной компетенции в сфере охраны окружающей среды и

природопользования.

Задача №1

Ряд вновь созданных организаций - природопользователей, расположен-
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ных на территории Корякского и Ненецкого автономных округов обратились

Министерство природных ресурсов (МПР) России за разъяснением о подведом-

ственности их деятельности в области охраны окружающей среды и природо-

пользования. Министерством были даны соответствующие разъяснения.

Представьте возможный вариант ответа Министерства с учетом дей-

ствующего законодательства.

Вопросы для проведения тестирования

1. Муниципальные образования могут быть наделены полномочиями в области
охраны окружающей среды на основании:

а) Федерального закона.
б) Закона соответствующего субъекта Российской Федерации.
в) Путем совместного решения органов государственной власти Российской

Федерации и соответствующего субъекта Российской Федерации.
г) Конституции Российской Федерации.

2. К числу федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих го-
сударственное управление в сфере использования и охраны земель, не отно-
сится:

а) Министерство сельского хозяйства Российской Федерации.
б) Федеральное агентство по недропользованию.
в) Федеральное агентство кадастра объектов недвижимости.
г) Федеральная регистрационная служба.

3. Головным органом государственного управления в области использования и
охраны водных объектов является:

а) Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федера-
ции.

б) Министерство сельского хозяйства Российской Федерации.
в) Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей

среды.
г) Министерство природных ресурсов Российской Федерации.

4. В число специально уполномоченных государственных органов управления в
области использовании, охраны, защиты лесного фонда и воспроизводства
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лесов входит:
а) Министерство природных ресурсов Российской Федерации.
б) Федеральное агентство кадастра объектов недвижимости.
в) Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей

среды.
г) Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному над-

зору.

5. Специально уполномоченным федеральным органом исполнительной власти
в области охраны атмосферного воздуха является:

а) Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей
среды.

б) Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному над-
зору.

в ) Министерство природных ресурсов Российской Федерации.
г) Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федера-

ции.

6. Какой из перечисленных ниже органов не уполномочен осуществлять госу-
дарственное регулирование при использовании атомной энергии:

а) Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрез-
вычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий.

б) Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федера-
ции.

в) Министерство природных ресурсов Российской Федерации,
г) Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному над-

зору.

7. Управление в области охраны окружающей среды осуществляется:
а) Уполномоченными на то федеральными органами исполнительной власти и

органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации.
б) Уполномоченными на то федеральными органами исполнительной власти.
в) Уполномоченными на то федеральными органами исполнительной власти,

органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и орга-
нами местного самоуправления.

г) Уполномоченными на то органами исполнительной власти субъектов Рос-
сийской Федерации.
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8. К специально уполномоченным органам, осуществляющим функции госу-
дарственного контроля за использованием и охраной недр, относится:

а) Федеральное агентство кадастра объектов недвижимости.
б) Федеральная служба по надзору в сфере природопользования.
в) Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному над-

зору.
г) Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей

среды.

9. Среди специально уполномоченных государственных органов, выполняющих
задачи по охране объектов животного мира, не значится:

а) Федеральная служба безопасности Российской Федерации.
б) Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей

среды.
в) Министерство сельского хозяйства Российской Федерации.
г) Федеральное агентство по рыболовству.

10. Осуществление государственного контроля в сфере обращения отходов
производства и потребления является функцией:

а) Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благо-
получия человека.

б) Министерства природных ресурсов Российской Федерации.
в) Федерального агентства кадастра объектов недвижимости.
г) Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей

среды.

11. Действия и решения специально уполномоченных органов в области охраны
окружающей среды могут быть обжалованы:

а) Только в судебном порядке.
б) Либо в суд, либо в вышестоящий государственный орган.
в) В суд, в вышестоящий государственный орган либо в прокуратуру.
г) В вышестоящий государственный орган или в прокуратуру.

12. Какой из названных органов является специально уполномоченным госу-
дарственным органом в области экологической экспертизы:
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а) Министерство сельского хозяйства Российской Федерации. Б. Федеральная
служба по экологическому, технологическому и атомному надзору.

б) Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей
среды.

в) Министерство природных ресурсов Российской Федерации.

Семинарское занятие по теме № 6.

Цель занятия: Проверка, углубление и закрепление знаний в области понятия,

структуры и элементов экономико-правового механизма охраны окружающей

среды и природопользования.

Вопросы, выносимые на обсуждение:

1. Понятие и структура экономико-правового механизма охраны окружающей

среды и природопользования.

2. Планирование, финансирование и материально-техническое обеспечение

мероприятий по охране окружающей среды и рациональному природополь-

зованию.

3. Платность природопользования.

4.  Плата за загрязнение окружающей природной среды.

5. Экологическое страхование.

Задача № 1

Газоконденсатный завод, расположенный в Астраханской области, посто-
янно своими аварийными выбросами создавал жизненно опасную обстановку
для здоровья человека и окружающей среды.

Областной комитет по охране окружающей среды неоднократно ставил
вопрос о прекращении деятельности завода или его отдельных «вредных» це-
хов для проведения модернизации производства.

Однако этот вопрос длительное время не решался по двум причинам: а)
невозможности трудоустройства жителей посёлка, работающих на заводе на
период его модернизации; б) отсутствие денежных средств на модернизацию, в
виду того, что заводом были осуществлены большие капиталовложения в го-
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родское жилищное хозяйство города Астрахани, что сделало город постоянным
должником завода.

Областной комитет по охране окружающей среды обратился в арбитраж-
ный суд с иском о приостановлении деятельности завода до проведения модер-
низации производства.

Какое решение должен вынести суд?

Задача № 2

Закрытое акционерное общество (ЗАО) решило приобрести в собствен-
ность фармацевтический комбинат вместе с земельным участком, на котором
он расположен. ЗАО намерено вести реконструкцию комбината и производить
медикаменты и другие фармацевтические препараты с использованием передо-
вых технологий, не допускающих загрязнения окружающей природной среды.

При оформлении документов купли-продажи выяснилось, что на террито-
рии комбината имеется захоронение токсичных отходов производства боевых
отравляющих веществ в годы Великой отечественной войны.

Специалисты городского Центра санитарно-эпидемиологического надзора
предупредили руководство ЗАО, что в связи ухудшением состояния захороне-
ния токсичных отходов, загрязнение окружающей природной среды по вине
комбината будет расти, что повлечет увеличение платежей за загрязнение и
предъявление исков к ЗАО о возмещении вреда окружающей природной среде
и здоровью населения.

Какие существуют экологические требования для осуществления рекон-
струкции предприятия и для захоронения отходов?

Кто в последующем будет являться субъектом ответственности за за-
грязнение окружающей природной среды, если ЗАО приобретёт фармацевти-
ческий комбинат в собственность?

Может ли ЗАО при покупке комбината избежать последующей ответст-
венности, а также платежей за загрязнение окружающей природной среды
от захороненных на его территории бывшим владельцем токсичных отходов?

Семинарское занятие по теме № 7.

Цель занятия: Проверка, углубление и закрепление знаний сущности и содер-

жания мониторинга окружающей среды, задач, форм и методов экологического
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контроля.

Вопросы, выносимые на обсуждение:

1. Понятие и основные задачи экологического мониторинга.

2. Виды и содержание экологического мониторинга.

3. Экологический контроль и его цели.

4. Виды и содержание экологического контроля.

Задача № 1

Из-за несовершенства очистных сооружений цементный завод загрязняет
территорию прилегающего населенного пункта.

Какие меры и кем могут быть приняты для исправления сложившейся
ситуации согласно действующему законодательству?

Задача № 2
Получив сведения о том, что на угольном разрезе «Красный копатель»

осуществляется выборочная добыча каменного угля с низкой зольностью, а ме-

нее ценные сорта угля смешиваются с породой и идут в отвалы. Администра-

ция управления горного округа приняла решения провести проверку на этом и

других угольных разрезах.

Как следует организовать эти проверки?

Кто из специалистов может быть привлечен к их проведению?

Задача № 3

Из статьи опубликованной в районной газете следует, что сельскохозяй-

ственное предприятие «Животновод» в водоохраной зоне построило и ввело в

эксплуатацию свинарник без возведения очистных сооружений и установления

санитарно-защитной зоны.

Решение о сооружении свинарника, с какими- либо органами не согласо-

вывалось.

Какие органы государственного контроля или надзора, должна заинте-

ресовать эта публикация?

Какие меры воздействия могут быть применимы к администрации сель-

скохозяйственное предприятие «Животновод»?
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Задание:

В рабочих тетрадях составьте сравнительную таблицу отличительных при-
знаков экологического мониторинга и экологического контроля по следующим
критериям: цель и задачи мероприятия, субъекты, виды осуществления.

Цель Задачи Субъек-
ты

Объекты Виды

Экологический
мониторинг

Экологический
контроль

Семинарское занятие по теме № 8.

Цель занятия: Проверка, углубление и закрепление знаний сущности и содер-
жания оценки воздействия на окружающую среду и экологической экспертизы.

Вопросы, выносимые на обсуждение:

1. Понятие, принципы и объекты оценки воздействия на окружающую среду.

2. Этапы проведения оценки воздействия на окружающую среду.

3. Участие общественности в проведении оценки воздействия на окружающую
среду.

4. Понятие, принципы и объекты государственной экологической экспертизы.

5. Порядок проведения государственной экологической экспертизы.

6. Ответственность за нарушения законодательства об экологической экспертизе.

Задача № 1

Областной региональный комитет по охране окружающей природной сре-
ды потребовал прекратить финансирование строительства местной ТЭЦ, так
как проект строительства не проходил государственной экспертизы.

Заказчик возражал против назначения экспертизы проекта, сославшись на
то, что под строительство уже выделен земельный участок и утверждена вся
необходимая для сооружения объекта проектно-сметная документация, а про-
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ведение экспертизы потребует дополнительных затрат.
Областной комитет обратился в арбитражный суд с просьбой об отмене ре-

шения о предоставлении земельного участка для строительства ТЭЦ.
Какое решение должен вынести арбитражный суд?

Задача № 2

Гражданин Трушин А.В. подал жалобу в городскую прокуратуру с прось-

бой о проверке законности распоряжения главы администрации района о пре-

доставлении земельного участка под строительство многоэтажного гаража, мо-

тивируя тем, что при выделении участка не проводилась экологическая экспер-

тиза.

Какое решение может принять прокурор?

Задача № 3

Местными средствами массовой информации объявлено о предполагае-

мом строительстве оборонно-промышленного предприятия на территории за-

крытого административно-территориального образования. Документация по

обоснованию места расположения предприятия предоставлена на государст-

венную экологическую экспертизу в МПР России. Граждане, проживающие в

зоне возможного воздействия объекта, сочли целесообразным проведение об-

щественной экологической экспертизы, ссылаясь на законы «Об охране окру-

жающей среды», «Об экологической экспертизе» и ст. 42 Конституции РФ. Ме-

стная общественная экологическая организация обратилась к администрации

административно-территориального образования с требованием о регистрации

общественной экологической экспертизы, однако получила отказ в регистра-

ции.

Дайте правовую оценку действиям сторон.

Семинарское занятие по теме № 9.

Цель занятия: Проверка, углубление и закрепление знаний о понятии и

составе экологического правонарушения и экологического преступления; о ви-
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дах юридической ответственности за нарушение законодательства об охране

окружающей природной среды.

Вопросы выносимые на обсуждение:

1. Понятие и состав экологического правонарушения.

2. Дисциплинарная ответственность за экологическое правонарушение.

3. Административная ответственность за экологические правонарушения.

4. Уголовная ответственность за экологические преступления.

5. Гражданско-правовая ответственность за экологические правонарушения.

Задача № 1

Руководство химического комбината в одной из областей Поволжья было

предупреждено областным комитетом санитарно-эпидемиологического надзора

о необходимости замены устаревшего оборудования для очистки вредных ат-

мосферных выбросов. Однако оно так и не выполнило эти указания. Объяснив

своё бездействие финансовыми трудностями.

После очередной проверки главный санитарный врач области наложил на

Генерального директора химкомбината административное наказание.

Определите возможную меру административной ответственности ге-

нерального директора комбината за случившееся правонарушение.

Задача № 2

При проведении полевых работ в одном из сельскохозяйственных пред-

приятий Челябинской области были грубо нарушены (превышены) допустимые

нормы обработки земель ядохимикатами. Следствием этого стало сильное за-

грязнение сельскохозяйственных земель, что в свою очередь, привело к отрав-

лению сезонного рабочего. Прокуратура области возбудила уголовное дело, в

ходе которого выяснилось, что вину за случившееся несёт руководитель данно-

го предприятия, умысла, в действиях которого следователи не обнаружили. Суд

признал его виновным в совершении экологического преступления.

Определите возможную меру уголовной ответственности руководителя
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данного сельскохозяйственного предприятия за совершенное преступление.

Задача № 3

По вине главного инженера локомотивного депо Матвеева произошел

срыв срока сдачи в эксплуатацию очистных сооружений. Он же отдал распоря-

жение сливать в канализационную систему отработанные масла и другие за-

грязняющие вещества, чем был причинен ущерб на сумму более 20 млн. руб.

Скажите, какую ответственность должен понести главный инженер

Матвеев?

На ком лежит обязанность возмещения материального ущерба?

Задача № 4

Из-за аварии на энском УПО «Химпром» произошел сброс фенола в реку.

В течение недели около 150 тыс. жителей города употребляли отравленную фе-

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

природоохранный прокурор предъявил иск в суд к УПО «Химпром».

Ответьте, вправе ли суд взыскать с названного УПО средства в пользу

граждан города в счет возмещения вреда, причиненного их здоровью?

Семинарское занятие по теме № 10.

Цель занятия: Проверка, углубление и закрепление знаний студентов о

правовом регулировании недропользования и управления фондом недр.

Вопросы, выносимые на обсуждение:

1. Правовое регулирование использования и охраны недр.
2. Понятие и виды недропользования.
3. Права и обязанности недропользователей.
4. Ответственность за нарушение законодательства о недрах.

Тема доклада:
Правовая охрана континентального шельфа.
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Задача № 1
На территории акционерного общества «Пионер» имелись залежи песка.

Акционерное общество организовало бригады по его добыче. Добытый песок
использовался для собственных нужд, а часть ее продавалась другим потреби-
телям.

Правомерны ли действия акционерного общества?
Сошлитесь на закон.

Задача № 2

Горнодобывающее предприятие нарушило правила охраны и использова-
ния недр, повлекшее причинение значительного ущерба.

Какую ответственность понесут виновные в этом деянии?
Дайте правовую квалификацию.

Задача № 3

Организация преступила к исследованию естественных богатств континен-
тального шельфа РФ без соответствующего разрешения.

Какую ответственность понесут виновные в этом деянии? Сошлитесь на
закон.

Семинарское занятие по теме № 11.

Цель занятия: Проверка, углубление и закрепление знаний студентов о

правовом регулировании водных отношений, управлении водным фондом, пра-

вом водопользования и ответственности за нарушение водного законодательст-

ва.

Вопросы, выносимые на обсуждение:

1. Понятие водного фонда Российской Федерации.

2. Правовое регулирование вопросов охраны использования водных объектов.

3. Право водопользования и его виды.

4. Ответственность за нарушение водного законодательства.

Темы докладов:

1. Особенности эколого-правового режима водопользования в ведущих евро-
пейских странах.
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2. Особенности эколого-правового режима водопользования в странах мусуль-
манского мира.

3. Особенности эколого-правового режима водопользования в странах афри-
канского континента.

Задача №1

Главный государственный санитарный врач города Суходольск обратился

в соответствующий правоохранительный орган с письмом, в котором содержа-

лась информация о том, что сотрудниками городского центра санитарно-

эпидемиологичского надзора, было вынесено предписание о приостановлении

деятельности отдельных видов производств Суходольского стекольного завода

и опломбированы его водозаборные сооружения в связи с систематическим

сбросом недоочищенных сточных вод в озеро Гиблое.

Несмотря на это по распоряжению директора завода Глушкова В.К.

пломбы были сорваны, производство возобновлено, и сброс нечистот в озеро

продолжается. Загрязнение озера достигло критического уровня, и возникла ре-

альная угроза здоровью местного населения и живым ресурсам озера.

Дайте правовую оценку сложившейся ситуации.
Определите правоохранительный орган (органы), к предметной подве-

домственности которого относится решение данного вопроса.
Предложите возможные меры правового реагирования соответствую-

щих должностных лиц, направленные на нейтрализацию данной ситуации.

Задача № 2

В результате воздействия урагана «Кирилл», сопровождающегося силь-

ными порывами ветра и мощными ливнями произошло разрушение накопителя

органических удобрений (навоза) свинокомплекса «Сладкая жизнь» в результа-

те чего, навозная жижа полностью заполнила единственный в округе сельский

пруд, сделав его совсем непригодным для традиционного использования мест-

ным населением (отдых, купание, рыбная ловля, полоскание белья, водопой

крупного рогатого скота, выращивание водоплавающей птицы…). Профессио-

нальная оценка ущерба, причиненного живым ресурсам пруда, не производи-
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лась.

Местные жители обратились с коллективным письмом к директору сви-

нокомплекса Хрякову В.П. в котором содержалось требование принять неза-

медлительные меры к очистке пруда и компенсировать местным жителям мате-

риальный и моральный ущерб, вызванный невозможностью традиционного ис-

пользования жителями сельского пруда.

Хряков В.П. отказался что-либо предпринимать, мотивируя тем, что все

сооружения свинокомплекса, включая и разрушенный накопитель, построены

согласно документации, прошедшей экологическую экспертизу, а загрязнение

пруда произошло в результате форс-мажорных обстоятельств. Кроме того в

связи с ремонтом накопителя свинокомплекс испытывает финансовые затруд-

нения.

Дайте правовую оценку сложившейся ситуации и действиям участников.

Возможна ли защита прав и интересов граждан в данной и подобных

ситуациях.

Семинарское занятие по теме № 12.

Цель занятия: Проверка, углубление и закрепление знаний студентов о содер-

жании правовой охраны лесов, праве лесопользования и его видах, охране ле-

сов и ответственности за нарушение лесного законодательства.

Вопросы, выносимые на обсуждение:

1. Понятие лесного фонда Российской Федерации и лесов не входящих в него.

2. Правовое регулирование вопросов охраны и использования лесов.

3. Основания возникновения и прекращения прав лесопользования.

Задача № 1

При проведении органами лесного хозяйства с участием работников мили-
ции рейда были выявлены следующие нарушения:

а) гр. Сурков, срубил два дерева диаметром 20 и 25 см в особо охраняемых ле-
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сах первой группы. Сурков задержан;

б) на землях гослесфонда паслось колхозное стадо крупного рогатого скота в
количестве 30 голов;

в) группа граждан занималась сбором клюквы с нарушением установленных
правил сбора;

г) в лесах первой группы на площади 0,5 га уничтожен молодняк естественного
происхождения (сосна) транспортом, принадлежащим авто предприятию.

Определите виды и меру ответственности по каждому из лесонарушений.

Задача № 2

Семеновский лесхоз обратился в суд с иском о взыскании с гр. Щипачева
ущерба от самовольного сенокошения на 2,6 га сенокосных угодий. Средняя
урожайность на 1 га. покоса составляла 10 центнеров сена. Сено было отобрано
у лесонарушителя.

Определите размер возмещения по данному делу за самовольное сеноко-
шение.

Задача № 3

Гр. Бубнов занимался самовольным сбором дикорастущих плодов ягод,
грибов и т. п. с последующей реализацией заготовленной продукции на рынке.
Во время продажи он был задержан сотрудником ОБЭП, и у него было изъято 3
кг клюквы, 3 кг брусники, 4 кг шиповника.

Будет ли нести ответственность Бубнов? Установите размер матери-
ального ущерба.

Задача № 4

Гр. Халявин 27 декабря в первом часу ночи срубил декоративную ель в
центре города и отнёс ее к себе домой, намереваясь использовать ее в качестве
новогоднего подарка для своей возлюбленной.

В результате предпринятых сотрудниками ОВД мероприятий Халявин был
задержан, а его действия были квалифицированы по ч. 1 ст. 158 УК РФ.

Дайте правовую оценку сложившейся ситуации?
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Определите дальнейшую «судьбу» срубленной Халявиным ели ?

Задача № 5
Администрация г. Чудодейск, приняла решение о выделении садоводче-

скому товариществу «Лукоморье» 10 га земли, занятой лесом первой категории,
имеющим важное водоохранное значение, для расширения своей деятельности.

Дайте правовую оценку сложившейся ситуации.
Определите круг государственных органов способных повлиять на сло-

жившуюся ситуацию.
Определите меры возможного воздействия соответствующих органов

направленных на нейтрализацию ситуации.
Определите круг субъектов, которые могут или обязаны инициировать

нейтрализацию сложившейся ситуации.

Семинарское занятие по теме № 13.

Цель занятия: Проверка, углубление и закрепление знаний студентов об

общих началах правовой охраны животного мира, о законодательстве РФ, а так

же охране и использовании животного мира, о видах права пользования живот-

ным миром, контроле и ответственности за нарушение законодательства об ох-

ране и использовании животного мира.

Вопросы, выносимые на обсуждение:

1. Понятие животного мира как объекта использования и охраны.

2. Правовое регулирование вопросов охраны и использования животного мира.

3. Виды пользования объектами животного мира.

4. Требования к охране объектов животного мира и среде их обитания.

5. Ответственность за нарушение законодательства об охране животного мира.

Темы докладов

1. Правовой режим охраны и использования  животного мира в развитых зару-

бежных странах.

2. Воспроизводство объектов животного мира- как насущная проблема суще-

ствования современного общества.
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3. Красная книга Российской Федерации.

Задача № 1

В районную прокуратуру поступило несколько сообщений граждан, о

том, что в охотничьих угодьях обнаружено много погибших белок и лис без

признаков огнестрельных ранений. Заявители полагают, что животные погибли

от отравления ядохимикатами, которые накануне применялись сельскохозяйст-

венной авиацией.

Какие решения в связи с этим сообщением могут быть приняты прокурором?

Задача № 2

Охотоинспектор Миролюбов, задержал гражданина Живодерова, кото-

рый, располагая незарегистрированным нарезным оружием и не имея лицензии

на отстрел, отстрелил в охотничьих угодьях двух медведей и пытался их вывез-

ти на собственной автомашине.

Определите вид и меру ответственности Живодерова.

Квалифицируйте действия Живодерова.

Задача № 3

В результате наезда пассажирского поезда на трех лосей, переходивших

железнодорожное полотно на территории охотничьих угодий общества «Ло-

сяш»- на 5 часов было прервано движение поездов. Хитрованская железная до-

рога понесла убытки.

Железная дорога предъявила иск к охотообществу «Лосяш» о возмеще-

нии понесенных убытков.

Дайте правовую оценку сложившейся ситуации.

Может ли охотообщество предъявить встречный иск к железной дороге? Ес-

ли да то какой? Сошлитесь на закон.

Задача № 4

Общественными инспекторами рыбоохраны был за держан гр. Котофеев

который незаконно выловил три икряных осетра.

Определите вид возможной ответственности гр. Котофеева.

Определите размер ущерба, который должен возместить Котофеев.
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Определите «судьбу» средств незаконного лова и будет ли учитываться их

стоимость при взыскании с Котофеева причиненного ущерба. Аргументируй-

те свой ответ.

Задача № 5

В ходе прокурорской проверки, установлено, что дорожно-строительное

управление взамен разрушенного моста через реку Рыбная соорудило времен-

ную дамбу с водоотводом, перекрыв тем самым пути движения к нерестилищу

осетрам. В результате этого погибло несколько тысяч осетров. По подсчетам

специалистов, ущерб составил 10 млн. руб.

Дайте правовую оценку выявленного факта?

Назовите возможные формы прокурорского реагирования.

Семинарское занятие по теме № 14.

Цель занятия: Проверка, углубление и закрепление знаний студентов об общих

началах правовой охраны атмосферного воздуха, о законодательстве РФ, об ох-

ране атмосферного воздуха, об ответственности за нарушения законодательства

об охране атмосферного воздуха.

Вопросы, выносимые на обсуждение:

1. Понятие и содержание правовой охраны атмосферного воздуха.

2. Правовое регулирование охраны атмосферного воздуха.

3. Государственное управление в сфере охраны атмосферного воздуха.

4. Требование к охране атмосферного воздуха.

5. Требование к охране озонового слоя атмосферы.

6. Ответственность за нарушение законодательства об охране атмосферного

воздуха.

Задача № 1

В закрытом акционерного общества «ХИМПРОМ» обнаружено загрязне-
ние воздуха в производственных помещениях вредными для здоровья людей
веществами выше предельных концентраций.

Как следует квалифицировать данный факт: как нарушение правил охра-
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ны окружающей среды или как нарушение правил охраны труда?
При наличии, каких юридических признаков, воздух будет охраняться нор-

мами законодательства об ООПС.

Задача № 2

Председатель правления ТСЖ «Экономное» Опилин С.А., пытаясь умень-
шить расходы товарищества по вывозу и утилизации бытовых отходов дал ука-
зание дворнику выбрасывать бытовые отходы в котлован заброшенной строй-
ки, которая располагалась на примыкающей к дому территории и там его сжи-
гать.

Дайте правовую оценку сложившейся ситуации.
Кто будет отвечать за несоблюдение требований по охране атмосферно-

го воздуха при складировании и сжигании промышленных и бытовых отходов
председатель, дворник или ТСЖ в целом.

Определите вид и меру ответственности

Задача № 3

В центр санитарно-эпидемиологического надзора поступило сообщение

от жителей города о том, что они в последние два дня чувствуют недомогание,

слабость, отмечается повышение температуры. В ходе проверки, проведенной

санитарными врачами, установлено, что по распоряжению главного инженера

комбината «ОРГХИМСИНТЕЗ» в ночное время был произведен залповый вы-

брос токсичных газов в атмосферу.

Определите вид и меру ответственности какую могут понести комби-

нат и его главный инженер?

Задача № 4

В результате прокурорской проверки на металлургическом заводе, уста-

новлено, что завод имеет 200 источников выбросов загрязняющих веществ в

атмосферу из которых 50% из которых не оснащены газопылеулавливающими

установками. В результате этого ежегодно в атмосферу выбрасываются десятки

тысяч тонн вредных веществ.

Руководство предприятия пояснило их отсутствие неблагополучным фи-

нансовым состоянием завода и невозможностью найти поставщиков требуемо-
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го оборудования.

Определите алгоритм действий прокурора по нейтрализации сложив-

шейся ситуации.

Семинарское занятие по теме № 15.

Цель занятия: Проверка, углубление и закрепление знаний студентов об

природно-заповедном фонде РФ: заповедниках, заказниках, национальных при-

родных парков, памятниках природы, показать особенности правового режима

заповедной охраны природы.

Вопросы, выносимые на обсуждение:

1. Понятие природно-заповедного фонда.

2. Правовое регулирование режима особоохраняемых природных территорий.

3. Государственное управление в сфере функционирования особоохраняемых

природных территорий.

4. Требования к режиму особоохраняемых природных территорий.

5. Ответственность за нарушения законодательства об особоохраняемых при-

родных территориях.

Задача № 1

 Службой охраны заповедника задержаны местные жители Селезнев и

Корнев, которые на озере Живописное, находящемся на территории заповедни-

ка, произвели отстрел перелетных птиц, застрелив трех лебедей и семь уток.

Какая-либо охота на территории заповедника запрещена. Директор заповедника

попросил совета у судьи: какие в связи с этим нарушением необходимо офор-

мить документы и куда их направить?

В роли судьи ответьте директору на поставленные им вопросы.

Задача № 2

 Сельскохозяйственный кооператив самовольно вспахал и засеял 4 га зем-

ли на территории государственного национального природного парка.

Этот же кооператив производит сенокошение на территории парка. Все

это привело к гибели охраняемых ценных трав и цветов и в определенной мере
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к деградации природного ландшафта. Директор парка обратился за помощью к

прокурору.

Скажите, какую ответственность должен понести кооператив в связи

с совершенными правонарушениями?

Как и кем может быть определен причиненный ущерб?

Задача № 3

 Из выступления на заседании представительного органа его председателя

главный государственный санитарный врач узнал, что в озерах на территории

заповедника в последние дни отмечается массовая гибель птиц и рыбы по неус-

тановленной причине.

Как эта информация может быть использована главным государствен-

ным санитарным врачом?

Задача № 4

Директор государственного заказника прислал в РОВД материал о само-

вольной порубке гражданином Сениным десяти кедров и трех сосен, охраняе-

мых государством. Материалы содержали: сопроводительное письмо с прось-

бой о привлечении Сенина к уголовной ответственности; акт о лесона-

рушении; объяснение Сенина.

Возможно ли принять обоснованное решение, располагая этими мате-

риалами?

Нужно ли истребовать дополнительные материалы и какие?

Задача № 5

С разрешения главы городской администрации, несмотря на протесты

граждан, владельцами торговых павильонов в лесном массиве санатория «Здо-

ровье» было вырублено 16 лип. Высвободившаяся в результате этого площадь

была застроена временными торговыми павильонами. Вопрос о рубке деревьев

с органами санитарно-эпидемиологического и архитектурного надзора не со-

гласовывался.

Оцените законность вырубки лип в лесном массиве санатория, выпол-

няющем защитно-оздоровительную функцию.
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Тематика контрольных работ

1. Конституционные основы охраны окружающей природной среды в Россий-
ской Федерации.

2. Экологическая функция права.
3. Возможности права в обеспечении экологической безопасности человека, ра-

ционального использования природных ресурсов и охраны окружающей при-
родной среды.

4. Нормы экологического права и экологические правоотношения.
5. Экономический механизм охраны окружающей природной среды.
6. Место норм экологического права в системе норм нравственности и этики.
7. Понятие и обеспечение экологической безопасности.
8. Природные объекты как объекты экологических правоотношений.
9. Экологическое воспитание, образование, научные исследования.
10. Окружающая среда и окружающая природная среда как объекты правовой

oxpaны.
11. Право собственности на природные ресурсы и природные объекты.
12. Право граждан на здоровую и благоприятную окружающую среду.
13. Экологические права граждан по российскому и зарубежному законодательст-

ву (сравнительный анализ).
14. Компетенция федеральных государственных органов в сфере экологическо-

го управления.
15. Система и функции специально уполномоченных государственных органов

Российской Федерации в области охраны окружающей природной среды.
16. Понятие и система функций экологического управления
17. Правовые основы экологического мониторинга.
18. Государственные кадастры природных ресурсов и загрязнения окружающей

природной среды.
19. Правовые основы экологического нормирования.
20. Правовые основы экологического контроля в Российской Федерации.
21. Экологический контроль.
22. Платность природопользования.
23. Правовые аспекты охраны окружающей среды при приватизации.
24. Правовые основы экологической экспертизы проектов в Российской Феде-

рации.
25. Государственная экологическая экспертиза предприятий с иностранными

инвестициями.
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26. Правовые основы оценки воздействия на окружающую среду.
27. Экологические функции правоохранительных органов.
28. Экономические методы управления природопользованием и охраной окру-

жающей природной среды.
29. Правовое регулирование природопользования и охраны окружающей при-

родной среды в хозяйственной деятельности.
30. Экологические требования к инвестиционной деятельности, включая ино-

странные инвестиции.
31. Понятие и особенности эколого-правовой ответственности.
32. Юридическая ответственность за нарушение природно-ресурсового и эко-

логического законодательства.
33. Земля как объект использования и охраны. Состав государственного зе-

мельного фонда.
34. Экологические преступления.
35. Административные экологические правонарушения.
36. Возмещение вреда, причиненного нарушением природно-ресурсового и эко-

логического законодательства.
37. Права и обязанности собственников, землевладельцев, землепользователей

и арендаторов.
38. Понятие и состав государственного фонда недр.
39. Основные права и обязанности недропользователей.
40. Правовая охрана окружающей среды городов и иных поселений.
41. Правовая охрана окружающей среды в промышленности.
42. Правовая охрана окружающей среды в сельском хозяйстве.
43. Правовой режим особо охраняемых природных территорий и объектов.
44. Понятие и состав государственного водного фонда.
45. Права и обязанности водопользователей.
46. Правовой режим национальных парков и природных парков.
47. Правовые меры охраны атмосферного воздуха.
48. Правовая охрана редких, исчезающих видов растений и животных.
49. Понятие и состав государственного лесного фонда.
50. Правовой режим зон чрезвычайной экологической ситуации и зон экологи-

ческого бедствия.
51. Международно-правовой механизм охраны окружающей природной среды.
52. Правовой режим разделяемых природных ресурсов и объектов.
53. Правовая охрана окружающей природной среды по законодательству зару-
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бежных стран.
54. Нужен ли экологический налог?
55. Экологические законы системы «Человек - природа».
56. Принципы Хельсинки и международное экологической право.
57. Ответственность в международном экологическом праве.
58. Охрана атмосферы и околоземного космического пространства.
59. Экологическая обстановка в РФ, причины ее обострения и пути преодоле-

ния негативных явлений.
60. Специальная комиссия ЮНЕСКО и ЮНЕП в пропаганде  и внедрение эко-

логических подходов в различных сферах деятельности человека.
61. Заповедники и заказники СНГ и их роль в сохранении ОПС.
62. Экономика, политика и экология: проблемы взаимосвязи.
63. Общественное экологическое движение.
64. Экология человека: нравственно-психологические проблемы.
65. Политика – современная война – экологические последствия.
66. Социальная экология и философия.
67. Научно-технический прогресс и экология.
68. Мировой океан и человечество: необходимость гармонии и реальность кон-

фронтации.
69. Оборонный комплекс и окружающая среда: проблемы взаимосвязи.
70. Международно-правовое сотрудничество в решении глобальных экологиче-

ских проблем.
71. Проблемы международной ответственности за экологические правонаруше-

ния.
72. Международные экологические организации и основные направления их

деятельности.
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Перечень теоретических вопросов к экзамену
1. Общая характеристика экологических проблем в мире и в России.
2. Концепция отношения общества к природе.
3. Причины кризисного состояния окружающей среды.
4. Соотношение понятий «природа», «окружающая среда», «окружающая при-

родная среда».
5. Экологическая функция Российского государства.
6. Методы правового регулирования в экологическом праве России.
7. История развития российского экологического права.
8. Система экологического права.
9. Принципы экологического права.
10. Экологическое право как отрасль правовой науки и учебная дисциплина.
11. Понятие, особенности, классификация и система источников экологическо-

го права.
12. Виды источников.
13. Конституционные основы регулирования природопользования и охраны ок-

ружающей среды.
14. Международные договоры Российской Федерации в области природополь-

зования и охраны окружающей среды.
15. Закон РФ «Об охране окружающей среды»: общая характеристика и место в

системе источников экологического права.
16. Система источников экологического права.
17. Нормативно-правовые акты Президента РФ, Правительства РФ, мини-

стерств и ведомств в системе источников экологического права.
18. Экологические функции государства и права.
19. Право граждан на благоприятную окружающую среду.
20. Гарантии и защита экологических прав граждан.
21. Понятие, содержание и формы права собственности на природные ресурсы.
22. Объекты права собственности на природные ресурсы.
23. Субъекты права собственности на природные ресурсы.
24. Право частной собственности на природные ресурсы.
25. Право государственной собственности на природные ресурсы.
26. Право муниципальной собственности на природные ресурсы.
27. Понятие права природопользования и его виды.
28. Понятие права общего природопользования.
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29. Право специального природопользования.
30. Содержание права природопользования.
31. Понятие управления природопользованием и охраной окружающей среды.
32. Нормативы качества окружающей среды.
33. Нормативы предельно допустимого воздействия на состояние окружающей

среды.
34. Нормативы использования природных ресурсов.
35. Экологические стандарты.
36. Понятие и значение оценки воздействия на окружающую среду в механизме

правовой охраны окружающей среды.
37. Понятие экологической экспертизы.
38. Виды и принципы экологической экспертизы.
39. Объекты государственной экологической экспертизы.
40. Лицензия и договор как правовые инструменты регулирования природо-

пользования и охраны окружающей природной среды.
41. Понятие и цели экологического аудита.
42. Понятие и роль экономического механизма обеспечения природопользова-

ния и охраны окружающей среды.
43. Планирование природопользование и охраны окружающей среды.
44. Финансирование охраны окружающей среды.
45. Плата за природопользование.
46. Экологическое страхование и его виды.
47. Юридическая ответственность за экологические правонарушения: понятие и

функции.
48.Дисциплинарная ответственность за экологические правонарушения.
49. Административная ответственность за экологические правонарушения.
50. Уголовная ответственность за экологические преступления.
51.  Понятие и виды экологического вреда. Способы и принципы его возмещения.
52. Основные положения законодательства о недрах.
53. Лицензирование недропользования.
54. Охрана континентального шельфа.
55. Субъекты и объекты водных отношений.
56. Права на водные объекты.
57. Государственное управление в области охраны вод.
58. Способы использования охраны водных объектов.
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59. Договор водопользования.
60. Понятие леса. Требования к использованию лесного фонда.
61. Управление в области использования и охраны лесов.
62. Использование лесов.
63.Договор купли продажи лесных насаждений.
64. Принципы охраны и использования животного мира.
65. Виды и способы пользования животным миром.
66. Права и обязанности пользователя животным миром.
67. Правовые меры защиты атмосферного воздуха.
68. Виды особо охраняемых природных территорий.
69. Особо охраняемые растения и животные.
70. Государственные природные заповедники, национальные парки.
71. Государственные природные заказники и памятники природы.
72. Природные парки. Дендрологические парки и ботанические сады.
73. Лечебно-оздоровительные местности и курорты.
74. Понятие и источники международного права окружающей среды.
75.  Принципы международного права окружающей среды.
76. Международная ответственность за экологические правонарушения.
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Тесты проверки остаточных знаний

1. Экологопользование – это:
а) использование окружающей среды (ОС) для удовлетворения экономиче-

ских, экологических и культурно-оздоровительных потребностей;
б) система мер по сохранению, улучшению природной среды;
в) система мер по защите жизни и здоровья человека от неблагоприятных

воздействий ОС.
2. Охрана окружающей среды -  это:

а) использование ОС для удовлетворения экономических, экологических и
культурно-оздоровительных потребностей;

б) система мер по сохранению, улучшению природной среды;
в) система мер по защите жизни и здоровья человека от неблагоприятного

воздействия ОС.
3. Экологическая безопасность - это:

а) использование ОС для удовлетворения экономических, экологических и
культурно-оздоровительных потребностей;

б) система мер по сохранению, улучшению природной среды;
в) система мер по защите жизни и здоровья человека от неблагоприятного

воздействия ОС.
4. Источниками экологического права являются:

а) материальные и духовные отношения в обществе;
б) нормативно-правовые акты, содержащие эколого-правовые нормы;
в) программы политических партий и иных общественных объединений.

5. Назовите нормативно-правовые акты, составляющие экологическое законо-
дательство РФ:
а) Конституция РФ, УК РФ;
б) Конституция РФ, ГК РФ;
в) Конституция РФ, ЛК РФ, ЗК РФ, ВК РФ.

6. Экологические права человека закреплены:
а) в статье 9 Конституции РФ;
б) в статье 42 Конституции РФ;
в) в статье 11 Закона РФ «Об охране ОС».

7. Экологическое право отличается от других отраслей права тем, что:
а) регулирует отношения в сфере взаимодействия общества и природы;
б) изучает совокупность объектов и систем материального мира в их естест-

венном состоянии;
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в) организует деятельность по сохранению и восстановлению благоприятной
окружающей среды.

8. Экологические функции государства:
а) обеспечить научно-обоснованное соотношение экологических и эконо-

мических интересов общества;
б) задачи, решаемые государством на определенном этапе развития;
в) основные направления деятельности государства по ООПС.

9. Научный термин «экология» впервые введен:
а) в 1855г.;
б) в 1766г.;
в) в 1866г.

10. Какой метод правового регулирования является ведущим в экологическом
праве:

а) публично-правовой метод;
б) императивный метод;
в) метод экологизации.

11. Общая часть экологического права содержит институты, регулирующие:
а) право собственности и природопользования;
б) эколого-правовой режим лесопользования;
в) международно-правовую охрану окружающей среды.

12. Особенную часть экологического права составляют следующие институты:
а) юридическая ответственность за экологические правонарушения;
б) эколого-правовой режим особо охраняемых природных объектов;
в) экологическая безопасность России.

13. Общеправовые принципы экологического права - это:
а) принцип законности;
б) принцип строго целевого использования природных объектов;
в) приоритет земель с/х назначения;
г) принцип интернационализма.

14. К принципам общей части экологического права относятся:
а) принцип законности;
б) принцип строго целевого использования природных объектов;
в) принцип народовластия;
г) принцип платности.

15. К принципам особенной части экологического права относятся:
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а) принцип интернационализма;
б) принцип платности;
в) приоритет вод питьевого и бытового назначения.

16. Под понятием права собственности на природные ресурсы в субъективном
смысле имеется в виду:

а) правоотношение, возникающее между собственником и иными лицами;
б) совокупность правомочий лица по владению, пользованию, распоряже-

нию;
в) совокупность правовых норм, регулирующих данный вид собственниче-

ских отношений.
17. Правомочие владения природными объектами - это:

а) основанная на законе возможность эксплуатации;
б) возможность изменить юридический статус;
в) установленная законом фактическая принадлежность.

18. Что означает правомочие пользования природными объектами:
а) основанная на законе возможность эксплуатации;
б) возможность изменить юридический статус;
в) установленная законом фактическая принадлежность.

19. Правомочие распоряжения природными объектами - это:
а) основанная на законе возможность эксплуатации;
б) возможность изменить юридический статус;
в) установленная законом фактическая принадлежность.

20. Субъектами права государственной собственности на природные
ресурсы являются:

а) граждане и юридические лица;
б) представительные и исполнительные органы самоуправления городов и

районов;
в) органы представительной и исполнительной власти РФ и субъектов Фе-

дерации.
21. Субъектами права муниципальной собственности на природные   ресурсы
являются:

а) граждане и юридические лица;
б) представительные и исполнительные органы самоуправления городов и
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районов;
в) органы представительной и исполнительной власти РФ и субъектов Фе-

дерации.
22. Объектами  экологического права являются:

а) земля, недра, воды, леса, животный мир, атмосферный воздух;
б) естественные экологические системы и озоновый слой атмосферы;
в) естественные экосистемы и озоновый слой атмосферы, природные объек-

ты, особо охраняемые природные территории и объекты.
23. К гражданско-правовому способу приобретения прав на землю и другие
природные ресурсы относятся:

а) приватизация;
б) приобретение в собственность;
в) наследование;
г) аренда.

24. К административно-правовому способу приобретения прав на землю и дру-
гие природные ресурсы относятся:

а) выдел доли;
б) аренда;
в) приватизация;
г) приобретение в собственность.

25. Элементами экономического  механизма ООПС являются:

а) планирование и финансирование природоохранительных мероприятий;
б) экологическая сертификация;
в) экологическое аудирование и экологический контроль.

26. Кадастр представляет собой:
а) процесс проверки соответствия хозяйственной деятельности экологиче-

ской безопасности общества;
б) совокупность данных о количественном и качественном составе каждого

природного объекта;
в) проверка выполнения планов и мероприятий по охране природы.

27. Экологический контроль - это:
а) процесс проверки соответствия хозяйственной деятельности экологиче-

ской безопасности;
б) наблюдение за состоянием ОПС;
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в) совокупность данных о количественном и качественном составе каждого
природного объекта;

г) проверка выполнения планов и мероприятий по охране природы.
28. Экологическая экспертиза - это:

а) процесс проверки соответствия хозяйственной деятельности экологиче-
ской безопасности;

б) наблюдение за состоянием ОПС;
в) проверка выполнения планов и мероприятий по охране природы.

29. Экологическая экспертиза может быть:
а) государственная, общественная;
б) государственная, военная, производственная;
в) военная, производственная, общественная.

30. Природопользование может быть:
а) специальным, общим;
б) всеобщим, смешанным;
в) общим, всеобщим, специальным.

31. Экологический мониторинг - это:
а) система долгосрочных наблюдений, оценки и прогноза;
б) установление экологических нормативов;
в) эколого-правовые требования, установленные государственными стан-

дартами.
32. Экологические стандарты - это:

а) система долгосрочных наблюдений, оценки, прогноза;
б) установление экологических нормативов;
в) эколого-правовые требования, установленные государственными стан-

дартами.
33. Экологическое нормирование - это:

а) система долгосрочных наблюдений, оценки, прогноза;
б) установление экологических нормативов;
в) эколого-правовые требования, установленные государственными стан-

дартами.
34. Экологическое аудирование - это:

а) проверка и оценка состояния деятельности по обеспечению рационально-
го природопользования;
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б) деятельность по подтверждению соответствия объекта предъявлённым
экологическим требованиям;

в) деятельность, связанная с выдачей лицензий (разрешений).
35. Экологическая сертификация – это:

а) проверка и оценка состояния деятельности по обеспечению рационально-
го природопользования;

б) деятельность по подтверждению соответствия объекта предъявленным
экологическим требованиям;

в) деятельность, связанная с выдачей лицензий (разрешений).

36. Экологическое лицензирование – это:
а) проверка и оценка деятельности по обеспечению рационального приро-

допользования;
б) деятельность по подтверждению соответствия объекта предъявленным

экологическим требованиям;
в) деятельность, связанная с выдачей лицензий (разрешений).

37. Систему экологического контроля составляют:
а) государственная служба наблюдения за ОПС, государственный, произ-

водственный, общественный контроль;
б) государственный, военный, производственный, общественный контроль.

38. Экологическому правонарушению присущи следующие признаки:
а) вина, противоправность, деяние;
б) вина, деяние, наказуемость, противоправность;
в) вина, противоправность, наказуемость, общественная опасность, деяние,

совершенное деликтоспособным лицом.
39. Объектом экологического правонарушения являются:

а) общественные отношения в сфере рационального природопользования и
ООС;

б) ОС в целом и её отдельные компоненты;
в) природные объекты и ресурсы.

40. Субъектом экологического правонарушения могут быть:
а) физические и юридические лица;
б) граждане, вменяемые и достигшие определённого возраста;
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в) граждане (вменяемые физические лица, достигшие определенного воз-
раста) и юридические лица.

41. Видами наказаний при экологических нарушениях могут быть:
а) штраф, ограничение свободы, лишение свободы;
б) лишение права занимать определенные должности, лишение права зани-

маться определённой деятельностью, лишение свободы;
в) штраф, лишение права занимать определённые должности и заниматься

определенной деятельностью, исправительные работы, ограничение сво-
боды, лишение свободы.

42. Большинство составов экологических преступлений относятся к категории:
а) преступления средней тяжести;
б) тяжкие преступления;
в) особо тяжкие преступления;
г) преступления небольшой тяжести.

43. Вред, причиненный имуществу граждан неблагоприятными воздействиями
ОПС:

а) подлежит возмещению в полном объеме;
б) подлежит частичному возмещению;
в) необходимо выплатить компенсацию сверх возмещения вреда.

44. Какие виды юридической ответственности предусмотрены за экологические
правонарушения?

а) уголовная, материальная, административная ответственность;
б) гражданско-правовая, эколого-правовая ответственность;
в) уголовная, административная, гражданско-правовая, материальная, дис-

циплинарная, эколого-правовая ответственность.
45. К исчерпаемым природным ресурсам можно отнести:

а) лесные, земельные, минеральные, фаунистические;
б) лесные, дикий животный мир, рыбные запасы;
в) солнечные, климатические, энергетические, геотермальные.

46. Неисчерпаемыми  природными ресурсами являются:
а) лесные, земельные, минеральные, фаунистические;
б) лесные, дикий животный мир, рыбные запасы;
в) солнечные, климатические, энергетические, геотермальные.

47. Возобновимые природные ресурсы - это:
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а) минеральные, водные;
б) лесные, дикий животный мир, рыбные запасы;
в) лесные, земельные, минеральные, фаунистические.

48. В юридическом значении «земля»  -  это:
а) планета;
б) объект собственности, пользования;
в) поверхность, охватывающая плодородный слой почвы.

49. Все земли в государстве по целевому назначению подразделяются:
а) на 10 категорий;
б) на 5 категорий;
в) на 7 категорий.

50. На определенный срок недра представляются:
а) для геологического изучения до 5 лет;
б) лесопользование до 49 лет;
в) для образования особо охраняемых объектов;
г) для добычи полезных ископаемых до 20 лет.

51. На основании какого документа недра предоставляются в пользование:
а) нормативного акта;
б) заключения экологической экспертизы;
в) лицензии.

52. Воды как объект правовой охраны - это:
а) море, реки и озера;
б) подземные водные объекты;
в) совокупность всех водных объектов в пределах территории России.

53. К территориальному морю России относятся:
а) Горьковское море, Азовское море;
б) прибрежные морские воды шириной 12 миль;
в) прибрежные морские воды шириной 24 мили.

54. Специальным водопользованием считается:
а) водопользование без лицензии;
б) без применения технических средств;
в) с применением технических средств и наличие лицензии.

55. Общим водопользованием считается:
а) без лицензии на водоснабжение;
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б) без применения технических средств;
в) с применением технических средств и наличием лицензии.

56. Пользователями недр для добычи радиоактивного сырья могут быть:
а) субъекты предпринимательской деятельности;
б) юридические лица;
в) граждане РФ;
г) государственные предприятия.

57. Лесной фонд находится в ведении:
а) Российской Федерации;
б) Российской Федерации и субъектов РФ;
в) субъектов РФ и муниципальных образований.

58. Пользование лесным фондом является:
а) платным;
б) бесплатным;
в) льготным.

59. К федеральной собственности относятся следующие объекты животного мира:
а) объекты животного мира, изъятые из среды обитания;
б) обитающие на особо охраняемых территориях.

60. Пользование животным миром осуществляется юридическими лицами:
а) на основе лицензии на пользование;
б) на основе именных разрешений;
в) на основе договора безвозмездного пользования.

61. Пользование животным миром осуществляется гражданами:
а) на основе лицензии на пользование;
б) на основе именных разрешений;
в) на основе договора безвозмездного пользования.

62. Красная книга издается:
а) не реже одного раза в 5 лет;
б) не реже одного раза в 10 лет;
в) не реже одного раза в 15 лет.

63. В каком году впервые введена плата за загрязнение окружающей среды:
а) в 1989г.;
б) в 1996г.;
в) в 1991г.
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64. Государственные природные заповедники – это:
а) изъятые полностью из хозяйственного использования особо охраняемые

природные комплексы и объекты;
б) природоохранные, эколого-прсветительские и научно-исследова-тельские

учреждения федерального значения;
в) природоохранные рекреационные учреждения, находящиеся в ведении

субъектов РФ.
65. К природным паркам относятся:

а) изъятые полностью из хозяйственного использования особо охраняемые
природные комплексы и объекты;

б) природоохранные рекреационные учреждения, находящиеся в ведении
субъектов РФ;

в) природоохранные, эколого-просветительские и научно-исследова-
тельские учреждения федерального значения.

66. Национальными парками являются:
а) изъятые полностью из хозяйственного использования особо охраняемые

природные комплексы и объекты;
б) природоохранные, эколого-просветительские и научно-исследовате-

льские учреждения федерального значения;
в) природоохранные рекреационные учреждения, находящиеся в ведении

субъектов РФ.
67. Памятниками природы признаются:

а) невосполнимые, ценные в экологическом, научном, культурном и эстети-
ческом отношении природные комплексы;

б) территории, имеющие особое значение для сохранения природных ком-
плексов;

в) освоенные и используемые в лечебно-профилактических целях особо ох-
раняемые территории.

68. Государственные природные заказники - это:
а) невосполнимые, ценные в экологическом, научном, культурном и эстети-

ческом отношении природные комплексы;
б) территории, имеющие особое значение для сохранения природных ком-

плексов;
в) освоенные и используемые в лечебно-профилактических целях особо ох-
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раняемые территории.
69. Программа Организации Объединенных Наций по окружающей среде

(ЮНЕП) была принята:
а) резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН 15 декабря 1972 г.;
б) по итогам Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе в авгу-

сте 1975г.;
в) на Конференции ООН по окружающей среде и развитию в июне 1992г.

70. Международная эколого-правовая ответственность может быть:
а) политическая и материальная;
б) уголовная и гражданско-правовая;
в) политическая и административная.
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Требования к выполнению контрольных работ
Студентам предлагается пять вариантов контрольных работ. Выбор варианта

определяется совпадением буквы, стоящей над вариантом, и первой буквы фами-
лии студента. Выбрав свой вариант контрольной работы, студент должен  проду-
мать конкретное задание, стоящее перед ним. Однако такая схема не является
единственно возможной и по согласованию с преподавателем студент может из-
брать для себя другой вариант, если по роду своей работы он имеет возможность
использовать материалы практики при написании данной работы. При невыпол-
нении данного требования контрольная работа оценивается как не зачтенная. По-
скольку экологическое право относится к числу наиболее проблемных юридиче-
ских дисциплин, студент должен приступать к написанию контрольной работы в
возможно более ранние сроки после установочной сессии.

К ответу на теоретический вопрос контрольного задания студент должен ос-
новательно подготовиться, изучив основные положения первой части курса, без
знания которых невозможно понимание предмета в целом и правильное освещение
отдельных его институтов. Выполнять эту часть работы необходимо с использова-
нием рекомендованной литературы и нормативного материала. Запрещается при
этом механически переписывать содержание рекомендованных источников. Их ис-
пользование должно носить творческий характер, а поэтому необходимо стремить-
ся излагать содержание используемой литературы своими словами, не допуская без
необходимости пространных цитат. Там же, где без этого обойтись все же не воз-
можно (правовые нормы и т.п.), необходимо соответствующим образом оформлять
ссылки на источник заимствования, избегая нарушения авторских прав.

Вместе с тем ответ на теоретический вопрос не должен быть слишком об-
ширным. Студент должен стремиться раскрыть наиболее принципиальные, суще-
ственные черты рассматриваемого института. Не следует прибегать к многослов-
ным отступлениям, не имеющим прямого отношения к рассматриваемому вопро-
су. В ответе на вопрос должны быть обязательно отражены следующие моменты:
1) определения всех основных понятий;
2) названия важнейших нормативных актов, относящихся к данному казусу;
3) содержание правовых норм, регулирующих этот вид отношений;
4) основные особенности применения этих норм на практике.

Не лишним также будет хотя бы краткое изложение основных теоретиче-
ских положений, высказанных по рассматриваемому вопросу в юридической
литературе.

Решение задачи требует от студента глубокого знания действующего зако-
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нодательства и соблюдения ряда формальных требований.
Перед тем как начать решать задачу, студент должен определить, к какой те-

ме курса она относится, какими нормативными актами необходимо будет вос-
пользоваться для её решения. Ознакомившись с содержанием этих нормативных
актов, можно приступать к решению задачи. При этом нужно внимательно изу-
чить её условия. Все обстоятельства, изложенные в ней, необходимо принимать
именно такими, какими они преподносятся. Все факты следует считать доказан-
ными, делать какие-либо допущения и предположения запрещается, поскольку
это вероятнее всего сделает решение невозможным. Исключение из этого правила
допускается только тогда, когда оно прямо оговорено в условиях задачи.

В решении должно быть обязательно указано:
1) к какой теме курса относится данная задача;
2) какие институты в ней представлены;
3) какие нормативные акты были использованы для её решения;
4) ответы на поставленные вопросы и их обоснование.

При решении задачи необходимо руководствоваться не только действующими
нормативными актами, но и материалами судебной и нотариальной практики.

В случае возникновения затруднений студенту рекомендуется обращаться
за консультацией к преподавателю, ведущему курс.

Объем работы не должен превышать размера ученической тетради. Усло-
вия задач переписывать не нужно. Следует указать лишь номер варианта и но-
мер задачи.

Контрольная работа выполняется строго по вариантам: первый вариант пи-
шут студенты, фамилии которых начинаются с букв А-Г, второй Д-Л, третий М-
С, четвертый Т-Ц, пятый Ч-Я.
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Задание к контрольной работе

Вариант № 1 (А-Г)

Тема: Государственная экологическая экспертиза
План

1. Понятие и объекты государственной экологической экспертизы. Порядок
проведения государственной экологической экспертизы.

2. Задача.

Задача № 1
Областной территориальный комитет по охране окружающей природной

среды потребовал прекратить финансирование строительства местной ТЭЦ, так
как проект строительства не проходил государственной экспертизы.

Заказчик возражал против назначения экспертизы проекта, сославшись на
то, что под строительство уже выделен земельный участок и утверждена вся
необходимая для сооружения объекта документация.

Областной комитет обратился в арбитражный суд с просьбой об отмене
решения о предоставлении земельного участка для строительства ТЭЦ.

Каково решение арбитражного суда?

Вариант № 2 (Д-Л)

Тема: Лицензирование в области охраны окружающей среды
План

1. Виды деятельности, подлежащие лицензированию в области охраны окру-
жающей среды. Порядок осуществления лицензирования в области охраны
окружающей среды.

2. Задача.
Задача № 1

На землях сельскохозяйственного назначения сельхозкооператива «При-
волжский» решением местной администрации строительному управлению был
предоставлен во временное пользование земельный участок для добычи песка,
камня и глины в связи с выполнением дорожных работ.

Приступив к работе, строительное управление не приняло предусмотренных
законом мер по сохранению плодородного слоя почвы и не выполнило своих обяза-
тельств по рекультивации земель по окончании цикла работ или всей работы.

Каковы обязанности землепользователя по сохранению почвенного слоя
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земли при выполнении несельскохозяйственных работ?
Каков порядок возмещения вреда, причиненного невыполнением этих обя-

занностей? Подлежит ли данная деятельность лицензированию?

Вариант № 3 (М-С)
Тема: Возмещение вреда, причиненного экологическим правонару-

шением
План

1. Юридическая характеристика возмещение вреда, причиненного здоровью и
имуществу граждан. Формы возмещение вреда, причиненного здоровью и
имуществу граждан.

2. Задача.
Задача № 1

Павлова предъявила в суд иск к химкомбинату «Заря» о возмещении вреда,
утверждая, что вред причинен ее здоровью загрязняющими веществами данно-
го химкомбината, в результате чего она заболела астмой и вынуждена была
сменить профессию. Наряду с возмещением имущественного вреда, она проси-
ла суд произвести компенсацию морального вреда в размере 50000 рублей. Ре-
шите дело.

Вариант № 4 (Т-Ц)

Тема: Юридическая ответственность за экологические правонарушения
План

1. Административная ответственность за экологические правонарушения. Уго-
ловная ответственность за экологические преступления.

2. Задача.

Задача № 1
Гражданин Н. занимался незаконным выловом рыбы в реке (браконьерст-

вом) и был задержан на месте совершения правонарушения инспектором рыбо-
охраны. Органы рыбоохраны обратились в прокуратуру Саратовской области с
ходатайством о возбуждении уголовного дела против гражданина Н. и возме-
щении им вреда, причиненного природной среде.

Квалифицируйте данное правонарушение.
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Вариант № 5 (Ч-Я)

Тема: Экономико-правовой механизм природопользования и охраны окружаю-
щей среды

План
1. Понятие и структура экономического механизма охраны окружающей при-

родной среды.
2. Задача.

Задача № 1
В соответствии с Законом РФ об основах местного самоуправлении в РФ

краевая администрация приняла решение о создании в области государственно-
го внебюджетного фонда социального развития населения, в который была
включена часть средств экологического фонда, а также других областных вне-
бюджетных фондов.

Прокурор заявил протест о нарушении закона. Какой закон и в чем именно
нарушила краевая администрация?

Автор программы:
к.ю.н, доцент кафедры гражданско-
го права и гражданского процесса: Л.А.Лушина
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