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1 Аннотация 

Экологическое право как учебная дисциплина предполагает изучение основ правового 

регулирования природоохранных и природоресурсных отношений, в том числе его места в 

системе отраслей права Российской Федерации, системы и основных институтов отрасли. В 

ходе изучения курса следует усвоить основные объекты и способы правовой охраны природы, 

принципы  экологического права, нормативные правовые акты и практику высших судов РФ.  

Экологическое право – сложная правовая отрасль, которая имеет как частноправовое, так и 

публично-правовое регулирование, что требует от студентов мобилизации знаний, полученных 

ранее по отраслям частного и публичного права. Экологическое право тесно связано со всеми 

отраслями права и законодательства, поэтому для изучения предмета необходимо постоянное 

обращение к институтам иных правовых отраслей, прежде всего, конституционного, 

административного, муниципального, гражданского, градостроительного права, а также 

дисциплине «Экономика и право». 

В то же время упомянутая тесная связь экологического права с иными правовыми 

отраслями и подотраслями делает необходимым внимательное изучение правового 

регулирования отношений, не  только связанных с использованием окружающей среды. Это - 

использование и охрана лесов, вод, животного мира, недр, охраны атмосферного воздуха; 

отношения по поводу охраны окружающей среды в целом связаны с отношениями в области 

оборота недвижимого имущества, строительства и коммунального хозяйства, сельского 

хозяйства. 

Требования к студентам.  

Изучение курса «экологическое право» предполагает наличие у студентов знаний в 

области истории и теории государства и права, конституционного, административного, 

гражданского, уголовного права в объеме, предусмотренном для высших юридических 

учебных заведений. Студент должен обладать умением работать с нормативными актами, а 

также навыками сравнительно-правового анализа нормативных актов Российской Федерации, 

субъектов Российской Федерации, нормативных актов государств СНГ и иных зарубежных 

государств, международных правовых актов.  

Учебная цель курса триедина и состоит в усвоении студентами теоретических и 

прикладных знаний, выработке ими навыков (компетенций) и формировании у них 

отношения (жизненной позиции) к различным правовым ситуациям в сфере сохранения 

родной природы. 

В ходе изучения курса ставится задача ввести студентов в курс основных проблем и 

тенденций развития эколого-правовых институтов. 

Опосредованными (вторичными) задачами учебного курса являются развитие творческих 

способностей, навыков коммуникации, формирование установки мыслить широко, 

профессионально развиваться. Данные задачи планируется достичь, в основном, на 

семинарских занятиях.  

Виды профессиональной деятельности успешно овладевших курсом экологического 

права: правотворческая; правоприменительная; правоохранительная; правозащитная; 

экспертно-консультационная. 

Программа предусматривает изучение курса экологического права на лекциях, 

семинарских занятиях, а также подготовку письменных работ. 

 

2 Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования к 

знаниям и умениям студента и определяет содержание и виды учебных занятий и 

отчетности. 
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Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных 

ассистентов и студентов направления 030900.62 «Юриспруденция» подготовки бакалавра 

изучающих дисциплину «Экологическое право». 

Программа разработана в соответствии с: 

• Образовательным стандартом ФГАОУ  высшего профессионального 

образования НИУ ВШЭ по направлению подготовки 030900.62 

«Юриспруденция»; 

• Рабочим учебным планом университета по направлению 030900.62 

«Юриспруденция» подготовки бакалавра, утвержденным в 2014г. 

2 Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Экологическое право» являются: 

• углубленное изучение правового регулирования экологических отношений в 

Российской Федерации; 

• обучение  студентов теоретическим направлениям в сфере экологического 

права; 

• изучение самой актуальной информации: принимаемого и разрабатываемого 

законодательства, регулирующего сферу правового регулирования 

экологических отношений, научных исследований посвященных теме курса. 

• получение практических умений и навыков, необходимых для применения на 

практике знания правового регулирования природоохранных и 

природоресурсных отношений.   

 

 

a. Компетенции обучающегося, формируемые в 
результате освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины «экологическое право»студент должен: 

Знать: 

- теоретические основы и практику реализации норм  экологического права;  

- специфику соотношения экологического права с иными отраслями права РФ; 

- основные нормативные акты РФ, регулирующие экологические отношения; 

- процедуры: а) предоставления природных объектов и участков для разных целей; б) 

проведения государственного кадастрового учета природных объектов и 

расположенной на них недвижимости; в) регистрации прав на природные ресурсы, 

объекты и участки; 

- особенности правового режима отдельных видов природных ресрсов; 

- анализ практики Конституционного Суда РФ, Высшего Арбитражного Суда и 

Верховного Суда РФ, вытекающей из экологических отношений; 

Уметь:  

- искать, анализировать, структурировать правовую информацию; 

- правильно применять нормативные правовые акты, регулирующие  экологические 

отношения и разрешение правых конфликтов в данной сфере; 

- аргументировать и обосновывать свою позицию;  

- правильно квалифицировать факты и обстоятельства;  

Владеть: 

- навыками разработки и составления юридических документов; 

- навыками применения и реализации правовых актов. 

 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

1. Системные 
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Компетенция 
Код по  

ЕК 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения (показатели 

достижения результата) 

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию и 

развитию компетенции 

Способен учиться, 

приобретать новые знания, 

умения, в том числе в области, 

отличной от 

профессиональной 

 

СК- Б1 Демонстрирует способность к 

самоорганизации, созданию и 

обоснованию методов и 

способов деятельности 

Лекции, семинары, 

самостоятельная 

работа. Работа с 

нормативными 

правовыми актами.  

Работа с учебной и 

справочной 

литературой. Анализ 

судебной практики. 

Способен применять 

профессиональные знания и 

умения на практике. 

СК-Б2 Демонстрирует способность 

применять 

профессиональные знания и 

умения на практике. 

Способен работать в команде СК-Б8 Демонстрирует способность к 

самостоятельной и 

коллективной работе. 

Оперативно включаться в 

работу в коллективе;  

оказывает содействие и помощь 

коллегам; 

 

2. Профессиональные 

Компетенция 
Код по  

ЕК 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения (показатели 

достижения результата) 

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию и 

развитию компетенции 

А)Инструмаентальные (по видам деятельности) 

Способен организовать 

самостоятельную 

профессиональную 

деятельность на основе 

правовых и 

профессиональных норм и 

обязанностей 

ИК- 

М1.2.ПД

_6.1 

Демонстрирует способность к 

самоорганизации и к ведению 

профессиональной 

деятельности на основании 

правовых и профессиональных 

норм и обязанностей 

Лекции, семинары, 

самостоятельная 

работа. Работа с 

нормативными 

правовыми актами.  

Работа с учебной и 

справочной 

литературой. Анализ 

судебной практики. 

Практические задачи 

с распределением 

ролей между 

участниками 

команды. 

Способен использовать 

нормативные и правовые 

документы в сфере 

экологических отношений. 

ИК- Б 

6.1 

Оценивает возможность 

применения конкретных 

документов правового 

регулирования  экологических 

отношений на практике и 

демонстрирует способность их 

использования в 

профессиональной 

деятельности 

Способен создавать и 

редактировать юридические 

тексты для задач 

профессиональной и научной 

деятельности  

ИК –

Б2.2/3.1/

2_3.1 

(Ю) 

Обладает приемами построения 

своей письменной речи, 

стилистические особенности 

подготовки документов; 



6 

Способен грамотно и 

аргументировано публично 

представлять результаты 

своей деятельности (научной, 

профессиональной и др.), 

используя современные 

средства ИКТ. 

ИК-

Б2.5.2_3.

1_3.2_4.

2 

Обладает: специальной 

терминологией, применяемой в 

практике государственного и 

общественного 

регулирования 

экологических отношений; 
основными формами и 

средствами обобщения, анализа 

и восприятия различного  

вида информации, 

используемой в процессе 

выполнения  

профессиональных 

обязанностей; приемами 

построения  

своей письменной и устной 

речи, стилистические  

особенности подготовки 

документов; 

Б) Социально-личностные 

Способен придерживаться  

правовых и этических норм в 

профессиональной 

деятельности 

СЛК –

Б1 

Знает основные этические 

понятия и категории, 

содержание профессиональной 

этики в юридической 

деятельности, ее особенности в 

сфере государственного и 

общественного 

регулирования  

экологических отношений; 

ориентируется в системе 

этических требований 

Лекции, семинары, 

самостоятельная 

работа. Работа с 

нормативными 

правовыми актами.  

Работа с учебной и 

справочной 

литературой. Анализ 

судебной практики. 

Способен к осознанному 

целеполаганию, 

профессиональному и 

личностному развитию 

СЛК –

Б3 

Умеет самостоятельно 

развивать и совершенствовать 

свою квалификацию в процессе 

профессиональной 

юридической деятельности 

Способен социально-

ответственно принимать 

решения в нестандартных 

ситуациях профессиональной 

деятельности. 

СЛК –

Б7 

Умеет анализировать и 

адекватно оценивать социально 

значимые процессы и  

проблемы в сфере  

государственного и 

общественного 

регулирования 

экологических отношений в 

целях определения их 

закономерностей; выявлять 

факторы, оказывающие влияние 

на возникновение социально-

значимых проблем; определять 

факторы и условия, 

оказывающие воздействие на 

социальные процессы; 
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Способен гибко 

адаптироваться к различным 

профессиональным 

ситуациям, проявлять 

творческий подход, 

инициативу и настойчивость в 

достижении целей 

профессиональной 

деятельности. 

СЛК –

Б8 

Обладает навыками работы с 

информацией (ее восприятия, 

обобщения, анализа) и 

документами в целях 

эффективного выполнения 

профессиональных  

Обязанностей 

 

b. Место дисциплины в структуре образовательной 
программы 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

7 «Конституционное право России»; 

8 «Административное право»; 

9 «Муниципальное право»; 

10 «Гражданское право»; 

11 «Градостроительное право»; 

12 «Экономика и право». 

 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями: 

13 Знания в области истории и теории государства и права; 

14 Знания в области конституционного, административного, гражданского, 

уголовного права в объеме, предусмотренном для высших юридических 

учебных заведений. 

15 Уметь анализировать и правильно использовать нормативные правовые акты; 

16 Обладать ключевыми понятиями в сфере государственного устройства и 

управления; 

17 Обладать навыками сравнительно-правового анализа нормативных актов 

Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, нормативных актов 

государств СНГ и иных зарубежных государств, международных правовых 

актов.  

 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в частности при изучении 

следующих дисциплин: 

18 «Земельное право»; 

19 «Административная ответственность по особенной части Кодекса РФ об 

административных правонарушениях». 

 

c. Тематический план учебной дисциплины 

№ Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные часы 
Самостоя-

тельная 

работа 
Лекц

ии 

Семи

нары 

Практиче

ские 

занятия 

1. Предмет, система и  методы  

экологического права 
8 2 2  4 

2. Объекты и принципы охраны 

окружающей среды 
8 2 -  6 
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3. Экономический механизм 

природопользования и охраны 

окружающей среды 
10 2 2  6 

4. Экологические права и обязанности 10 2 2  6 
5. Организационно-правовой механизм 

природопользования и охраны 

окружающей среды 
14 4 2  8 

6. Ответственность за экологические 

преступления 
10 4 2  4 

7. Особо охраняемые природные 

территории 
8 2 2  4 

8. Правовая охрана недр 8 2 2  4 
9. Правовая охрана лесов 8 2 2  4 
10. Правовая охрана вод 8 2 2  4 
11. Правовая охрана животного мира 6 2 -  4 
12. Охрана окружающей среды в 

зарубежных странах     10 2 
 
2 

 

 6 

 Итого: 108 28 20  60 

 

d. Базовый учебник 

• Экологическое право. Учебник для академических бакалавров 
(под ред. С.А.Боголюбова). М. Юрайт. 2014 

• С.А.Боголюбов. Экологическое право. Практикум. НИУ Высшая 
школа экономики. М.Юрайт. 2011 

 
3 ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ И АТТЕСТАЦИИ СТУДЕНТОВ 

 
Тип 

контроля 

Форма контроля Модуль Параметры 

1 2 3 4  

Текущий 

(неделя) 

Работа на семинарах   Х Х  Участие в занятии, активность 
Осем - оценка выставляется на 

каждом семинарском занятии 

Эссе      

Реферат   Х  Готовиться в письменной 

форме. Объем реферата – до 20 

стр. Тема выбирается студентом 

самостоятельно из списка 

предложенных тем. 

 Ореф - оценка за реферат. 

Контрольная работа    Х  Проводится на семинарском 

занятии в течении 1-2 пар (по 

решению преподавателя) в 

письменной форме. 

Окр - оценка за контрольную 
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работу. 

Промежу

точный 

Агрегирование 

результатов 

текущего контроля 

  Х  Учитываются все текущие 

оценки. 

 Онакопл -  накопленная оценка. 

Экзамен   Х  Проводится в письменной 

форме в течении 1-2 пар (по 

решению преподавателя). При 

оценке учитываются ответы на 

вопросы билета.  

Оэкз - оценка за экзамен. 

Итоговы

й 

Агрегирование 

результатов 

промежуточного 

контроля 

  Х  Учитываются все текущие 

оценки и результаты 

промежуточного контроля. 

Орез - итоговая оценка. 

 
Контроль знаний осуществляется в форме текущего и итогового 

контроля. 
Текущий контроль осуществляется в формах: устного и письменного 

опроса на семинарских занятиях, путем проверки письменных работ 
(рефератов) студентов. В качестве текущей формы контроля проводиться 
тестирование студентов (контрольная работа). 

Итоговый контроль осуществляется в форме письменного экзамена. 
Результирующая оценка по дисциплине выставляется с учетом веса 

каждой работы: 

− оценка за работу на аудиторных занятиях (лекциях и семинарах) – 20%; 

− оценка за реферат – 15%; 

− оценка за контрольную работу – 15%; 

− оценка за экзамен – 50%. 
 

Шкала соответствия качественной и числовой оценок: 

качественная оценка числовая оценка 

отлично 

10 

9 

8 

хорошо 
7 

6 

удовлетворительно 
5 

4 

неудовлетворительно 

3 

2 

1 

Оценки выставляются в экзаменационную ведомость и зачетную 
книжку студента в виде качественной текстовой записи с обязательным 
указанием в скобках числового эквивалента по 10-балльной шкале. 
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3.1 Критерии оценки знаний, навыков  

При текущем контроле используются следующие критерии: 

• Посещение занятий 

• Активность в выполнении заданий и/или обсуждении темы 
занятия 

• Содержание реферата 

• Точность и полнота выполнения задания контрольной работы 
При промежуточном контроле используются следующие критерии: 

• Выполнение критериев оценки знаний на этапе текущего 
контроля 

• Точность и полнота ответов на вопросы 
При итоговом контроле используются следующие критерии: 

• Выполнение критериев оценки знаний на этапе промежуточного 
контроля 

Оценки по всем формам текущего контроля выставляются по десятибалльной 
шкале.  
 

3.2 Порядок формирования оценок по дисциплине  
 

Преподаватель оценивает работу студентов на теоретических и семинарских 
занятиях в соответствии с критериями, указанными в п. 3.1. 
Оценки за текущую работу студентов преподаватель выставляет в рабочую 
ведомость. Накопленная оценка по десятибалльной шкале за текущую работу 
формируется перед проведением экзамена. 
Преподаватель оценивает самостоятельную работу студентов. При этом 
учитывается, как правильность выполнения, так и аналитическое содержание 
реферата.  
Накопленная оценка за текущий контроль учитывает результаты студента по 
текущему контролю следующим образом:  

Онакопл= n1*Осем+ n2*Ореф + n3*Окр, 

где: 

Онакопл  - накопленная оценка за текущий контрль; 

Осем – интегральная оценка за участие и активность на семинарах, 
рассчитывается, исходя из суммарного вклада каждого студента в 
проведение семинаров, при этом наиболее активный участник получает 
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эталонную оценку 10 баллов, а оценки остальных студентов 
ранжируются относительно эталонной оценки; 

Ореф – оценка за реферат; 

Окр – оценка за контрольную работу. 

n1 , n2 , n3  – весовые коэффициенты, конкретные значения 
определяются преподавателем в зависимости от подготовленности 
учебной группы; 

Ориентировочные значения весовых коэффициентов следующие:  

n1 = 0,2 

n2 = 0,15 

n3 = 0,15 
 

Результирующая оценка за дисциплину рассчитывается следующим 
образом: 
Орез = Онакопл + k1 * Оэкз , 

где: 
Орез – результирующая оценка за дисциплину. 
Оэкз –оценка за экзамен. 
k1 – весовой коэффициент, учитывающие значимость оценки за 
экзамен; конкретные значения определяются преподавателем в 
зависимости от подготовленности учебной группы. 

Ориентировочное значение весового коэффициента k1  следующее:  

K1 = 0,5 
 

Способ округления до целого значения накопленных и результирующей 
оценок определяется преподавателем в зависимости от подготовленности и 
активности учебной группы. 
 
В диплом выставляет результирующая оценка по учебной дисциплине. 
Оценка за экзамен является итоговой и блокирующей. 

 
За каждый вид работы преподавателем выставляется в рабочую 

ведомость оценка по 10-ти балльной системе. При выведении 
результирующей оценки следует учитывать каждую оценку, полученную за 
реферат, за контрольную работу, за работу на аудиторных занятиях, за 
экзамен, умноженную на ее общий вес в результирующей оценке (например, 
оценка за реферат: 7х0,1=0,7 балла; оценка за контрольную работу: 7х0,1=0,7 
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балла; оценка за работу на аудиторных занятиях: 8х0,1=0,8 балла; оценка, 
полученная на экзамене: 6х0,8=4,8 балла) и полученные баллы складываются 
(0,7+0,7+0,8+4,8=7). Округление до *,4 десятых происходит в меньшую 
сторону, от *,5 десятых – в большую сторону. Т.о., Орез =7 баллов. 

 
Оценки выставляются в экзаменационную ведомость в виде качественной 
текстовой записи с обязательным указанием в скобках числового эквивалента 
по 10-балльной шкале. 
Результирующая оценка выставляется после проведения экзамена по 
дисциплине.  
Экзамен проводится в письменной форме, по билетам сформированным из 
вопросов, приведенным в программе. На подготовку к ответу на экзамене 
отводится от 40 минут по усмотрению преподавателя. 

 
 

 

4 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОБЩАЯ ЧАСТЬ 

      Тема первая. Предмет, система и методы экологического права  

      Тема вторая.  Объекты и принципы охраны окружающей среды  

     Тема третья. Экономический механизм природопользования и охраны 

окружающей среды 

     Тема  четвертая.  Экологические права и обязанности  

     Тема пятая. Организационно-правовой механизм природопользования и 

охраны окружающей среды . 1. 

     Тема шестая. Организационно-правовой механизм природопользования и 

охраны окружающей среды . 2. 

     Тема седьмая.  Ответственность за экологические правонарушения 

                                 

 

 

        ОСОБЕННАЯ ЧАСТЬ 
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     Тема восьмая. Правовая охрана земель 

     Тема девятая. Правовая охрана недр. 

     Тема десятая. Правовая охрана лесов 

     Тема одиннадцатая. Правовая охрана вод 

     Тема двенадцатая. Правовая охрана животного мира 

     Тема тринадцатая. Правовая охрана атмосферного воздуха 

     Тема четырнадцатая. Особо охраняемые природные территории и объекты 

     Тема пятнадцатая. Охрана окружающей среды в зарубежных государствах 

 
5 МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ 

ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 
Учебная программа курса «Экологическое право» предназначена для 

изучения учебной дисциплины «Экологическое право» студентами 
юридического факультета Национального исследовательского университета 
Высшая школа экономики.  

Учебная программа по курсу «Экологическое право» может 
использоваться как студентами, так и преподавателями при изучении или 
преподавании дисциплины соответственно. 

Экологическое право является комплексной дисциплиной. В сфере 
взаимодействия общества и природы возникают три группы общественных 
отношений: по охране окружающей природной среды, рациональному 
использованию природных ресурсов, обеспечению экологической 
безопасности человека и других объектов. 

На семинарах и иных практических занятиях надо уделять необходимое 
внимание правовым нормам и правоотношениям по: 

а) комплексному природопользованию − в той мере, когда они 
регулируются правовыми актами об охране окружающей природной среды; 

б) охране отдельных природных объектов и комплексов − в тех случаях, 
когда такая охрана объективно является и (или) традиционно признаётся в 
качестве элемента охраны окружающей природной среды (например, особо 
охраняемые территории и объекты); 

в) обеспечению экологической безопасности человека и других объектов 

− в основном в части вредного воздействия на здоровье человека факторов 
окружающей природной среды. 

Программа и план практических занятий составлены с учётом 

следующих условий преподавания: 

а) названная учебная дисциплина преподаётся после получения и 
усвоения студентами знаний по основным и специальным правовым 
дисциплинам, таких как теория права, конституционное, гражданское, 
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административное, уголовное, трудовое право, гражданский и арбитражный 
процесс; 

б) она изучается после либо одновременно с дисциплиной «Земельное 
право»; 

в) природоресурсное право (лесное, водное, горное, фаунистическое) как 
часть экологического права может преподаваться и в качестве отдельной 
дисциплины (если таковое предусмотрено учебным планом, как, например, 
земельное право); 

г) на её изучение отводится 24 учебных часа курса лекций и 20 часов 
семинаров; 

д) на семинарах рекомендуется на базе прочитанного лекционного 
материала рассматривать соответствующие правовые акты, юридические 
казусы и решение задач. 

Особенностью дисциплины «Экологическое право» является наличие и 
необходимость изучения значительного числа федеральных законов и иных 
нормативных правовых актов. При преподавании курса уделяется большое 
внимание самостоятельной работе студентов с источниками экологического 
права. Для этого учебным планом предусматривается 60 часов такой формы 
работы, продолжающей занятия на семинарах и лекциях. 
 

 

ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА КО ВСЕМ ТЕМАМ КУРСА 
 

Литература к Общей части 
 
 Боголюбов С.А. Актуальные проблемы экологического права. Учебник 

для магистров. М. Юрайт. 2011 
 Боголюбов С.А. Экологическое (природоресурсное) право. М. Контракт 

– Волтерс Клувер. 2010 
     Боголюбов С.А., Хлуденева Н.И. Об охране окружающей среды. 
Постатейный комментарий к Федеральному закону. М. Юстицинформ. 
2009 

Бринчук М.М. Принципы экологического права. М. ИГиП РАН. 2013 
Васильева М.И. Публичные интересы в экологическом праве. М.: Изд.  

Московского университета. 2003 
     Дубовик О.Л. Экологическое право. Учебник.- М.: ТК Велби, Изд-во 
Проспект. 2007 

Игнатьева И.А. Экологическое законодательство России. М.: Изд.  
Московского университета. 2002. 

     Позднякова Е. А. Охрана среды посредством материальной 
ответственности работников. Дисс. на соиск. уч. степени канд. юрид. наук. 
М. ИЗиСП.  2003  

Реализация прав собственности на природные ресурсы (Боголюбов С.А., 
Жариков Ю.Г., Кичигин Н.В., Минина Е.Л.). М. Юристъ. 2007  
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 Экологическое право: учебник для вузов. Академический курс / под ред. 
С.А. Боголюбова. М.: Юрайт, 2014 
      Экологическое право (под ред. С.А.Боголюбова). М. Проспект. 2008 
      Юридическая ответственность: современные вызовы и решения. Отв. ред. 
Н.Г.Доронина (Боголюбов С.А., Кичигин Н.В., Позднякова Е.А., Чмыхало 
Е.Ю. и др.). М. Инфра-М. 2013 

 

Литература к Особенной части 
Использование и охрана лесов. Проблемы реализации  

законодательства. Отв. ред. Е.Л.Минина. М. Юриспруденция. 2012 
Мониторинг законодательства о лесах и животном мире (Боголюбов  

С.А., Кичигин Н.В., Позднякова Е.А., Сиваков Д.О. и др.). М. 
Юриспруденция. 2011 

Практикум по экологическому праву России. Учебное пособие для  
вузов / под ред. А.К. Голиченкова. М.: Издательство БЕК. 2001. 

Сборник статей научно-практических конференций по актуальным  
вопросам экологического и земельного права в современных условиях. 
Выпуски 1-17. Под редакцией Голиченкова А.К., Городец, Зерцало. 1997-
2013 
     Боголюбов С.А. Земельное право. Учебник. М. Норма. 2012 
     Коментарий к Земельному кодексу Российской Федерации с 
постатейными материалами и судебной практикой (Боголюбов С.А., 
Галиновская Е.Л., Мазуров А.А., Минина Е.Л.). М. Юрайт. 2013 
      Комментарий к Лесному кодексу Российской Федерации (Боголюбов 
С.А., Васильева М.И., Жариков Ю.Г., Шуплецова Ю.И. и др.). М. Проспект. 
2008 
     Комментарий к  Водному кодексу Российской Федерации (Боголюбов 
С.А., Волков Г.А., Сиваков Д.О.). М. Проспект. 2008 
     Комментарий к Градостроительному кодексу Российской Федерации. 
Постатейный (под ред. С.А.Боголюбова). М. Проспект. 2013 
 

НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ  
КО ВСЕМ ТЕМАМ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1. Конституция Российской Федерации. 12 декабря 1993 года; 
2. Федеральный закон от 10 января 2002 года «Об охране 

окружающей среды» (Собрание законодательства Российской Федерации. 
2002. № 2. Ст. 133); 

3. Федеральный закон от 4 мая 1999 года «Об охране атмосферного 
воздуха» (Собрание законодательства Российской Федерации. 1999. № 18. 
Ст. 2222); 

4. Федеральный закон от 23 ноября 1995 года «Об экологической 
экспертизе» (Собрание законодательства Российской Федерации. 1995. № 50. 
Ст. 4556); 
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5. Федеральный закон от 14 марта 1995 года «Об особо охраняемых 
природных территориях» (Собрание законодательства Российской 
Федерации. 1995. № 12. Ст. 1024); 

6. Федеральный закон от 23 февраля 1995 года «О природных 
лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных местностях и курортах» 
(Собрание законодательства Российской Федерации. 1995. № 9. Ст. 713); 

7. Градостроительный кодекс Российской Федерации. 30 декабря 
2004 года (Собрание законодательства Российской Федерации. 2005. № 1 
(часть 1). Ст. 16); 

8. Земельный кодекс Российской Федерации. 25 октября 2001 года 
(Собрание законодательства Российской Федерации. 2001. № 44. Ст. 4147); 

9. Лесной кодекс Российской Федерации  04.12.2006 N 200-ФЗ 
(Собрание законодательства РФ",  N 50, ст. 5278); 

10. Водный кодекс Российской Федерации"  03.06.2006 N 74-ФЗ 
(Собрание законодательства РФ", N 23, ст. 2381); 

11. Федеральный закон от 27 декабря 2002 года «О техническом 
регулировании» (Собрание законодательства Российской Федерации. 2002. 
№ 52 (часть 1). Ст. 5140); 

12. Федеральный закон от 30 марта 1999 года «О санитарно-
эпидемиологическом благополучии населения» (Собрание законодательства 
Российской Федерации. 1999. № 14. Ст. 1650); 

13. Федеральный закон от 17 декабря 1998 года «Об исключительной 
экономической зоне Российской Федерации» (Собрание законодательства 
Российской Федерации. 1998. № 51. Ст. 6273); 

14. Федеральный закон от 5 июля 1996 года «О государственном 
регулировании в области генно-инженерной деятельности» (Собрание 
законодательства Российской Федерации 1996. № 28. Ст. 3348); 

15. Федеральный закон от 9 января 1996 года «О радиационной 
безопасности населения» (Собрание законодательства Российской 
Федерации. 1996. № 3. Ст. 141); 

16. Федеральный закон от 25 октября 1995 года «О континентальном 
шельфе Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской 
Федерации. 1995. № 49. Ст. 4694); 

17. Федеральный закон от 24 февраля 1995 года «О животном мире» 
(Собрание законодательства Российской Федерации. 1995. № 17. Ст. 1462); 

18. Федеральный закон от 21 декабря 1994 года «О защите населения 
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» (Собрание 
законодательства Российской Федерации.1994. № 35. Ст. 3648); 

19. Закон Российской Федерации от 21 февраля 1992 года «О недрах» 
(Собрание законодательства Российской Федерации. 1995. № 10. Ст. 823); 
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5 Образовательные технологии 

При изучении теоретического материала используется интерактивная форма 
обучения, основанная на участии студентов в обсуждении изучаемого 
материала. 
На семинарах используются активные и интерактивные формы обучения с 
подготовкой докладов и презентаций студентами, разбор практических задач 
и кейсов. 
 
 
     ПРИМЕРНЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ СЕМИНАРОВ И КОНТРОЛЬНЫХ 

РАБОТ 
 
    Задание 1. 

     Работники одной из лабораторий предприятия обратились с жалобой на 
затененность и загазованность помещения, в котором они работают, на 
грязную и неудобную дорогу к зданию организации, на отсутствие площадки 
на предприятии и вне предприятия, где можно осуществлять курение. 
     В соответствии с какими отраслями права и законодательства надо 

решать поставленные вопросы? Кому? Почему? Что является предметом 

регулирования экологическим правом?  

     Задание 2. 

     Отношения общества и природы регулируются в Конституции Российской 
Федерации, федеральных законах «Об охране окружающей среды», в 
Федеральном Конституционном законе «О Правительстве Российской 
Федерации», в Гражданском, Земельном, Градостроительном, Лесном, 
Водном кодексах РФ, в постановлениях Правительства РФ, решениях Совета 
Безопасности РФ, поручениях Президиума Госсовета РФ, в приказах 
Минприроды и Минсельхоза России, в локальных актах организаций, в 
законах субъектов РФ, в решениях органов местного самоуправления. 
     Расположите предложенные акты по их правовой силе. Какова иерархия 

представленных актов? Как выстраивается соподчиненность указанных 

нормативных правовых актов? 

      

Задание 3. 

     При изучении экологических отношений и при осуществлении их 
регулирования применяются гражданско-правовой, административно-
правовой, социологический, прогностический, сравнительно-правовой, 
исторический и иные методы. 
     Постройте их по значимости и эффективности применения. Какие 

методы еще не названы в задаче? Что означает экологизация 

административного и уголовного права и законодательства, иных отраслей 

российского права и законодательства? 
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     Задание 4. 

     Давая присягу, Президент РФ клянется "уважать и охранять права и свободы 
человека и гражданина, соблюдать и защищать Конституцию Российской 
Федерации, верно служить народу". Эти положения присяги имеют 
непосредственное отношение к нашей теме, так как  экологические права 
физических и юридических лиц являются конституционными, основными, по их 
поводу нередко выражается озабоченность граждан и возникают, 
рассматриваются, решаются в соответствии с международными конвенциями, 
законодательством РФ соответствующие административные и судебные споры. 
     Какие именно положения Конституции РФ содержат начала регулирования 

экологических отношений, подлежащие защите? Какие конституционные права 

и свободы человека и гражданина составляют их эколого-правовой статус, 

требующий соблюдения? 

 

Задание 5.  

Среди предусмотренных в ст. 114 Конституции Российской Федерации 
полномочий Правительства РФ имеются полномочия, относящиеся к 
регулированию и реализации природоресурсных, природоохранных отношений, а 
именно: 

 разработка и представление федерального бюджета и обеспечение его 
исполнения (в бюджете предусматриваются доходы от использования природных 
ресурсов и объектов, земли, а также расходы на восстановление земель и других 
природных ресурсов); 

 управление федеральной собственностью (в том числе федеральной 
собственностью на земельные участки, реализация прав государственного 
собственника на другие природные ресурсы); 

 осуществление мер по обеспечению законности, прав и свобод граждан (в 
том числе обеспечение  экологического правопорядка,  прав физических и 
юридических лиц в области природоресурсных, природоохранных отношений); 

 охрана собственности (всех форм собственности на природные объекты, 
прежде всего, на недра, земельные, лесные участки, водные объекты) и 
общественного порядка (включающего установленный законом порядок 
владения, распоряжения и пользования природными объектами собственности). 

Составьте взаимосвязи с указанными конституционными полномочиями 

Правительства РФ, распространяющимися на экологические отношения. Какие 

еще природоохранные полномочия Правительства предусматриваются в ФКЗ «О 

Правительстве Российской Федерации», в Земельном, Водном, Лесном, 

Градостроительном кодексах РФ, других федеральных законах? 

                Задание 6 

               Нормативные правовые акты в сфере экологии принимают Минприроды   
        России, Минсельхоз России,  Минэкономразвития России,  Федеральная   
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         служба по надзору в сфере природопользования, Федеральная служба по  
        экологическому, технологическому и атомному надзору,  иные федеральные  
        службы, Федеральное агентство кадастра объектов недвижимости,   
        регистрации и картографии, Федеральное агентство по управлению  
       федеральным имуществом и иные федеральные  агентства. 
             Какая существует соподчиненность между указанными   

         государственными органами исполнительной власти? В какой сфере  

        экологических отношений они полномочны принимать обязательные к  

        исполнению правовые решения? 

       Задание 7. 

               К основным современным проблемам и задачам экологического   
           законодательства относятся: 

установление и соблюдение соотношения «ярусов» права и 
законодательства – международных норм, федерального, регионального, 
ведомственного законодательства, муниципальных и локальных 
нормативных правовых актов;  

уточнение и оптимизация разграничения полномочий Российской 
Федерации, субъектов Федерации и муниципальных образований при 
максимальном приближении решения вопросов природопользования к 
физическим и юридическим лицам;  

инвентаризация и уяснение  иерархии действующих актов, 
выявление их излишней декларативности, недостаточной юридической 
насыщенности и полноты, устранение пробельности и противоречивости 
при сопоставлении с другими звеньями и институтами российской 
правовой системы; 

 определение эффективности актов и отдельных правовых 
институтов и норм;  

аккуратное, цивилизованное включение в природоохранное 
законодательство гражданско-правовых норм, регулирующих 
имущественные отношения при владении, распоряжении и пользовании 
участками и объектами природных ресурсов, включенных в рыночные 
отношения. 

Расставьте приоритеты и акценты в указанных проблемах 

экологического законодательства. Какое значение приобретает 

реализация правовых предписаний - их соблюдение, использование, 

применение? Чем отличается правоприменение в России от 

правоприменения в других государствах? Что следует предпринять для 

повышения эффективности действия законодательных норм? 

      

Задание 8. 

     Дискуссии вокруг российской конституционной формулы об 
использовании и охране природных ресурсов как основы жизни и 
деятельности народов, проживающих на соответствующей 
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территории, используемой более двух десятилетий, получили 
разрешение в виде толкования Конституционного Суда РФ в 
Постановлении от 7 июня 2000 г. по делу о проверке 
конституционности отдельных положений Конституции Республики 
Алтай и Федерального закона «Об общих принципах организации 
законодательных (представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов РФ». 
     Конституционный Суд РФ признал, что субъект Федерации не 
вправе объявить своим достоянием (собственностью) природные 
ресурсы на своей территории и осуществлять такое регулирование 
отношений собственности на природные ресурсы на своей 
территории, которое ограничивает их использование в интересах всех 
народов РФ, поскольку этим нарушается суверенитет РФ. 
     Прокомментируйте постановление Конституционного Суда РФ. 

В какой связи находятся высказанные позиции КС РФ с различными, 

относящимися к данному вопросу положениями Конституции РФ? 

Какие последствия имеют эти позиции КС РФ к упорядочению 

регулирования экологических отношений? 

 
 

Примерные вопросы для подготовки рефератов 
 

1. Источники экологического права. 
2. Принципы охраны окружающей среды. 
3. Особенности понятийного аппарата экологического права. 
4. Экологическая функция государства и права. 
5. Экологические правовые отношения в широком и узком смысле. 
6. Экологическое законодательство субъектов Российской Федерации. 
7. Вопросы кодификации экологического законодательства. 
8. Перспективы экологизации законодательства. 
9. Экологические права и обязанности граждан. 
10. Право на благоприятную окружающую среду как основное право в 

системе экологических прав граждан.  
11. Право граждан и общественных объединений на получение 

экологической информации.  
12. Право граждан и общественных объединений на участие в принятии 

экологически значимых решений и формы его реализации в 
российском законодательстве.  

13. Права общественных объединений и иных некоммерческих 
организаций в области охраны окружающей среды.  

14. Экологические обязанности государства, муниципальных образований 
и иных субъектов.  

15. Государственное экологическое управление: понятие, функции, 
порядок осуществления.  

16. Муниципальное экологическое управление.  
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17. Задачи и функции юриста-эколога на производстве 
(непроизводственной фирме). 

18. Разграничение полномочий федеральных органов государственной 
власти и органов государственной власти субъектов РФ в сфере охраны 
окружающей среды, рационального использования природных 
ресурсов и обеспечения экологической безопасности. 

19. Экологическое планирование: понятие, виды, цели, порядок 
осуществления. 

20. Лицензирование в сфере охраны окружающей среды, рационального 
использования природных ресурсов и обеспечения экологической 
безопасности. 

21. Нормирование в области охраны окружающей среды. 
22. Учет источников вредного воздействия на окружающую среду. 
23. Техническое регулирование в области охраны окружающей среды. 
24. Экологический мониторинг: понятие, виды, цели, порядок 

осуществления. 
25. Экологический контроль: понятие, виды, порядок осуществления. 
26. Государственный экологический контроль: понятие, порядок 

осуществления. 
27. Оценка воздействия на окружающую среду. 
28. Экологическая экспертиза. 
29. Принципы экологической экспертизы. 
30. Экономический механизм охраны окружающей среды. 
31. Плата за негативное воздействие на окружающую среду. 
32. Правовые основы экономического стимулирования деятельности по 

охране окружающей среды, рациональному использованию природных 
ресурсов и обеспечению экологической безопасности. 

33. Экологические функции правоохранительных органов. 
34. Административная ответственность за экологические правонарушения. 
35. Уголовная ответственность за экологические правонарушения. 
36. Возмещение вреда, причиненного окружающей среде, отдельным 

природным объектам (компонентам природной среды). 
37. Возмещение вреда, причиненного здоровью человека в результате 

негативного воздействия окружающей среды. 
38. Эколого-правовое сопровождение различных стадий хозяйственной 

деятельности. 
39. Порядок приостановления, ограничения и прекращения деятельности, 

осуществляемой с нарушением экологических требований. 
40. Правовые меры охраны окружающей среды при размещении, 

проектировании, строительстве, вводе в эксплуатацию, эксплуатации и 
выводе из эксплуатации объектов хозяйственной и иной деятельности. 

41. Правовые меры охраны окружающей среды от отходов производства и 
потребления. 

42. Правовые меры охраны окружающей среды в сельском хозяйстве. 
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43. Правовые меры охраны окружающей среды городов и иных 
населенных пунктов.  

44. Оптимальные правовые регуляторы решения экологических проблем 
сверхкрупных городов (на примере Москвы). 

45. Понятие и виды особо охраняемых природных территорий. 
46. Правовой режим заповедников. 
47. Правовой режим национальных парков. 
48. Правовые меры охраны редких и исчезающих видов животных и 

растений. 
49. Правовые проблемы разведки, добычи и транспортировки полезных 

ископаемых 
50. Задачи и способы сохранения и использования лесов правовыми 

средствами 
51. Договорные и административные отношения в сфере водопользования 
52. Правовые меры охраны озонового слоя Земли. 
53. Международные принципы охраны окружающей среды. 
54. Международные договоры по охране атмосферного воздуха. 
55. Рамочная конвенция ООН по изменению климата 1992 г.   
56. Международные договоры по охране моря от загрязнения нефтью. 
57. Международные договоры по вопросам охраны животного мира. 
58. Международные организации в области охраны окружающей среды. 

 
 

ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

1. Предмет экологического права 
2. Система экологического права и законодательства 
3. Частно-правовые и публично-правовые методы охраны 

окружающей среды  
4. Соотношение экологической и гражданской, 

градостроительной, аграрной, энергетической отраслей российского 
законодательства 

5. Основные принципы охраны окружающей среды 
6. Объекты охраны окружающей среды. 
7. Права собственности на природные объекты и природные 

ресурсы  
8. Формы защиты прав собственности на природные объекты 
9. Правовое регулирование экономического механизма 

рационального природопользования и охраны окружающей среды 
10. Финансирование и стимулирование как элементы 

экономического механизма охраны окружающей среды 
11. Плата за природопользование и за загрязнение 

окружающей среды 
12. Экологическое страхование 
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13. Экологический аудит как элемент экономического 
механизма охраны окружающей среды. 

14. Конституционные основы экологических отношений 
15. Экологические права граждан и их объединений 
16. Экологические обязанности граждан и юридических лиц 
17. Экологические полномочия Российской Федерации  
18. Вопросы совместного ведения Российской Федерации и 

субъектов Российской Федерации по Конституции Российской 
Федерации 

19. Экологическое управление 
20. Специально уполномоченные органы исполнительной 

власти в области охраны окружающей среды, иные природоохранные 
органы 

21. Нормативы качества окружающей среды 
22. Нормативы допустимого воздействия на окружающую 

среду 
23. Экологический надзор и контроль и их виды 
24. Оценка воздействия на окружающую среду (ОВОС) 
25. Государственная экологическая экспертиза 
26. Общественная экологическая экспертиза 
27. Зоны чрезвычайной ситуации и зоны экологического 

бедствия 
28. Экологические требования по стадиям хозяйственной 

деятельности  
29. Экологические требования к поселениям и по видам 

хозяйственной деятельности 
30. Особо охраняемые природные территории и их виды 

(категории) 
31. Национальные парки и заповедники 
32. Заказники и памятники природы 
33. Правовые меры охраны редких и исчезающих видов 

животных и растений  
34. Уголовная ответственность за экологические преступления 
35. Административная ответственность за экологические 

правонарушения 
36. Гражданско-правовая ответственность за экологические 

правонарушения 
37. Международные принципы охраны окружающей среды      
38. Международные договоры и сотрудничество по вопросам 

охраны окружающей среды 
39. Правовая охрана недр 
40. Лицензирование недропользования 
41. Правовая охрана лесов 
42. Аренда лесных участков 
43. Правовая охрана вод 
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44. Договоры на водопользование 
45. Правовая охрана животного мира 
46. Виды и формы использования объектов животного мира 
47. Правовая охрана атмосферного воздуха  
48. Правовые меры сохранения климата 
49. Охрана окружающей среды в зарубежных странах 
50. Общее и особенное в охране окружающей среды в России и 

за рубежом 

 

          Методические рекомендации для преподавателей 

     Предлагаем программа по экологическому праву составлена 
в соответствии со стандартами, рассмотренными в НИУ ВШЭ 
и рекомендованными соответствующими учебно-методическими 
объединениями,  Министерством образования и науки Российской 
Федерации. 
     Программа не уходит от актуальных проблем практики и  
теории правоприменения, творчески их рассматривает применительно к  
правам человека и гражданина, стараясь идти в ногу с потребностями  
современного экологического и социально-экономического развития  
общества, страны, к удовлетворению которых надо приобщать и приучать  
студента.  
     Экологическое право состоит из собственно природоохранного права, 
включающего общие для охраны окружающей среды институты и нормы, 
и природоресурсного права, занимающегося охраной конкретных природных 
ресурсов – земли, недр, лесов, вод, животного мира, а также атмосферного 
воздуха. При этом охрана окружающей среды и природопользование 
рассматриваются как две, не противоречащие друг другу грани одного 
явления, обозначаемого как отношения общества и природы. 

При чтении лекций и проведении практических аудиторных занятий по 
курсу следует руководствоваться Программой курса, а также 
ориентироваться на вопросы к экзамену, чтобы дать студентам целевые 
знания для подготовки к сдаче к экзамену. Оправдывает себя на основании 
Программы давать студентам задания по самостоятельному изучению 
отдельных тем курса, предоставляя перечень литературы, список 
нормативных правовых актов.  

                         Структура учебной программы  отражает программу экологического права 
и основное содержание  учебника «Экологическое право» под ред. 
С.А.Боголюбова (М. Изд. «Юрайт». 2014 г.), учебника С.А.Боголюбова для 
магистров «»Актуальные проблемы экологического права» (М.Изд. 
«Юрайт». 2011), учебника С.А.Боголюбова для бакалавров «Экологическое 
(природоресурсное) право» (М. Контракт-Волтерс Клувер.2010), других 
учебников «Экологическое право», созданных профессорами 
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М.М.Бринчуком, О.Л.Дубовик, О.И.Крассовым и другими уважаемыми 
авторами. 
     После освоения предлагаемых тем и вопросов бакалавр, магистр должен 
быть  способен и компетентен решать задачи нормотворческой, 
правоприменительной, правоохранительной, экспертно-консультационной, 
педагогической и иных видов профессиональной деятельности. Изучение 
материала позволяет выпускнику на основе развитого правосознания, 
правового мышления и эколого-правовой культуры участвовать в разработке 
и, самое важное, в реализации нормативно-правовых актов в соответствии с 
профилем своей квалифицированной работы. 
     Обладание необходимой компетенцией позволит бакалавру обосновывать 
и принимать в пределах должностных обязанностей решения и совершать 
действия, связанные с реализацией эколого-правовых норм, уважать честь и 
достоинство личности, использовать, соблюдать и защищать права и свободы 
человека и гражданина, обеспечивать выполнение адекватных им 
обязанностей, владеть навыками по составлению юридических документов в 
точном соответствии с законом и подзаконными актами.  
          В условиях развивающейся конкуренции и рыночных реформ 
возрастает значение правового регулирования экономического механизма 
организации рационального природопользования и охраны природы, 
стимулирование экологически полезной деятельности, государственная 
поддержка предпринимательской деятельности, направленной на охрану 
окружающей человека природной среды.  
     Экономика наступает на экологию в условиях кризиса, они соперничают, 
неминуемо конкурируют друг с другом; в ходе занятий должны оцениваться 
роль права и государства в согласовании и реализации долгосрочных и 
краткосрочных природоресурсных и природоохранных программ, пути 
достижения стратегических экономических целей и разрешения экономико-
экологических споров и конфликтов. 
     Знание этих положений обусловливает обязанности студента обладать 
компетенциями по обеспечению законности, экологического правопорядка, 
безопасности личности, общества и государства, охране общественного 
порядка, предупреждению, пресечению, выявлению, раскрытию и 
расследованию преступлений и иных экологических правонарушений, 
защите частной, государственной, муниципальной форм собственности на 
природные ресурсы и объекты, выявлению обстоятельств, способствующих 
совершению проступков и правонарушений, планировать и осуществлять 
мероприятия по предупреждению и профилактике экологических коллизий. 
     Освоение навыков и требований экологического права позволяет знать и 
уметь правильно и полно отражать результаты профессиональной 
деятельности в юридической и иной документации, выявлять и давать оценку 
коррупционного поведения и содействовать его пресечению, принимать 
участие в проведении юридической экспертизы проектов нормативных актов, 
толковать их, давать квалифицированные юридические заключения и 
консультации в различных видах эколого-правовой деятельности. 
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              Список рекомендуемых законодательных и литературных 
источников последнего периода, без которых студенту трудно обойтись, 
приводится. Кроме того, в качестве настольных студенту для изучения 
экологического права необходимо иметь и постоянно использовать 
Конституцию Российской Федерации и Федеральный закон «Об охране 
окружающей среды» от 10 января 2002 г. 
       Приводятся примерные темы для рефератов, предполагающие умение 
анализировать, толковать и правильно применять законодательные и иные 
правовые нормы и предписания. Разумеется, список тем является 
примерным, призванным помочь преподавателю и студенту разобраться в 
современных вопросах экологического права, выбрать наиболее близкий, 
интересующий из них для более детального, углубленного рассмотрения, 
последующего использования в профессиональной работе. 

Выбор студентами темы курсовых работ и рефератов, их проверка 
являются важными элементами процесса преподавания. К этому следует 
подходить неформально, уделяя внимание отсутствию плагиата, 
самостоятельности подготовки работы. На основе тем для рефератов и 
вопросов для круглых столов студентам могут быть также предложены темы 
для докладов на семинарских занятиях. Оценки за выполненные рефераты 
используются при выставлении итоговой оценки на экзамене.  
     Эффективной формой развития инициативы и привлечения интереса 
студента к предмету служит публичное изложение и рассмотрение проблем 
обеспечения стабильности и динамики экологического права, обсуждение и 
столкновение мнений в ходе освоения части или после завершения всех 
практических занятий с учетом полученных знаний. Обучение студента 
гласному отстаиванию своих эколого-правовых и иных жизненных позиций 
содействует формированию личности выпускника, готового к реальному 
отстаиванию своих провозглашенных в законодательстве прав и свобод.  
    Основы государственной политики Российской Федерации в области 
экологического развития до 2030 года утверждены Президентом РФ 30 
апреля 2012 г. Нелишне напомнить студентам, что установление основ 
федеральной политики и федеральные программы в области 
государственного, экономического, экологического, социального, 
культурного и национального (обратить внимание на выстроенный ряд-!) 
развития РФ предусматривается в п. «е» ст. 71 Конституции РФ, как 
находящиеся в ведении РФ.  
     На данный период Основы являются наиболее полным официальным 
документом в области организации охраны окружающей среды и 
рационального природопользования, тем более, что Правительством принято 
постановление о плане действий по их реализации, на что надо обратить 
внимание, поскольку неуклонная реализация принятых документов, 
признаваемых правильными, перспективными, приобретает в условиях 
нашей страны весьма важное значение для практики. 

В Основах неоднократно в целях охраны окружающей среды имеются в 
виду «экономическая деятельность», «экономическое регулирование». 
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Реализация указанной государственной политики обеспечивается путем 
участия бизнес-сообщества, научных и образовательных организаций, 
общественных объединений, некоммерческих организаций, граждан в 
разработке, обсуждении и принятии решений в области охраны окружающей 
среды и обеспечения экологической безопасности, а также в 
природоохранной деятельности, осуществления деятельности органов 
государственной власти во взаимодействии с научными вузовскими, 
деловыми кругами.  

Главным для природопользования являются предусмотренные в 
Основах экономическое регулирование и рыночные инструменты охраны 
окружающей среды, включающие: плату за негативное воздействие; замену 
платы возмещением вреда; стимулирование предприятий, обеспечение 
широкого применения государственно-частного партнерства; формирование 
рынка экологической продукции; обеспечение преимущества при 
размещении заказов товарам, работам, услугам, отвечающим экологическим 
требованиям; стимулирование привлечения инвестиций для внедрения 
ресурсосберегающих технологий; повышение экологической и социальной 
ответственности бизнеса.  
     Оправдало себя вынесение анализа и разбор Основ на отдельном занятии, 
где и когда можно увидеть механизмы и способы реализации единой 
государственной экологической политики, остановиться на трудностях и 
недостатках правоприменения, наметить возможности собственного 
активного поведения в сфере природопользования и охраны природы. 
       В российских условиях основное заключается в повсеместном и 
неуклонном соблюдении законодательных требований всеми гражданами, 
исполнении их всеми должностными лицами органов государственной 
власти и местного самоуправления, предпринимательским корпусом, 
саморегулируемыми организациями. 
      

 

 МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ К ПОСТРОЕНИЮ 

ЛЕКЦИОННОЙ ЧАСТИ КУРСА 

Учебно-методический комплекс по курсу «Экологическое право России» 
предназначен для изучения учебной дисциплины «Экологическое право 
России» студентами юридического факультета Государственного 
университета Высшая школа экономики. 

При чтении лекций по курсу следует строго руководствоваться 
Программой курса, а также ориентироваться на вопросы к экзамену, чтобы 
дать студентам целевые знания для подготовки к сдаче к экзамену. 
Необходимо на основании Программы давать студентам задания по 
самостоятельному изучению отдельных тем курса. При этом необходимо 
предоставлять перечень литературы, перечень нормативных правовых актов, 
контрольные вопросы для проверки.  
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Следует активно пользоваться дополнительной юридической 
литературой, предлагать ее студентам для изучения. Проводить постоянный 
мониторинг нормативных правовых актов, перечисленных в Программе. При 
необходимости вносить изменения в Перечень.  

Важным элементом процесса преподавания является выбор студентами 
темы рефератов и их проверка. К данному вопросу следует подходить 
неформально, уделяя внимание отсутствию плагиата, самостоятельности 
подготовки работы. На основе тем для рефератов студентам могут быть 
также предложены темы для докладов на семинарских занятиях. Оценки за 
выполненные рефераты используются при выставлении итоговой оценки на 
экзамене.  

Для проверки полученных знания используются такие формы контроля 
полученных знаний как экзамен и контрольная работа. Контрольная работа 
может проводиться в форме тестов, решения задач, письменного ответа на 
вопросы. Форма контрольной работы выбирается преподавателем.  

 

     МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ 

СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ 

     На практике решение эколого-правовых задач и проблем встречается 
с немалыми трудностями, обусловленными состоянием экономики, 
финансов, инерцией мышления, неразвитостью инфраструктур: студент 
призван реализовывать нормы материального и процессуального права, 
обеспечивать безусловное соблюдение законодательства всеми субъектами 
права на основе их равенства перед законом и судом в соответствии с 
Конституцией РФ. 
       Задача современного студента состоит не только в освоении 
теоретического багажа, законодательства, в сдаче экзамена и получении 
диплома о высшем образовании, но и в выработке соответствующего умения, 
практических навыков и отстаивании своих жизненных позиций в защите 
родной природы для сегодняшнего и будущих поколений, чему должны 
способствовать аудиторные практические занятия. 
     В результате изучения лекционного курса и разделов Практикума 
бакалавр должен уметь преподавать экологическое  право на необходимом 
теоретическом, методическом и методологическом уровне, управлять 
самостоятельной работой обучающихся, осуществлять правовое воспитание, 
владеть юридико-экологической терминологией,  навыками анализа эколого-
правовых явлений, фактов, юридических норм, институтов и правовых 
отношений, разрешения эколого-правовых споров, конфликтов и коллизий. 
     Активное и конструктивное присутствие России в мировом сообществе и 
правовом экологическом, прежде всего европейском, азиатском, 
арктическом, космическом пространстве обусловливает рассмотрение 
природоохранных правовых норм зарубежных государств, континентов и 
основ международного экологического сотрудничества в целях сохранения 
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евразийской, всей земной цивилизации. Творческое использование опыта 
иностранных государств может способствовать отечественному 
экологическому развитию и его нормативно-правовой базы. 
     Каждая тема Практикума снабжается краткими вводными положениями, 
которые, не повторяя содержание соответствующих учебников и пособий 
«Экологическое право», и на их основе, призваны помочь преподавателю и 
студенту войти в курс сложных и обширных эколого-правовых проблем, 
попытаться выбрать подходящие и реальные способы их решения на 
практике, перейти к рассмотрению практических задач.   
     Прилагаемый к каждой теме план занятия позволяет определить основные 
его стадии, периоды и направления по времени, сосредоточиться на наиболее 
актуальных, интересных вопросах темы, связать их с лекционным и 
излагаемым в Практикуме материалом, с решением предложенных задач. 
порой не простых, требующих внимательного анализа юридических  
положений, творческого обобщения изученного  и освоенного 
теоретического курса. 
     Сами описания и условия задач могут служить серьезным 
информационным подспорьем в практическом изучении учебного курса 
«Экологическое право», примыкающих к нему «Земельное право» и в ряде 
вузов «Природоресурсное право», «Правовые основы природопользования и 
охраны окружающей среды». 
   Для решения сложных и порой нетрадиционных задач Практикума 
студенту целесообразно не ограничиваться текстами рекомендованных и 
имеющихся учебников, но и размышлять, сопоставлять нормы Конституции 
РФ, знакомиться с законодательными и иными правовыми предписаниями, 
примерами административной, судебной, арбитражной практики, овладевать 
источниками литературы, которая в небольшом количестве упоминается при 
каждой теме, но списки которой могут быть вполне расширены, в том числе с 
помощью системы «Интернет». 
           Иллюстративности, наглядности тем способствуют схемы, которые 
можно использовать, в том числе в электронном виде в ходе практических 
занятий, а также в ходе использования других форм освоения материала. 
Интерес на занятии вызывает сравнение схем с другим изложенным, как 
теоретическим, так и практическим учебным материалом, обнаружение  в 
них возможных несовпадений в каких то частях, допущенных в процессе 
упрощения и обеспечения, поиска схематичности . 
     Возможно поручение студентам самостоятельно продолжить наглядное и 
схематическое отображение задач и проблем экологического права, способов 
их рассмотрения и решения; последующее аудиторное обсуждение новых 
схем повышает степень участия и активности присутствующих на занятии, 
способствует созданию творческой атмосферы в учебной группе, на потоке, 
привязке общих вопросов к практическим запросам быстротекущей жизни. 
     Каждой теме может быть посвящено одно практическое занятие при 
выделении на них всего 20 часов. По организационно-правовому механизму 
природопользования и охраны окружающей среды ввиду его значимости для 
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учебной дисциплины  можно провести два занятия. В зависимости от 
специализации  группы и научных интересов преподавателя, студентов время 
на изучение отдельных тем может быть увеличено либо сокращено (в 
последнем случае - не за счет уменьшения знаний по программе учебного 
курса).  
     Расширение сетки и количества часов для аудиторных и иных 
практических занятий, регулярно организуемых и квалифицированно, 
увлеченно проводимых в самых разнообразных апробированных формах, 
можно приветствовать для максимального приближения обучения к будущей 
профессиональной деятельности, повышения востребованности выпускников 
вуза организациями, учреждениями, предприятиями. 

 

МЕТОДИКА РЕШЕНИЯ УЧЕБНЫХ ДЕЛ (ЗАДАЧ) ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ ПРАВУ 

Использованы материалы кафедры экологического и земельного права Юридического 

факультета МГУ им. М.В.Ломоносова (рук. кафедры проф. А.К.Голиченков). 

1. Система методических положений и приемов разбора конкретного учебного дела 

(задачи) должна обеспечить: а) правильное решение дела по существу; б) юридическую 

обоснованность решения со ссылкой на конкретные правовые нормы; в) учет 

сложившейся судебной практики; г) логичность и последовательность изложения 

доводов, каждый из которых должен отталкиваться от предыдущего (базироваться на 

нем, быть связанным с ним); д) максимально краткую и точную формулировку 

промежуточных выводов и итогового решения (ответов на поставленные вопросы). 

2. К основным методическим положениям и приемам, необходимым для решения 

учебного дела, относятся следующие: 

− прежде чем приступить к решению дела, установите характер и виды возникших 

правоотношений; 

− с учетом характера и видов правоотношений определите круг нормативных правовых 

актов, подлежащих применению; 

− определите круг материалов судебной практики по данной категории дел по принципу: 

«если не нашел ответ в законе – попытайся найти его в судебной практике; если закон 

требует пояснений – поясни его примером из судебной практики»; 

− определите теоретические основы решения дела. Составьте перечень литературных 

источников, минимально необходимых для усвоения теоретических положений для 

правильного решения учебного дела; 

− сформулируйте основные положения в обоснование каждого этапа решения и ответов 

на поставленные вопросы. Обоснуйте их ссылками на закон и судебную практику. 

Логически правильно расположите их; 

− кратко и четко сформулируйте промежуточные выводы (по отдельным вопросам), а 

затем итоговые выводы (как правило, они должны совпадать с ответами на 

поставленные в учебном деле вопросы); 

− подготовьте материалы, оформляющие (завершающие) решение учебного дела (задачи), 

а именно проекты актов органов исполнительной власти, судебной власти; 

− составьте перечень основных нормативно-правовых актов, минимально необходимых 

для решения учебного дела (задачи). 

 

                      ПРИМЕРНЫЕ ЗАДАЧИ 
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1. Требования при проведении конкурса или аукциона на право 
недропользования и определении победителей включают:  

     научно-технический уровень; 
      сроки реализации программ изучения и использования недр;  
      полноту извлечения полезных ископаемых;  
      вклад в социально-экономическое развитие территории;  
     эффективность природоохранных мероприятий. 
     размер разового платежа за право пользования участком недр. 
     Расставьте приоритеты в требованиях при проведении конкурса или 

аукциона и определении победителей. Какие еще требования к участникам 

торгов предъявляются гражданским законодательством РФ? Каковы 

достоинства и недостатки каждого из видов торгов в сфере 

недропользования?  
2. Лесоустройство включает в себя систему мероприятий по обеспечению 
рационального использования лесного фонда, повышению эффективности 
ведения лесного хозяйства и осуществлению единой научно-технической 
политики в лесном хозяйстве. Проведение лесоустройства регулируется 
подзаконными нормативными правовыми актами. При лесоустройстве 
осуществляются:  

— определение в установленном порядке границ участков лесного 
фонда и внутрихозяйственная организация территорий лесного фонда, 
лесхозов федерального органа исполнительной власти в области 
лесного хозяйства, национальных парков федерального органа 
исполнительной власти в области лесного хозяйства, государственных 
природных заповедников, лесхозов образовательных учреждений 
высшего профессионального образования; выполнение топографо-
геодезических работ и специальное картографирование лесного фонда; 
— инвентаризация лесного фонда с определением породного 
и возрастного составов лесов, их состояния, а также определение 
качественных и количественных характеристик лесных ресурсов; 
— выявление реликтовой лесной растительности и особо защитных 
участков лесов;  
- выявление участков лесного фонда, нуждающихся в проведении 
рубок главного пользования, рубок промежуточного пользования, 
мероприятий по восстановлению лесов и лесоразведению, мелиорации, 
охране и защите лесов и других лесохозяйственных мероприятий, 
а также определение порядка и способов их проведения; 
— обоснование отнесения лесов к группам и категориям защитности 
лесов, подготовка предложений по переводу лесов из одной группы 
или категории защитности лесов соответственно в другую группу или 
категорию, перевод не покрытых лесом земель в покрытые лесом 
земли, нелесных земель в лесные земли; 
— определение расчетных лесосек, размеров рубок промежуточного 
пользования;  
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 --- определение объема мероприятий по восстановлению лесов 
и лесоразведению, охране и защите лесов, а также объема других 
лесохозяйственных мероприятий; 
— определение размеров побочного лесопользования и заготовки 
второстепенных лесных ресурсов, размера пользования лесным 
фондом для нужд охотничьего хозяйства и культурно-
оздоровительных, туристических и спортивных целей;  
--- лесобиологические и другие специальные обследования;  
--- надзор и контроль за осуществлением лесоустроительных проектов. 
    Проведение каких из них относится к ведению государственных 

органов общей компетенции, органов лесного управления, органов 

лесного надзора и  контроля, органов местного самоуправления, иных 

органов, арендаторов лесных участков? 

3. В ряде случаев основанием заключения договора водопользования 
становятся результаты аукционов. Порядок проведения аукционов и 
заключение на их основании соответствующих договоров определены 
постановлением Правительства РФ от 14.04.2007 №230 №230  
    Организаторами аукциона являются  Росводресурсы или его 
территориальные органы; орган исполнительной власти субъекта РФ, 
уполномоченный на заключение договоров водопользования; орган 
местного самоуправления.  
     Они организуют аукцион в отношении: 
     находящихся в федеральной собственности водохранилищ, перечень 
которых утверждается Правительством РФ, а также морей или их 
отдельных частей; 
      водных объектов, находящихся в собственности субъектов РФ, 
и водных объектов или их частей, находящихся в федеральной 
собственности и расположенных на территории субъектов РФ, 
за исключением водных объектов, названных выше; 
    в отношении водных объектов, находящихся в собственности 
муниципального образования. 
   Какие публичные органы и в отношении каких водных объектов 

организуют аукционы на право водопользования? Какие физические и 

юридические лица могут в них участвовать? Какие еще водные 

объекты не попали в предложенные перечни?   
 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ СТУДЕНТОВ  

Учебно-методический комплекс по курсу «Экологическое право» 
предназначен для изучения учебной дисциплины «Экологическое право» 
студентами юридического факультета Государственного университета 
Высшая школа экономики. 

Прежде всего, студенты должны обращать внимание на Программу 
курса «Экологическое право». В рамках Программы следует обращать 
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внимание на предлагаемую юридическую литературу и нормативные 
правовые акты, составляющие отрасль экологического законодательства.  

Для подготовки к экзамену следует использовать прилагаемые вопросы 
к экзамену. Для написания реферата студент самостоятельно или по 
согласованию с преподавателем выбирает тему реферата, руководствуясь 
предложенным перечнем.  

Для самостоятельной подготовки и для подготовки к семинарским 
занятиям студентам следует руководствоваться содержанием курса: темами, 
раскрывающими содержание отдельных глав Программы. При этом 
необходимо требовать от преподавателя предоставлять перечень литературы, 
перечень нормативных правовых актов, контрольные вопросы для проверки.  

Безусловным и самым важным требованием для студентов является 
посещение лекций и семинаров и серьезная самостоятельная подготовка к 
семинарским занятиям. Земельное право – сложная отрасль права. Это 
связано с самим объектом – землей выступающей как природный объект, 
природный ресурс, объект недвижимости. Земельные участки не однородны 
по правовому режиму, т.к. могут относиться к различным категориям и 
видам разрешенного использования. Кроме того, само земельное 
законодательство представлено как федеральным уровнем, так и уровнем 
субъектов РФ. В некоторых случаях и органы местного самоуправления 
осуществляют нормотворчество. 

Все эти особенности  накладывают на студента обязанность 
внимательного отношения к предмету.  

 

       Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для проведения теоретических занятий требуется оборудованное 
проектором, экраном и компьютером для проведения презентаций 
помещение. 
Для проведения практических занятий и семинаров требуются 
оборудованное проектором, экраном и компьютером для проведения 
презентаций помещение. 
 
 

Авторы  программы: ______________ д.ю.н., профессор, засл. деятель РФ  
        Боголюбов С.А.  

   
 


