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1. Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные 

требования к знаниям и умениям обучающегося и определяет содержание и виды 

учебных занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, 

и обучающихся по специальности 40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность 

(уровень специалитета), изучающих дисциплину «Экологическое право». 

Программа разработана в соответствии с: 

 Федеральным государственным образовательным стандартом высшего 

образования по специальности 40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность 

(уровень специалитета), утвержденным Приказом Минобрнауки Российской 

Федерации от 16.02.2017 № 144; 

 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, 

утвержденным Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 05 апреля 2017 года № 301; 

 Основной профессиональной образовательной программой по 

специальности 40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность (уровень 

специалитета) специализация «Прокурорская деятельность»; 

 Учебным планом Академии по специальности 40.05.04 Судебная и 

прокурорская деятельность (уровень специалитета), утвержденным в 2018 г 

(для обучающихся 2018 года набора). 

2. Цель и задачи освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Экологическое право» является сформировать 

у обучающихся знания о теоретических и практических аспектах, связанных с 

охраной окружающей среды и рациональным использованием природных ресурсов; 

обучение практическим навыкам применения экологического законодательства, 

контроля за его соблюдением. 

Задачи дисциплины: 

 достижение понимания основных теоретических разработок в области охраны 

окружающей среды и рационального использования природных ресурсов; 

 выработка с использованием специальной монографической литературы, 

периодических научных изданий определений и особенностей 

нормотворчества в сфере охраны окружающей среды и рационального 

использования природных ресурсов; 

 уяснение основных принципов охраны окружающей среды; 

 знакомство обучающихся с нормативно-правовыми актами в области  охраны 

окружающей среды и рационального использования природных ресурсов; 
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 подготовка обучающихся к будущей профессиональной юридической 

деятельности, связанной с реализацией норм экологического права.  

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Экологическое право» относится к базовой части учебного 

плана по специальности 40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность 

специализация «Прокурорская деятельность». 

Изучение данной дисциплины базируется на знаниях, умениях и навыках, 

полученных при изучении следующих дисциплин: 

 Теория государства и права; 

 Конституционное право России; 

 Административное право; 

 Гражданское право (часть 1); 

 Гражданское право (часть 2); 

 Гражданское право (часть3,4); 

 Уголовное право (общая часть); 

 Уголовное право (особенная часть); 

 Трудовое право; 

 Земельное право.  

Основные положения дисциплины могут быть использованы в дальнейшем 

при изучении следующих дисциплин: 

 Международное частное право 

4. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся осваивает следующие 

компетенции: 

 

№ 

п/п 

Код 

по 

ФГОС 

Компетенция Приобретаемые знания, умения, навыки 

1. ПК - 5 

 

способен применять 

нормативные правовые 

акты, реализовывать 

нормы материального 

и процессуального 

права в 

профессиональной 

деятельности 

 

Знать: 

сущность и содержание основных понятий, категорий, 

институтов экологического права; 

Уметь: 

оперировать юридическими понятиями и 

категориями; анализировать юридические факты и 

возникающие в связи с ними правовые отношения; 

анализировать, толковать и правильно применять 

правовые нормы; принимать решения и совершать 

юридические действия в точном соответствии с законом; 

Владеть: 

юридической терминологией; навыками работы с 
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правовыми актами; навыками работы с правовыми 

актами и возникающими на их основе отношениями: 

анализ различных правовых явлений, юридических 

фактов, правовых норм и правовых отношений, 

являющихся объектами охраны окружающей среды. 

 

4. 
ПК-11 

 

 

способен 

обеспечивать 

реализацию актов 

правоприменительной 

деятельности 

Знать: основные положения природоохранного 

законодательства, сущность и содержание основных 

понятий, категорий, институтов, правовых статусов 

субъектов экологических правоотношений; роль и 

значение основных институтов в сфере 

природопользования; приемы грамотной квалификации 

фактов, имеющих юридическое значение в сфере 

природоохранных отношений; 

Уметь: анализировать юридические факты, 

возникающие в сфере природопользования, 

свидетельствующие о наличии нарушений требований 

природоохранного законодательства; анализировать, 

толковать и правильно применять эколого-правовые 

нормы, предусматривающие санкции за совершение 

экологических нарушений; принимать решения и 

совершать юридические действия в точном соответствии с 

экологическим законодательством; правильно применять 

эколого-правовые нормы, предусматривающие 

применение мер и видов юридической ответственности в 

сфере природопользования; правильно ставить вопросы, 

подлежащие разрешению, при назначении экспертиз; 

Владеть: навыками реализации материальных и 

процессуальных норм экологического права; методикой 

квалификации и разграничения различных видов 

правонарушений, совершаемых в сфере 

природопользования. 

5.  ПК-15 

 

способен 

квалифицированно 

толковать 

нормативные правовые 

акты; 

Знать: содержание, формы и способы реализации 

экологического законодательства, способы защиты прав 

субъектов экологических правоотношений; основные 

положения эколого-правовой науки, сущность и 

содержание основных понятий, категорий, институтов, 

правовых статусов субъектов природоохранных 

правоотношений; роль и значение основных 

государственно-правовых институтов, задействованных в 

сфере природопользования и охраны окружающей среды; 

приемы грамотной квалификации фактов, имеющих 

юридическое значение в сфере природоохранных 

отношений; способы разграничения эколого-правовых 

фактов и отношений от юридических фактов и 

отношений, имеющих иную отраслевую регламентацию; 

Уметь: квалифицировать юридические факты и 

обстоятельства в соответствии с их отраслевым 

регулированием; отличать отношения, регламентируемые 

эколого-правовыми нормами от иных правоотношений; 

Владеть: навыками правильной квалификации 



 ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия» 

Программа дисциплины «Экологическое право» для специальности 40.05.04 

Судебная и прокурорская деятельность 
 

 6 

юридических фактов и обстоятельств, возникающих в 

сфере охраны окружающей среды, и толкования 

различных эколого-правовых актов. 

5. Объем дисциплины 

Очная форма обучения. Курс 4. Семестр 8. Форма промежуточной 

аттестации - экзамен. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные 

единицы (144 часа). 

 

Общая 

трудоемкость 

(зач. ед / часы) 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем  

(аудиторные занятия) 
Самосто-

ятельная 

работа 

(часы) 

Промежуточная 

аттестация 

Всего 

(часы) 

Лекционные 

занятия 

Практические 

(семинарские) 

занятия 

Зачет Экзамен 

4 /144 48 26 22 60 - 36 

 

При организации ускоренного обучения по индивидуальному учебному плану 

для обучающихся, имеющих среднее профессиональное или высшее образование 

различных уровней, количество часов (аудиторная контактная работа), отведенных 

для изучения учебных дисциплин соответствующего профиля отражено в 

индивидуальном учебном плане (для обучающегося или группы обучающихся) с 

учетом особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося). 

 

Заочная форма обучения. Курс 4. Форма промежуточной аттестации - 

экзамен. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы (144 

часа). 

 

Общая 

трудоемкость 

(зач. ед / часы) 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем  

(аудиторные занятия) 
Самосто-

ятельная 

работа 

(часы) 

Промежуточная 

аттестация 

Всего 

(часы) 

Лекционные 

занятия 

Практические 

(семинарские) 

занятия 

Зачет Экзамен 

4 /144 16 6/2* 10/4* 119 - 9ч. 

6. Структура учебной дисциплины 

6.1. Тематический план дисциплины «Экологическое право» для очной 

формы обучения:  
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№ 

п/п 

 

 

 

Наименование разделов и 

тем 

 

 

Общее 

кол-во 

часов 

 

 

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем 

(аудиторные занятия) 

 

Кол-во 

час. на 

самост

. 

работу 

 

 

Форма 

контроля 

 

Всего 

часов 

 

в т.ч. 

лекции 

в т.ч. 

прак-ие 

(семина

рские) 

занятия 

1.  Предмет и система 

экологического права. 

Объекты экологических 

отношений. История 

правового регулирования 

экологических отношений. 

12 4 2 2 4 

опрос, 

рефераты 
2.  Нормы экологического 

права и экологические 

правоотношения. 

Источники экологического 

права. 

12 4 2 2 4 

3.  Право собственности на 

природные ресурсы и 

объекты. 

10 4 2 2 4 

Опрос, 

рефераты 

4.  Организационный и 

экономический механизмы 

охраны окружающей 

природной среды. 

12 4 2/2* 2 6 

Опрос, 

лекция-

пресс-

конференци

я, рефераты 

5.  Правовой режим 

использования и охраны 

недр и континентального 

шельфа Российской 

Федерации 

12 4 2 2/2* 6 

Дискуссия , 

рефераты 

6.  Правовой режим 

использования и охраны 

водных объектов. 

12 4 2 2/2* 6 

Дискуссия , 

рефераты 

7.  Правовой режим 

использования и охраны 

лесных участков. 

12 4 2 2/2* 4 

Дискуссия , 

рефераты 

8.  Правовой режим  

использования и охраны 

животного мира. 

12 4 2 2/2* 6 

Дискуссия, 

рефераты 

9.  Правовая охрана 

атмосферного воздуха. 
10 4 2 2 4 

Практическа

я задача 

круглый 

стол  

10.  Правовой режим особо 

охраняемых природных 

территорий и природных 

объектов 

12 4 2/2* 2 4 

Лекция-

пресс-

конференци

я, опрос 
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11.  Экологические требования 

при размещении, 

проектировании, 

строительстве, вводе в 

эксплуатацию, 

эксплуатации  объектов. 

Правовая охрана 

окружающей среды при 

осуществлении 

хозяйственной и иной 

деятельности. 

8 2 2 - 4 

Рефераты 

12.  Правовая охрана 

окружающей среды 

городов и других 

населенных пунктов. 

Правовой режим зон 

чрезвычайной 

экологической ситуации и 

зон экологического 

бедствия. 

8 2 2 - 4 

рефераты 

13.  Международно-правовой 

механизм охраны 

окружающей природной 

среды. Правовая охрана 

окружающей природной 

среды в зарубежных 

странах. 

10 4 2 2 4 

Опрос, 

рефераты 

 Итого 108 48 26/4* 22/8* 60 Экзамен 36 

 

6.2. Тематический план дисциплины «Экологическое право» для заочной 

формы обучения:  

№ 

п/п 

 

 

 

Наименование 

разделов и тем 

 

 

Общее 

кол-во 

часов 

 

 

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем (аудиторные 

занятия) 

 

Кол-во 

час. на 

самост

. 

работу 

 

 

Форма контроля 

 

Всего 

часов 

 

в т.ч. 

лекции 

в т.ч. 

прак-ие 

(семинарс

кие) 

занятия 

1.  Предмет и система 

экологического 

права. Объекты 

экологических 

отношений. История 

правового 

регулирования 

экологических 

отношений. 

11 2 1 1 9 опрос, рефераты 
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2.  Нормы 

экологического 

права и 

экологические 

правоотношения. 

Источники 

экологического 

права. 

11 2 1 1 9 

3.  Право 

собственности на 

природные ресурсы 

и объекты. 

11 2 1 1 9 

Опрос, рефераты 

4.  Организационный и 

экономический 

механизмы охраны 

окружающей 

природной среды. 

11 2 1 1 9 

Опрос, лекция-

пресс-

конференция, 

рефераты 

5.  Правовой режим 

использования и 

охраны недр и 

континентального 

шельфа Российской 

Федерации 

10 1 - 1 9 

Дискуссия , 

рефераты 

6.  Правовой режим 

использования и 

охраны водных 

объектов. 

10 1 - 1/1* 9 

Дискуссия , 

рефераты 

7.  Правовой режим 

использования и 

охраны лесных 

участков. 

10 1 - 1/1* 9 

Дискуссия , 

рефераты 

8.  Правовой режим  

использования и 

охраны животного 

мира. 

10 1 - 1/1* 9 

Дискуссия, 

рефераты 

9.  Правовая охрана 

атмосферного 

воздуха. 

10 1 - 1 9 

Практическая 

задача круглый 

стол  

10.  Правовой режим 

особо охраняемых 

природных 

территорий и 

природных объектов 

11 2 1/1* 1 9 

Лекция-пресс-

конференция, 

опрос 
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11.  Экологические 

требования при 

размещении, 

проектировании, 

строительстве, вводе 

в эксплуатацию, 

эксплуатации  

объектов. Правовая 

охрана окружающей 

среды при 

осуществлении 

хозяйственной и 

иной деятельности. 

10 1 1 - 9 

Рефераты 

12.  Правовая охрана 

окружающей среды 

городов и других 

населенных 

пунктов. Правовой 

режим зон 

чрезвычайной 

экологической 

ситуации и зон 

экологического 

бедствия. 

10 - - - 10 

рефераты 

13.  Международно-

правовой механизм 

охраны 

окружающей 

природной среды. 

Правовая охрана 

окружающей 

природной среды в 

зарубежных странах. 

10 - - - 10 

Опрос, рефераты 

 Итого 144 135 16 6/2* 10/4* 119 Экзамен 9 

 

7. Содержание дисциплины 

Раздел 1. ОБЩАЯ ЧАСТЬ  

 

Тема 1. Предмет, система экологического права. Объекты экологических 

отношений. История правового регулирования экологических отношений 

 

Лекционное занятие (2 часа) 

1. Основные формы взаимодействия общества и природы. 

2. Понятие и предмет экологического права. 

3. Методы правового регулирования экологических правоотношений. 

4. Система экологического права. 
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5. Место экологического права в системе российского права. 

6. Объекты экологических отношений. 

7. История правового регулирования экологических отношений. 

 

Семинарское занятие (2 часа) 

1. Современные концепции взаимодействия общества и природы. Устойчивое 

развитие общества и природы. 

2. Принципы экологического права. 

3. Экологическое право как наука и как учебная дисциплина. Взаимодействие 

экологического права с другими гуманитарными науками. 

4. Становление и основные этапы развития экологического права. Общая 

характеристика дореволюционного экологического законодательства; 

характеристика законодательства переходного периода (1917-1922 г.г.) и в условиях 

СССР; современное экологическое законодательство. 

 

Самостоятельная работа (4 часа) 

1. Ознакомиться с рекомендованной основной и дополнительной литературой по 

данной теме для получения более углубленных знаний по рассмотренным вопросам 

и для формирования собственного мнения по основным проблемам темы. 

2. Изучить вопросы для семинарского занятия, подготовить развернутые устные 

ответы на задания:  

1) Назвать формы взаимодействия общества и природы и раскрыть основные 

неблагоприятные последствия использования природных ресурсов, такие как: 

истощение природных ресурсов, загрязнение окружающей среды и уничтожение 

ее компонентов, нарушение биоразнообразия и генетического фонда животных и 

растений, неблагоприятное воздействие факторов окружающей среды на 

здоровье человека и иные объекты;  

2) Определить понятие, причины, формы проявления, пути преодоления 

мирового экологического кризиса и правовой способ решения экологических 

проблем. 

3. Выполнить практические задания к семинарскому занятию: 

1) составить схемы: "система экологического права", "структура экологического 

права", "объекты экологических отношений"; 

2) составить глоссарий по теме, обязательно раскрыть термины:  «природная 

среда», «окружающая среда», «среда обитания», «природный объект», 

«компоненты природной среды», «природные ресурсы», «природно-

антропогенный объект», «антропогенный объект», «природный комплекс», 

«природный ландшафт», «естественная экологическая система» и др. 

4. Экологическое право: учебно-методическое пособие / [Е.А. Абанина, Д.А. 

Агапов, О.Ю. Ганюхина и др.] / под ред. О.Ю. Ганюхиной; Ю.В. Сорокиной ФГБОУ 

ВПО «Саратовская государственная юридическая академия». - Саратов: Изд-во 

ФГБОУ ВПО «Саратовская государственная юридическая академия». 2016. Номера 

и количество задач определяет самостоятельно преподаватель, ведущий 

семинарское занятие. 
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5. Подготовить рефераты на темы № 1-8. 

 

Контрольные вопросы 

1. Назовите предмет экологического права. Перечислите основные методы 

регулирования экологических отношений. 

2. Перечислите объекты экологического права. 

3. Выделите основные этапы становления и развития экологического права как 

самостоятельной отрасли российского права. 

4. Охарактеризуйте основные тенденции развития экологического 

законодательства на современном этапе. 

 

Рекомендуемая литература: 

 

Основная: 

1. Экологическое право: Учебник / О.И. Крассов. - 3-e изд., пересмотр. - М.: 

Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2014. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=432372. 

2. Экологическое право: Учебник / Б.В. Ерофеев. - 5-e изд., перераб. и доп. - М.: 

ИД ФОРУМ: НИЦ Инфра-М, 2013. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=364178. 

3. Боголюбов С.А. Экологическое право: учебник для вузов.  М., 2013. 

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

2013. 

5. Бринчук М.М. Экологическое право: учебник для вузов. М.: Городец, 2012. 

Дополнительная: 

1. Природоресурсное законодательство в условиях модернизации экономики 

России: современные проблемы...: Моногр./ Г.В. Выпханова и др; Отв. ред. 

Н.Г. Жаворонкова. - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2014. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=444810 (.). 

2. Дефекты правового регулирования охраны окружающей среды: Монография / 

Н.И. Хлуденева. - М.: НИЦ ИНФРА-М: ИЗиСП, 2014. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=457654. 

3. Васильева М.И. Предмет и система экологического права // Вестн. Моск. ун-

та. Сер 11, Право. 1996. № 1. 

4. Игнатьева И.А. Принципы экологического законодательства // Государство и 

право. 2003. № 9. 

5. Экологическое право: Учеб. пособие / Е.Ю. Николаева. - М.: ИЦ РИОР, 2010. 

URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=175714. 

6. Экологическое право России [Электронный ресурс] : учеб. пособие для 

студентов вузов / [Н. В. Румянцев и др.]; под ред. Н.В. Румянцева. - 4-е изд., 

перераб. и доп. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, Закон и право, 2012. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=395788. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=432372
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=364178
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=444810
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=457654
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=175714
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=395788
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7. Колбасов  О.С. Соотношение административных и экономических методов 

охраны окружающей среды // Экологическое право и рынок. М., 1994. 

8. Тимофеев Л.А. Теоретические основы природопользования // Вестник СГАП. 

2002. № 4. 

9. Высторобец Е.А. Экологическое право - мотивации в международном 

сотрудничестве. М.: Наука, 2006.  

10. Голиченков А.К. Экологическое право России: словарь юридических 

терминов. М.: Городец, 2008. 

Нормативно-правовые акты и иные правовые документы: 

1. Водный кодекс РФ от 3 июня 2006 г. № 74-ФЗ (с изм. и доп.) // СЗ РФ. 2006. № 

23, ст. 2381. 

2. Лесной кодекс РФ от 4 декабря 2006 г. № 200-ФЗ (с изм. и доп.) // СЗ РФ. 

2006. № 50, ст. 5278. 

3. Земельный кодекс РФ от 25 декабря 2001 г. № 136-ФЗ (с изм. и доп.) // СЗ РФ. 

2001. № 44, ст. 4147. 

4. Федеральный закон от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей 

среды» (с изм. и доп.) // СЗ РФ. 2002. № 2, ст. 133.  

5. Закон РФ от 21 февраля 1992 г. № 2395-1 «О недрах» (в ред. ФЗ от 3 марта 

1995 г.) (с изм. и доп.) // СЗ РФ. 1995. № 10, ст. 823. 

6. Федеральный закон от 14 марта 1995 г. № 33-ФЗ «Об особо охраняемых 

природных территориях (с изм. и доп.) // СЗ РФ. 1996. № 12, ст. 1024. 

7. Федеральный закон от 24 апреля 1995 г. № 52-ФЗ «О животном мире» (с изм. 

и доп.) // СЗ РФ. 1995. № 17, ст. 1462.  

8. Федеральный закон от 4 мая 1999 г. № 96-ФЗ «Об охране атмосферного 

воздуха (с изм. и доп.) // СЗ РФ. 1999. № 18, ст. 2222. 

9. Распоряжение Правительства РФ от 31 августа 2002 г. № 1225-р «Об 

утверждении Экологической доктрины Российской Федерации» // СЗ РФ. 

2002. № 36, ст. 3510. 

 

 

Тема 2. Нормы экологического права и экологические правоотношения. 

Источники экологического права 

 

Лекционное занятие (2 часа) 

1. Понятие и виды норм экологического права. 

2. Понятие и виды экологических правоотношений. 

3. Объекты и субъекты экологических правоотношений. 

4. Основания возникновения, изменения и прекращения экологических 

правоотношений. 

5. Понятие источников экологического права. 

6. Виды и система источников экологического права. 

7. Конституционные основы экологического права. 
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8. Федеральный закон «Об охране окружающей среды» как основной источник 

экологического права. 

9. Экологическая доктрина Российской Федерации. 

 

Семинарское занятие (2 часа) 

1. Понятие и виды норм экологического права 

2. Понятие и виды экологических правоотношений. Основания возникновения, 

изменения и прекращения экологических правоотношений. 

3. Конституционные основы экологического права; законодательные и иные 

нормативные правовые акты как источники экологического права; Федеральный 

закон «Об охране окружающей среды» как основной источник экологического 

права; Экологическая доктрина Российской Федерации 

 

Самостоятельная работа (4 часа) 

1. Ознакомиться с рекомендованной основной и дополнительной литературой по 

данной теме для получения более углубленных знаний по рассмотренным вопросам 

и для формирования собственного мнения по основным проблемам темы. 

2. Изучить вопросы для семинарского занятия, подготовить на них развернутые 

аргументированные устные ответы. 

3. Выполнить практические задания к семинарскому занятию: 

1) найти в Федеральном законе "Об охране окружающей среды" все виды норм; 

2) составить схему отображения иерархии источников экологического права. 

4. Экологическое право: учебно-методическое пособие / [Е.А. Абанина, Д.А. 

Агапов, О.Ю. Ганюхина и др.] / под ред. О.Ю. Ганюхиной; Ю.В. Сорокиной ФГБОУ 

ВПО «Саратовская государственная юридическая академия». - Саратов: Изд-во 

ФГБОУ ВПО «Саратовская государственная юридическая академия». 2016. Номера 

и количество задач определяет самостоятельно преподаватель, ведущий 

семинарское занятие. 

5. Подготовить рефераты на темы № 1-8. 

 

Контрольные вопросы 

1. Назовите и раскройте виды норм экологического права. 

2. Перечислите основные источники экологического права. 

3. Дайте общую характеристику основного нормативного акта отрасли - 

Федерального закона "Об охране окружающей среды" 

 

Рекомендуемая литература: 

 

Основная: 

1. Экологическое право: Учебник / О.И. Крассов. - 3-e изд., пересмотр. - М.: 

Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2014. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=432372. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=432372
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2. Экологическое право: Учебник / Б.В. Ерофеев. - 5-e изд., перераб. и доп. - М.: 

ИД ФОРУМ: НИЦ Инфра-М, 2013. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=364178. 

3. Боголюбов С.А. Экологическое право: учебник для вузов.  М., 2013. 

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

2013. 

5. Бринчук М.М. Экологическое право: учебник для вузов. М.: Городец, 2012. 

Дополнительная: 

1. Боголюбов С.А. Развитие законодательства об охране окружающей среды // 

Экологическое  право. 2004. № 1. 

2. Высторобец Е.А. Экологическое право - мотивации в международном 

сотрудничестве. М.: Наука, 2006.  

3. Голиченков А.К. Экологическое право России: словарь юридических 

терминов. М.: Городец, 2008. 

4. Духно Н.А., Чубуков Г.В. Экологическое право России: учебник. М.: Изд-во 

Экзамен, 2006. 

5. Игнатьева И.А. Экологическое законодательство России и проблемы его 

развития. М., 2001. 

6. Природоресурсное законодательство в условиях модернизации экономики 

России: современные проблемы...: Моногр./ Г.В. Выпханова и др; Отв. ред. 

Н.Г. Жаворонкова. - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2014. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=444810  

7. Дефекты правового регулирования охраны окружающей среды: Монография / 

Н.И. Хлуденева. - М.: НИЦ ИНФРА-М: ИЗиСП, 2014. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=457654. 

8. Экологическое право: Учеб. пособие / Е.Ю. Николаева. - М.: ИЦ РИОР, 2010. 

URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=175714. 

9. Экологическое право России [Электронный ресурс] : учеб. пособие для 

студентов вузов / [Н. В. Румянцев и др.]; под ред. Н.В. Румянцева. - 4-е изд., 

перераб. и доп. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, Закон и право, 2012. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=395788. 

Нормативно-правовые акты и иные правовые документы: 

1. Водный кодекс РФ от 3 июня 2006 г. № 74-ФЗ (с изм. и доп.) // СЗ РФ. 2006. № 

23, ст. 2381. 

2. Лесной кодекс РФ от 4 декабря 2006 г. № 200-ФЗ (с изм. и доп.) // СЗ РФ. 

2006. № 50, ст. 5278. 

3. Земельный кодекс РФ от 25 декабря 2001 г. № 136-ФЗ (с изм. и доп.) // СЗ РФ. 

2001. № 44, ст. 4147. 

4. Федеральный закон от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей 

среды» (с изм. и доп.) // СЗ РФ. 2002. № 2, ст. 133.  

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=364178
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=444810
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=457654
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=175714
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=395788


 ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия» 

Программа дисциплины «Экологическое право» для специальности 40.05.04 

Судебная и прокурорская деятельность 
 

 16 

5. Закон РФ от 21 февраля 1992 г. № 2395-1 «О недрах» (в ред. ФЗ от 3 марта 

1995 г.) (с изм. и доп.) // СЗ РФ. 1995. № 10, ст. 823. 

6. Федеральный закон от 14 марта 1995 г. № 33-ФЗ «Об особо охраняемых 

природных территориях (с изм. и доп.) // СЗ РФ. 1996. № 12, ст. 1024. 

7. Федеральный закон от 24 апреля 1995 г. № 52-ФЗ «О животном мире» (с изм. 

и доп.) // СЗ РФ. 1995. № 17, ст. 1462.  

8. Федеральный закон от 4 мая 1999 г. № 96-ФЗ «Об охране атмосферного 

воздуха (с изм. и доп.) // СЗ РФ. 1999. № 18, ст. 2222. 

9. Распоряжение Правительства РФ от 31 августа 2002 г. № 1225-р «Об 

утверждении Экологической доктрины Российской Федерации» // СЗ РФ. 

2002. № 36, ст. 3510. 

 

Тема 3. Право собственности на природные ресурсы и объекты 

 

Лекционное занятие (2 часа) 

1. Понятие и содержание права собственности на природные ресурсы и объекты 

в Российской Федерации. 

2. Государственная собственность на природные ресурсы и объекты. 

3. Муниципальная собственность на природные ресурсы и объекты. 

4. Частная собственность на природные  ресурсы и объекты. 

5. Основания возникновения и прекращения права собственности на природные 

ресурсы и объекты. 

6. Защита и гарантии права собственности на природные ресурсы и объекты. 

 

Семинарское занятие (2 часа) 

1. Понятие, содержание и формы права собственности на природные ресурсы и 

объекты. Объекты и субъекты права собственности на природные ресурсы. 

2. Виды природных ресурсов и объектов, находящихся в государственной 

(федеральной, региональной и совместной) собственности. 

3. Виды природных ресурсов и объектов, находящихся в муниципальной 

собственности. 

4. Виды природных ресурсов и объектов, находящихся в частной собственности. 

5. Особенности возникновения и прекращения права собственности на 

природные ресурсы. 

6. Основные формы защиты и гарантии права собственности на природные 

ресурсы. 

 

Самостоятельная работа (4 часа) 

1. Ознакомиться с рекомендованной основной и дополнительной литературой по 

данной теме для получения более углубленных знаний по рассмотренным вопросам 

и для формирования собственного мнения по основным проблемам темы. 

2. Изучить вопросы для семинарского занятия, подготовить аргументированные 

устные ответы 
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1) Сформулировать понятия собственности и права собственности на природные 

ресурсы и объекты, права собственности в объективном и субъективном смысле 

слова; 

2) Охарактеризовать право собственности на природные ресурсы и объекты как 

экономическую и правовую категории; 

3) Определить основные критерии разграничения полномочий органов 

государственной власти Российской Федерации, субъектов Российской 

Федерации и органов местного самоуправления по вопросам владения, 

пользования и распоряжения природными ресурсами и объектами 

3. Выполнить задание к семинарскому занятию: составить схемы: "природные 

ресурсы и объекты, находящиеся в государственной (совместной) собственности", 

"природные ресурсы и объекты, находящиеся в федеральной собственности", 

"природные ресурсы и объекты, находящиеся в собственности субъектов 

федерации", "природные ресурсы и объекты, находящиеся в муниципальной 

собственности", "природные ресурсы и объекты, находящиеся в частной 

собственности". В схемах расписать виды природных ресурсов и объектов и формы 

собственности на них 

4. Экологическое право: учебно-методическое пособие / [Е.А. Абанина, Д.А. 

Агапов, О.Ю. Ганюхина и др.] / под ред. О.Ю. Ганюхиной; Ю.В. Сорокиной ФГБОУ 

ВПО «Саратовская государственная юридическая академия». - Саратов: Изд-во 

ФГБОУ ВПО «Саратовская государственная юридическая академия». 2016. Номера 

и количество задач определяет самостоятельно преподаватель, ведущий 

семинарское занятие 

 

Контрольные вопросы 

1. Назовите признаки объектов собственности. 

2. Перечислите объекты, находящиеся в федеральной собственности. 

3. Перечислите объекты, находящиеся в региональной и муниципальной 

собственности. 

4. Раскройте основания возникновения права собственности на природные 

ресурсы и объекты. 

 

Рекомендуемая литература: 

 

Основная: 

1. Экологическое право: Учебник / О.И. Крассов. - 3-e изд., пересмотр. - М.: 

Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2014. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=432372. 

2. Экологическое право: Учебник / Б.В. Ерофеев. - 5-e изд., перераб. и доп. - М.: 

ИД ФОРУМ: НИЦ Инфра-М, 2013. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=364178. 

3. Боголюбов С.А. Экологическое право: учебник для вузов.  М., 2013. 

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

2013. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=432372
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=364178
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5. Бринчук М.М. Экологическое право: учебник для вузов. М.: Городец, 2012. 

Дополнительная: 

1. Становление права собственности на землю и другие природные ресурсы в 

современной России: Монография / Л.В. Антоненко. - М.: Альфа-М, 2013. 

URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=403160. 

2. Голиченков А.К. Экологическое право России: словарь юридических 

терминов. М.: Городец, 2008. 

3. Духно Н.А., Чубуков Г.В. Экологическое право России: учебник. М.: Изд-во 

Экзамен, 2006. 

4. Васильева М.И. Публичные интересы в экологическом праве. М., 2003. 

5. Экологическое право: Учеб. пособие / Е.Ю. Николаева. - М.: ИЦ РИОР, 2010. 

URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=175714. 

6. Экологическое право России [Электронный ресурс] : учеб. пособие для 

студентов вузов / [Н. В. Румянцев и др.]; под ред. Н.В. Румянцева. - 4-е изд., 

перераб. и доп. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, Закон и право, 2012. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=395788. 

7. Крассов О.И. Природные ресурсы России: комментарий законодательства. М., 

2002. 

8. Право собственности на природные ресурсы и эффективность 

природопользования: сборник тезисов докладов и выступлений на научно-

практической конференции. М., 2006. 

9. Певзнер М.Е. Право собственности в недропользовании // Государство и 

право. 2002. № 3. 

10. Свечникова И.В. Актуальные вопросы признания права собственности на 

землю // Право и экономика. 2007. № 8. 

Нормативно-правовые акты и иные правовые документы: 

1. Водный кодекс РФ от 3 июня 2006 г. № 74-ФЗ (с изм. и доп.) // СЗ РФ. 2006. № 

23, ст. 2381. 

2. Лесной кодекс РФ от 4 декабря 2006 г. № 200-ФЗ (с изм. и доп.) // СЗ РФ. 

2006. № 50, ст. 5278. 

3. Земельный кодекс РФ от 25 декабря 2001 г. № 136-ФЗ (с изм. и доп.) // СЗ РФ. 

2001. № 44, ст. 4147. 

4. Закон РФ от 21 февраля 1992 г. № 2395-1 «О недрах» (в ред. ФЗ от 3 марта 

1995 г.) (с изм. и доп.) // СЗ РФ. 1995. № 10, ст. 823. 

5. Федеральный закон от 23 февраля 1995 г. № 26-ФЗ «О природных лечебных 

ресурсах, лечебных оздоровительных местностях и курортах» (с изм. и доп.) // 

СЗ РФ. 1995. № 9, ст. 713. 

6. Федеральный закон от 14 марта 1995 г. № 33-ФЗ «Об особо охраняемых 

природных территориях (с изм. и доп.) // СЗ РФ. 1996. № 12, ст. 1024. 

7. Федеральный закон от 24 апреля 1995 г. № 52-ФЗ «О животном мире» (с изм. 

и доп.) // СЗ РФ. 1995. № 17, ст. 1462.  

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=403160
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=175714
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=395788
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8. Федеральный закон от 4 мая 1999 г. № 96-ФЗ «Об охране атмосферного 

воздуха (с изм. и доп.) // СЗ РФ. 1999. № 18, ст. 2222. 

9. Федеральный закон от 20 декабря 2004 г. № 166-ФЗ «О рыболовстве и 

сохранении водных биологических ресурсов» (с изм. и доп.) // СЗ РФ. 2004. № 

52, ч. 1, ст. 5270. 

10. Федеральный закон от 24 июля 2009 г. № 209-ФЗ «Об охоте и о сохранении 

охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации» (с изм. и доп.) // СЗ РФ. 2009. № 30, ст. 3735. 
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Тема 4. Организационный и экономический механизмы охраны окружающей 

природной среды 

 

Лекционное занятие (2/2* часа) 

Интерактивная форма – лекция-конференция 

1. Общая характеристика экологического управления. 

2. Структура и система государственных органов экологического управления. 

3. Организационный механизм охраны окружающей среды: понятие и 

содержание. 

4.  Экономическое регулирование в области охраны окружающей среды и 

рационального природопользования: понятие и основные методы. 

 

Семинарское занятие (2 часов) 

1. Понятие и виды экологического управления. 

2. Система государственных органов экологического управления, их 

полномочия. Классификация органов исполнительной власти в области охраны 

окружающей среды. 

3. Государственный экологический надзор. 

4. Производственный и общественный контроль в области охраны окружающей 

среды. 

5. Экологическая экспертиза. 

6. Экологическое нормирование. 

7. Экологическая сертификация. 

8. Экологический мониторинг. 

9. Государственный учет, отчетность, кадастры, реестры природных ресурсов и 

объектов. 

10. Экологические функции правоохранительных органов. 

 

Самостоятельная работа (6 часа) 

1. Ознакомиться с рекомендованной основной и дополнительной литературой по 

данной теме для получения более углубленных знаний по рассмотренным вопросам 

и для формирования собственного мнения по основным проблемам темы. 

2. Изучить вопросы для семинарского занятия, подготовить аргументированные 

устные ответы на вопросы семинарского занятия. 

1) Охарактеризовать информационное обеспечение в сфере охраны окружающей 

среды на современном этапе как деятельность по упорядочению существующих 

и организации новых информационных потоков, по обеспечению обработки и 

доведению до заинтересованных потребителей первичной и аналитической 

экологической информации; экологическое планирование как деятельность по 

разработке и реализации системы плановой и предплановой документации 

(стратегии, программы, планы, проекты и др.); экологический мониторинг как 

систему наблюдений за состоянием окружающей среды Российской Федерации;  

оценку воздействия на окружающую среду (ОВОС) как процедуру, 
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способствующую принятию экологически ориентированного управленческого 

решения о реализации намечаемой хозяйственной и иной деятельности; 

2) Определить основные отличия государственной и общественной 

экологической экспертизы, а также соотношение экологической экспертизы с 

ОВОС; 

3) Выделить основные направления государственного учета в сфере охраны 

окружающей среды; сформулировать понятие, цели и виды экологической 

паспортизации, в том числе паспортизации объектов Вооруженных Сил 

Российской Федерации, объектов космической деятельности и других объектов с 

особым режимом; 

4) Выявить соотношение экологических нормативов между собой и с 

международными стандартами; 

5) Определить экологический контроль и надзор как: функции экологического 

управления; правовой институт; гарантии исполнения экологического 

законодательства; правовой формы деятельности в этой сфере; 

6) Охарактеризовать экологический аудит, экологическое лицензирование и 

экологическую сертификацию как функции экологического управления; 

7) Перечислить полномочия органов общей и специальной компетенции в сфере 

охраны окружающей среды; 

8) Определить правовые формы экономического регулирования в сфере охраны 

окружающей среды и привести примеры их закрепления в экологическом, 

налоговом, бюджетном, страховом и ином законодательстве; 

9) Определить основные особенности охраны окружающей среды, обеспечения 

экологической безопасности человека и других объектов в хозяйственной и иных 

сферах деятельности; 

10) Понятие и содержание экономического регулирования в области охраны 

окружающей среды и природопользования; 

11) Плата за негативное воздействие на окружающую среду; 

12) Возмещение вреда окружающей среде; 

13) Государственная поддержка хозяйственной деятельности, осуществляемой в 

целях охраны окружающей среды; 

14) Экологическое страхование. 

3. Экологическое право: учебно-методическое пособие / [Е.А. Абанина, Д.А. 

Агапов, О.Ю. Ганюхина и др.] / под ред. О.Ю. Ганюхиной; Ю.В. Сорокиной ФГБОУ 

ВПО «Саратовская государственная юридическая академия». - Саратов: Изд-во 

ФГБОУ ВПО «Саратовская государственная юридическая академия». 2016. Номера 

и количество задач определяет самостоятельно преподаватель, ведущий 

семинарское занятие. 

 

Контрольные вопросы 

1. Раскройте содержание государственного управления в сфере охраны 

окружающей среды. 

2. Охарактеризуйте производственное, муниципальное и общественное 

управление в сфере охраны окружающей среды. 
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3. Назовите и раскройте виды экологического контроля. 

4. Определите основные отличия государственной и общественной 

экологической экспертизы, соотношение экологической экспертизы с ОВОС. 

 

Рекомендуемая литература: 

 

Основная: 

1. Экологическое право: Учебник / О.И. Крассов. - 3-e изд., пересмотр. - М.: 

Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2014. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=432372. 

2. Экологическое право: Учебник / Б.В. Ерофеев. - 5-e изд., перераб. и доп. - М.: 

ИД ФОРУМ: НИЦ Инфра-М, 2013. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=364178. 

3. Боголюбов С.А. Экологическое право: учебник для вузов.  М., 2013. 

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

2013. 

5. Экологический мониторинг и экологическая экспертиза: Учеб. пос. / 

М.Г.Ясовеев, Н.Л.Стреха и др.; Под ред. проф. М.Г.Ясовеева - М.: НИЦ 

ИНФРА-М; Мн.: Нов. знание, 2013. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=412160. 

Дополнительная: 

1. Бажайкин А.Л. Методология экологического страхования // Экологическое 

право. 2005. № 4. 

2. Экономика природопользования: Учебное пособие / В.Ф. Протасов. - М.: 

КУРС: НИЦ Инфра-М, 2012. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=250432 (.) 

3. Основы экологического нормирования: Учебник / Ю.А. Лейкин. - М.: Форум: 

НИЦ ИНФРА-М, 2014. URL:  http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=451509  

4. Кичигин Н.В. Законодательное обеспечение экономического механизма 

охраны окружающей среды // Журнал российского права. 2008. № 10. 

5. Кичигин Н.В. Правовые проблемы муниципального экологического контроля: 

автореф. дисс. канд. юрид. наук. М., 2004. 

6. Круглов В.В. Организационно-правовые проблемы охраны окружающей 

среды в промышленности России. Екатеринбург: Изд-во УрГЮА, 2000. 

7. Правовое регулирование природоресурсных платежей: учебное пособие / под 

ред. А.А. Ялбулганова. М.: Юстицинформ, 2007. 

8. Федеральный государственный экологический контроль: Пособие для 

правоприменителей / под ред. С.А. Боголюбова. М.: ТК Велби, Изд-во 

Проспект, 2005. 

9. Юсупов Т.З. Экологический аудит: понятие, значение и содержание // Юрист. 

2004. № 4. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=432372
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=364178
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=412160
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=250432
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=451509
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Нормативно-правовые акты и иные правовые документы: 

1. Градостроительный кодекс РФ от 29 декабря 2004 г. № 190-ФЗ (с изм. и доп.) 

// СЗ РФ. 2005. № 1, ч. 1, ст. 16. 

2. Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» 

(с изм. и доп.) // СЗ РФ. 1994. № 35, ст. 3648. 

3. Федеральный закон от 19 мая 1995 г. № 82-ФЗ «Об общественных 

объединениях» (с изм. и доп.) // СЗ РФ. 1995. № 21, ст. 1930. 

4. Федеральный закон от 21 ноября 1995 г. № 170-ФЗ «Об использовании 

атомной энергии» (с изм. и доп.) // СЗ РФ. 1995. № 48, ст. 4552. 

5. Федеральный закон от 23 ноября 1995 г. № 174-ФЗ «Об экологической 

экспертизе» (с изм. и доп.) // СЗ РФ. 1995. № 48, ст. 4556. 

6. Федеральный закон от 30 декабря 1995 г. № 225-ФЗ «О соглашениях о разделе 

продукции» (с изм. и доп.) // СЗ РФ. 1996. № 1, ст. 18. 

7. Федеральный закон от 9 января 1996 г. № 3-ФЗ «О радиационной 

безопасности населения» (с изм. и доп.) // СЗ РФ. 1996. № 3, ст. 141. 

8. Федеральный закон от 21 июля 1997 г. № 116-ФЗ «О промышленной 

безопасности опасных производственных объектов» (с изм. и доп.) // СЗ РФ. 

1997. № 30, ст. 3588. 

9. Федеральный закон от 21 июля 1997 г. № 117-ФЗ «О безопасности 

гидротехнических сооружений» (с изм. и доп.) // СЗ РФ. 1997. № 30, ст. 3589. 

10. Федеральный закон от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения» (с изм. и доп.) // СЗ РФ. 1999. 

№ 14, ст. 1650. 

 

 

Раздел 2. ОСОБЕННАЯ ЧАСТЬ  

 

Тема 5. Правовой режим использования и охраны недр и континентального 

шельфа Российской Федерации 

 

Лекционное занятие (2 часа) 

1. Объекты и субъекты права недропользования. Право собственности на недра и 

полезные ископаемые. 

2. Право пользования недрами и его виды. Сроки пользования недрами. 

3. Документы на пользование недрами. Геологическая информация о недрах. 

Государственное управление в области использования и охраны недр (учет, 

регистрация, экспертиза, кадастр, баланс, мониторинг и др.). Государственное 

денежное вознаграждение за выявление месторождений полезных ископаемых. 

Платежи при пользовании недрами. 

4. Правовые меры охраны недр.  
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5. Объекты и субъекты права пользования континентальным шельфом, 

территориальным морем, внутренними морскими водами и исключительной 

экономической зоной РФ. 

6. Виды пользования минеральными и водными биологическими ресурсами 

континентального шельфа РФ. 

7. Искусственные острова, сооружения и установки на континентальном шельфе 

РФ. 

8. Морские научные исследования на континентальном шельфе РФ. 

9. Правовые меры охраны морской среды и природных ресурсов 

континентального шельфа РФ. 

10. Ответственность за нарушение законодательства о недрах и континентальном 

шельфе РФ. 

 

Семинарское занятие (2/2* часа) 

интерактивная форма – дискуссия 

11. Объекты и субъекты права недропользования. Право собственности на недра и 

полезные ископаемые. 

12. Право пользования недрами и его виды. Сроки пользования недрами. 

13. Документы на пользование недрами. Геологическая информация о недрах. 

Государственное управление в области использования и охраны недр (учет, 

регистрация, экспертиза, кадастр, баланс, мониторинг и др.). Государственное 

денежное вознаграждение за выявление месторождений полезных ископаемых. 

Платежи при пользовании недрами. 

14. Правовые меры охраны недр.  

15. Объекты и субъекты права пользования континентальным шельфом, 

территориальным морем, внутренними морскими водами и исключительной 

экономической зоной РФ. 

16. Виды пользования минеральными и водными биологическими ресурсами 

континентального шельфа РФ. 

17. Искусственные острова, сооружения и установки на континентальном шельфе 

РФ. 

18. Морские научные исследования на континентальном шельфе РФ. 

19. Правовые меры охраны морской среды и природных ресурсов 

континентального шельфа РФ. 

20. Ответственность за нарушение законодательства о недрах и континентальном 

шельфе РФ. 

 

Самостоятельная работа (6 часа) 

1. Ознакомиться с рекомендованной основной и дополнительной литературой по 

данной теме для получения более углубленных знаний по рассмотренным вопросам 

и для формирования собственного мнения по основным проблемам темы. 

2. Изучить вопросы для семинарского занятия, подготовить аргументированные 

устные ответы на вопросы. 
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1. Установить критерии, в соответствии с которыми участки недр относятся к 

объектам федерального или регионального значения; 

2. Перечислить полезные ископаемые Саратовской области, относящиеся к 

общераспространенным полезным ископаемым; 

3. Перечислить живые организмы, являющиеся живыми ресурсами (водными 

биоресурсами) континентального шельфа РФ; 

4. Охарактеризовать такие виды пользования континентальным шельфом как: 

создание искусственных островов, установок и сооружений; прокладка 

подводных кабелей и трубопроводов; захоронение отходов и других материалов; 

проведение морских научных исследований 

3. Выполнить задание к семинарскому занятию:  

1) Составить глоссарий по теме, сформулировать основные понятия, термины и 

определения, используемые при изучении темы: «недра», «государственный 

фонд недр», «горный отвод», «полезные ископаемые», «месторождения полезных 

ископаемых», «соглашение о разделе продукции», «континентальный шельф 

РФ», «территориальное море РФ», « внутренние морские воды РФ», 

«исключительная экономическая зона РФ», «природные ресурсы 

континентального шельфа» и др.; 

2) Составить проект лицензии на пользование недрами; 

3) Составить проект соглашения о разделе продукции; 

4) Составить сценарий проведения аукциона на право пользования участками 

недр; 

4. Экологическое право: учебно-методическое пособие / [Е.А. Абанина, Д.А. 

Агапов, О.Ю. Ганюхина и др.] / под ред. О.Ю. Ганюхиной; Ю.В. Сорокиной ФГБОУ 

ВПО «Саратовская государственная юридическая академия». - Саратов: Изд-во 

ФГБОУ ВПО «Саратовская государственная юридическая академия». 2016. Номера 

и количество задач определяет самостоятельно преподаватель, ведущий 

семинарское занятие 

 

Контрольные вопросы 

1. Дайте правовое определение недр и горного отвода.  

2. В каких целях и на какой срок недра предоставляются в пользование?   

3. Перечислите основания возникновения права пользования участками недр.  

4. Каков порядок предоставления участков недр в пользование? 

5. Дайте правовые определения континентального шельфа, территориального 

моря и исключительной  экономической зоны РФ.   

6. Какие ресурсы относятся к природным ресурсам континентального шельфа и 

какие права в отношении них осуществляет Российская Федерация?  

 

Рекомендуемая литература: 

 

Основная: 

1. Экологическое право: Учебник / О.И. Крассов. - 3-e изд., пересмотр. - М.: Норма: 

НИЦ ИНФРА-М, 2014. URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=432372. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=432372
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2. Экологическое право: Учебник / Б.В. Ерофеев. - 5-e изд., перераб. и доп. - М.: ИД 

ФОРУМ: НИЦ Инфра-М, 2013. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=364178. 

3. Боголюбов С.А. Экологическое право: учебник для вузов.  М., 2013. 

4. Земельное право России / С.А. Боголюбов. - М.: НОРМА, 2009. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=155926. 

5. Горное право современной России (конец XX - начало XXI века): Учебное 

пособие / В.Н. Яковлев. - М.: Норма: НИЦ Инфра-М, 2012. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=316404. 

Дополнительная: 

1. Азарян А.А. Административная ответственность за нарушения законодательства 

в сфере континентального шельфа РФ: проблемы и судебная практика 

применения КоАП РФ // Таможенное дело. 2006. № 2. 

2. Бажайкин А.Л. Обязательное экологическое  страхование в сфере 

недропользования  // Экологиче¬ское право. 2003. № 5.  

3. Василевская Д.В. Нормативное закрепление права собственности на недра: опыт 

и тенденции // Журнал российского права. 2007. № 8. 

4. Перчик А.И. Горное право: Словарь: термины, понятия, институты. М., 2000. 

5. Лопашенко Н. Ответственность за нарушение правил охраны и использования 

недр // Российская юстиция. 2002. № 4. 

6. Клюкин Б.Д. Законодательная база горного права РФ: современные проблемы и 

пути совершенствования // Экологическое право. 2002. № 3. 

7. Клюкин Б.Д. Формирование нового горного права России // Журнал российского 

права. 2001. № 3.  

8. Комментарий к Закону Российской Федерации «О недрах» (постатейный) / рук. 

авт. колл. проф. С.А. Боголюбов. М., 2001. 

Нормативно-правовые акты и иные правовые документы: 

1. Закон РФ от 21 февраля 1992 г. № 2395-1 «О недрах» (в ред. ФЗ от 3 марта 1995 

г.) (с изм. и доп.) // СЗ РФ. 1995. № 10, ст. 823. 

2. Федеральный закон от 23 февраля 1995 г. № 26-ФЗ «О природных лечебных 

ресурсах, лечебно-оздоровительных местностях и курортах» (с изм. и доп.) // СЗ 

РФ. 1995. № 9, ст. 713. 

3. Федеральный закон от 30 ноября 1995 г. № 187-ФЗ «О континентальном шельфе 

Российской Федерации» (с изм. и доп.) // СЗ РФ. 1995. № 49, ст. 4694. 

4. Федеральный закон от 26 декабря 1995 г. № 209-ФЗ «О геодезии и картографии» 

(с изм. и доп.) // СЗ РФ. 1996. № 1, ст. 2.  

5. Федеральный закон от 30 декабря 1995 г. № 225-ФЗ «О соглашениях о разделе 

продукции» (с изм. и доп.)  // СЗ РФ. 1996. №  1, ст. 18.  

6. Федеральный закон от 26 марта 1998 г. № 41-ФЗ «О драгоценных металлах и 

драгоценных камнях» (с изм. и доп.) // СЗ РФ. 1998. № 13, ст.1463. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=364178
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=155926
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=316404
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7. Федеральный закон от 31 июля 1998 г. № 155-ФЗ «О внутренних морских водах, 

территориальном море и прилежащей зоне Российской Федерации» (с изм. и 

доп.) // СЗ РФ. 1998. № 31, ст.3833. 

8. Федеральный закон от 17 декабря 1998 г. № 191-ФЗ «Об исключительной 

экономической зоне Российской Федерации» (с изм. и доп.) // СЗ РФ. 1998. № 51, 

ст. 6273. 

 

6. Правовой режим использования и охраны водных объектов 

 

Лекционное занятие (2 часа) 

1. Объекты и субъекты права водопользования. Право собственности на водные 

объекты. 

2. Использование водных объектов: понятие и виды. Общее водопользование. 

3. Цели использования водных объектов. 

4. Документы на пользование водными объектами. 

5. Государственное управление в области использования и охраны водных 

объектов (бассейновые округа, советы, мониторинг, реестр, районирование и др.). 

6. Правовые меры охраны водных объектов. Водоохранные зоны и прибрежные 

защитные полосы. 

7. Правовая охрана озера Байкал. 

8. Ответственность за нарушение водного законодательства. 

 

Семинарское занятие (2/2* часа) 

интерактивная форма – дискуссия 

9. Объекты и субъекты права водопользования. Право собственности на водные 

объекты. 

10. Использование водных объектов: понятие и виды. Общее водопользование. 

11. Цели использования водных объектов. 

12. Документы на пользование водными объектами. 

13. Государственное управление в области использования и охраны водных 

объектов (бассейновые округа, советы, мониторинг, реестр, районирование и др.). 

14. Правовые меры охраны водных объектов. Водоохранные зоны и прибрежные 

защитные полосы. 

15. Правовая охрана озера Байкал. 

16. Ответственность за нарушение водного законодательства. 

 

Самостоятельная работа (6 часа) 

1. Ознакомиться с рекомендованной основной и дополнительной литературой по 

данной теме для получения более углубленных знаний по рассмотренным вопросам 

и для формирования собственного мнения по основным проблемам темы. 

2. Изучить вопросы для семинарского занятия; Охарактеризовать основные виды 

использования водных объектов; Выявить основные проблемы использования и 

охраны водных объектов общего пользования; 

3. Выполнить задание к семинарскому занятию: 
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1) Сформулировать основные понятия, термины и определения, используемые 

при изучении темы: «водные ресурсы», «водный объект», «водный режим», 

«водный фонд», «водопользователь», «водоотведение», «водопотребление», 

«водоснабжение», «водопользование», «речной бассейн», «сточные воды» и др. 

2) Составить проект договора водопользования; 

3) Составить проект решения о предоставлении водного объекта в пользование; 

4. Экологическое право: учебно-методическое пособие / [Е.А. Абанина, Д.А. 

Агапов, О.Ю. Ганюхина и др.] / под ред. О.Ю. Ганюхиной; Ю.В. Сорокиной ФГБОУ 

ВПО «Саратовская государственная юридическая академия». - Саратов: Изд-во 

ФГБОУ ВПО «Саратовская государственная юридическая академия». 2016. Номера 

и количество задач определяет самостоятельно преподаватель, ведущий 

семинарское занятие 

 

Контрольные вопросы 

1. Дайте понятие водным объектам. Перечислите поверхностные и подземные 

водные объекты. 

2. Что такое водные объекты общего пользования? 

3. Назовите формы собственности на водные объекты. 

4. Перечислите виды пользования водными объектами.  

5. В каких случаях заключается договор водопользования? 

6. Для каких целей предоставляется в пользование водный объект на основании 

решения о предоставлении водного объекта в пользование?  

 

Рекомендуемая литература: 

 

Основная: 

1. Экологическое право: Учебник / О.И. Крассов. - 3-e изд., пересмотр. - М.: Норма: 

НИЦ ИНФРА-М, 2014. URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=432372. 

2. Экологическое право: Учебник / Б.В. Ерофеев. - 5-e изд., перераб. и доп. - М.: ИД 

ФОРУМ: НИЦ Инфра-М, 2013. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=364178. 

3. Боголюбов С.А. Экологическое право: учебник для вузов.  М., 2013. 

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

2013. 

5. Бринчук М.М. Экологическое право: учебник для вузов. М.: Городец, 2012. 

Дополнительная: 

1. Комментарий к Водному кодексу Российской Федерации / отв. ред. С.А. 

Боголюбов. М., 2007. 

2. Тимофеев Л.А. Правовые проблемы использования водных объектов для 

гидроэнергетики. Саратов, 2005. 

3. Тимофеев Л.А. Правовые проблемы обеспечения населения России питьевой 

водой нормативного качества. Саратов, 2005.  

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=432372
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=364178
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4. Тимофеев Л.А. Правовое обеспечение использования и охраны внутренних 

водных путей Российской Федерации. Саратов, 2008.  

5. Экологическое право: Учеб. пособие / Е.Ю. Николаева. - М.: ИЦ РИОР, 2010. 

URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=175714. 

6. Экологическое право России [Электронный ресурс] : учеб. пособие для 

студентов вузов / [Н. В. Румянцев и др.]; под ред. Н.В. Румянцева. - 4-е изд., 

перераб. и доп. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, Закон и право, 2012. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=395788. 

7. Яковлева О.А. Всенародное обсуждение законов – путь к возрождению России: 

практическое руководство для граждан и общественных организаций. М.: АНО 

«Эколого-правовой центр «Право на жизнь», 2006. 

Нормативно-правовые акты и иные правовые документы: 

1. Водный кодекс РФ от 3 июня 2006 г. № 74-ФЗ (с изм. и доп.) // СЗ РФ. № 23, ст. 

2381.  

2. Кодекс внутреннего водного транспорта РФ от 7 марта 2001 г. № 24-ФЗ (с изм. 

и доп.) // СЗ РФ. 2001. № 11, ст. 1011.  

3. Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» 

(с изм. и доп.) // СЗ РФ. 1994. № 35, ст. 3648. 

4. Федеральный закон от 23 февраля 1995 г. № 26-ФЗ «О природных лечебных 

ресурсах, лечебно-оздоровительных местностях и курортах» (с изм. и доп.) // 

СЗ РФ. 1995. № 9, ст.713.   

5. Федеральный закон от 14 марта 1995 г. № 33-ФЗ «Об особо охраняемых 

природных территориях» (с изм. и доп.) // СЗ РФ. 1995. № 12, ст. 1024. 

6. Федеральный закон от 23 ноября 1995 г. № 174-ФЗ «Об экологической 

экспертизе» (с изм. и доп.) // СЗ РФ. 1995. № 48, ст. 4556.   

7. Федеральный закон от 31 июля 1998 г. № 155-ФЗ «О внутренних морских 

водах, территориальном море и прилежащей зоне Российской Федерации» (с 

изм. и доп.) // СЗ РФ. 1998. № 31, ст. 3833. 

8. Федеральный закон от 17 декабря 1998 г. № 191-ФЗ «Об исключительной 

экономической зоне Российской Федерации» (с изм. и доп.) // СЗ РФ. 1998. № 

51, ст. 6273.  

9. Федеральный закон от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения» (с изм. и доп.) // СЗ РФ. 1999. № 

14, ст. 1650. 

10. Постановление Правительства РФ от 16 июня 2004 г. № 282 «Об утверждении 

Положения о Федеральном агентстве водных ресурсов» (с изм. и доп.) // СЗ РФ. 

2004. № 25, ст. 2564. 

 

 

7. Правовой режим использования и охраны лесных участков 

 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=175714
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=395788
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Лекционное занятие (2 часа) 

1. Объекты и субъекты лесных отношений. Подразделение лесов по целевому 

назначению. Право собственности на лесные участки и лесные ресурсы. 

2. Использование лесов: понятие, виды, порядок осуществления.  

3. Договор аренды лесного участка: понятие, содержание, порядок заключения. 

4. Договор купли-продажи лесных насаждений: понятие, содержание, порядок 

заключения. 

5. Государственное управление в области использования, охраны, защиты, 

воспроизводства лесов (лесной план, лесохозяйственный регламент, проект 

освоения лесов, экспертиза, инвентаризация лесов и др.). 

6. Охрана лесов от пожаров: меры пожарной безопасности, тушение пожаров в 

лесах, правила пожарной безопасности в лесах. 

7. Защита лесов от вредных организмов: порядок и условия организации, 

лесозащитное районирование, лесопатологический мониторинг. 

8. Ответственность за нарушение лесного законодательства. 

 

Семинарское занятие (2/2* часа) 

интерактивная форма – дискуссия 

9. Объекты и субъекты лесных отношений. Подразделение лесов по целевому 

назначению. Право собственности на лесные участки и лесные ресурсы. 

10. Использование лесов: понятие, виды, порядок осуществления.  

11. Договор аренды лесного участка: понятие, содержание, порядок заключения. 

12. Договор купли-продажи лесных насаждений: понятие, содержание, порядок 

заключения. 

13. Государственное управление в области использования, охраны, защиты, 

воспроизводства лесов (лесной план, лесохозяйственный регламент, проект 

освоения лесов, экспертиза, инвентаризация лесов и др.). 

14. Охрана лесов от пожаров: меры пожарной безопасности, тушение пожаров в 

лесах, правила пожарной безопасности в лесах. 

15. Защита лесов от вредных организмов: порядок и условия организации, 

лесозащитное районирование, лесопатологический мониторинг. 

16. Ответственность за нарушение лесного законодательства. 

 

Самостоятельная работа (4 часа) 

1. Ознакомиться с рекомендованной основной и дополнительной литературой по 

данной теме для получения более углубленных знаний по рассмотренным вопросам 

и для формирования собственного мнения по основным проблемам темы. 

2. Изучить вопросы для семинарского занятия; Охарактеризовать основные виды 

использования лесов на территории Саратовской области; Определить правовой 

режим лесов, расположенных на особо охраняемых природных территориях 

Саратовской области. 

3. Выполнить задание к семинарскому занятию: 

1) Составить глоссарий по теме, обязательно использовать термины: «лес», 

«лесной участок», «земли лесного фонда», «лесные ресурсы», «лесная 
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инфраструктура», «рубки лесных насаждений», «подсочка лесных насаждений», 

«лесная декларация» и др. 

2) Составить проект лесной декларации; 

3) Составить проект договора купли-продажи лесных насаждений; 

4) Составить сценарий проведения аукциона по продаже права на заключение 

договора аренды лесного участка, находящегося в государственной 

собственности; 

4. Экологическое право: учебно-методическое пособие / [Е.А. Абанина, Д.А. 

Агапов, О.Ю. Ганюхина и др.] / под ред. О.Ю. Ганюхиной; Ю.В. Сорокиной ФГБОУ 

ВПО «Саратовская государственная юридическая академия». - Саратов: Изд-во 

ФГБОУ ВПО «Саратовская государственная юридическая академия». 2016. Номера 

и количество задач определяет самостоятельно преподаватель, ведущий 

семинарское занятие 

 

Контрольные вопросы 

1. Что представляет собой использование лесов для осуществления 

рекреационной деятельности? Что представляет собой заготовка древесины? 

2. В каких случаях возможно ограничение использования лесов? 

3. Какие документы необходимо оформить для законного использования лесов? 

4. Назовите виды платежей за использование лесов. 

 

Рекомендуемая литература: 

 

Основная: 

1. Экологическое право: Учебник / О.И. Крассов. - 3-e изд., пересмотр. - М.: Норма: 

НИЦ ИНФРА-М, 2014. URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=432372. 

2. Экологическое право: Учебник / Б.В. Ерофеев. - 5-e изд., перераб. и доп. - М.: ИД 

ФОРУМ: НИЦ Инфра-М, 2013. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=364178. 

3. Боголюбов С.А. Экологическое право: учебник для вузов.  М., 2013. 

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

2013. 

5. Бринчук М.М. Экологическое право: учебник для вузов. М.: Городец, 2012. 

Дополнительная: 

1. Экологическое право: Учеб. пособие / Е.Ю. Николаева. - М.: ИЦ РИОР, 2010. 

URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=175714. 

2. Экологическое право России [Электронный ресурс] : учеб. пособие для 

студентов вузов / [Н. В. Румянцев и др.]; под ред. Н.В. Румянцева. - 4-е изд., 

перераб. и доп. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, Закон и право, 2012. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=395788. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=432372
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=364178
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=175714
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=395788
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3. Быковский В.К. Договор аренды лесного участка как правовая форма 

осуществления предпринимательской деятельности по использованию лесов // 

Предпринимательское право. 2008. № 2.  

4. Быковский В. Право собственности на леса // Законность. 2007. № 8. 

5. Васильева М.И. Правовое регулирование лесных отношений в новом Лесном 

кодексе РФ //  Журнал российского права. 2007. № 1. 

6. Зиновьева О.А. Новое лесное законодательство // Экологическое право. 2008. № 

2.  

7. Комментарий к Лесному кодексу РФ (постатейный) / под ред. С.А. Боголюбова. 

М., 2008. 

8. Комментарий к Лесному кодексу РФ (постатейный) / под ред. А.Ю. Пуряевой. 

М., 2007. 

9. Комментарий к новому Лесному кодексу РФ (поглавный) / под ред. М.Ю. 

Тихомирова. М., 2007. 

10. Куликова О.В. Правовые вопросы рационального использования и охраны лесов. 

Саратов, 2004. 

Нормативно-правовые акты и иные правовые документы: 

1. Лесной кодекс РФ от 4 декабря 2006 г. № 200-ФЗ (с изм. и доп.) // СЗ РФ. 2006. 

№ 50, ст. 5278. 

2. Федеральный закон от 4 декабря 2006 г. № 201-ФЗ «О введении в действие 

Лесного кодекса РФ» (с изм. и доп.) // СЗ РФ. 2006. № 50, ст. 5279. 

3. Постановление Правительства РФ от 16 июня 2004 г. № 283 «Об утверждении 

положения о Федеральном агентстве лесного хозяйства» (с изм. и доп.) // СЗ РФ. 

2004. № 25, ст. 2565. 

4. Постановление Правительства РФ от 15 марта 2007 г. № 162 «Об утверждении 

перечня видов (пород) деревьев и кустарников, заготовка древесины которых не 

допускается» (с изм. и доп.) // СЗ РФ. 2007. № 13, ст. 1580. 

5. Постановление Правительства РФ от 8 мая 2007 г. № 273 «Об исчислении 

размера вреда, причиненного лесам вследствие нарушения лесного 

законодательства» (с изм. и доп.) // СЗ РФ. 2007. № 20, ст. 2437. 

6. Постановление Правительства РФ от 24 мая 2007 г. № 246 «Об утверждении 

положения о подготовке лесного плана субъекта РФ» (с изм. и доп.) // СЗ РФ. 

2007. № 18, ст. 2235. 

7. Постановление Правительства РФ от 28 мая 2007 г. № 324 «О договоре аренды 

лесного участка, находящегося в государственной или муниципальной 

собственности» (с изм. и доп.) // СЗ РФ. 2007. № 23, ст. 2793. 

8. Постановление Правительства РФ от 18 июня 2007 г. № 377 «О правилах  

проведения лесоустройства» // СЗ РФ. 2007. № 26, ст. 3182. 

9. Постановление Правительства РФ от 26 июня 2007 г. № 406 «О договоре купли-

продажи лесных насаждений, расположенных на землях, находящихся в 

государственной или муниципальной собственности» // СЗ РФ. 2007. № 27, ст. 

3293. 
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8. Правовой режим использования и охраны животного мира 

 

Лекционное занятие (2 часа) 

1. Объекты и субъекты права пользования животным миром. Право 

собственности на объекты животного мира.  

2. Правовое регулирование охоты. 

3. Правовое регулирование рыболовства. 

4. Использование животного мира в целях, не связанных с охотой и 

рыболовством: виды, порядок осуществления.  

5. Государственное управление в области охраны и использования объектов 

животного мира (учет, кадастр, мониторинг, нормирование и др.).  

6. Правовые меры охраны объектов животного мира и среды их обитания.  

7. Красная книга РФ. Правила добывания объектов животного мира, 

принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу РФ. 

8. Ответственность за нарушение законодательства об охране и использовании 

животного мира. 

 

Семинарское занятие (2/2* часа) 

интерактивная форма – дискуссия 

9. Объекты и субъекты права пользования животным миром. Право 

собственности на объекты животного мира.  

10. Правовое регулирование охоты. 

11. Правовое регулирование рыболовства. 

12. Использование животного мира в целях, не связанных с охотой и 

рыболовством: виды, порядок осуществления.  

13. Государственное управление в области охраны и использования объектов 

животного мира (учет, кадастр, мониторинг, нормирование и др.).  

14. Правовые меры охраны объектов животного мира и среды их обитания.  

15. Красная книга РФ. Правила добывания объектов животного мира, 

принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу РФ. 

16. Ответственность за нарушение законодательства об охране и использовании 

животного мира. 

 

Самостоятельная работа (6 часа) 

1. Ознакомиться с рекомендованной основной и дополнительной литературой по 

данной теме для получения более углубленных знаний по рассмотренным вопросам 

и для формирования собственного мнения по основным проблемам темы. 

2. Изучить вопросы для семинарского занятия. 

Определить порядок выдачи разрешительных документов на пользование животным 

миром; 

Перечислить основные права и обязанности пользователей животным миром и 

привести примеры их закрепления в фаунистическом законодательстве; 
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Охарактеризовать правовое регулирование охоты на территории Саратовской 

области; 

Охарактеризовать правовое регулирование рыболовства на территории Саратовской 

области; 

Определить случаи и порядок выдачи разрешений на добывание объектов 

животного мира, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу Российской 

Федерации; 

3. Выполнить задание к семинарскому занятию: 

1) Составить глоссарий по теме, обязательно использовать термины: «животный 

мир», «объект животного мира», «среда обитания животного мира», 

«биологическое разнообразие животного мира», «охрана животного мира», 

«пользователи животным миром» и др.; 

2) Составить проект охотохозяйственного соглашения; 

3) Составить проект разрешения на добычу (вылов) водных биоресурсов в целях 

их воспроизводства и акклиматизации; 

4) Исчислить размер сбора за пользование объектами животного мира и за 

пользование объектами водных биологических ресурсов на основании 

федерального законодательства и на основании регионального законодательства 

(на примере Саратовской области). 

4. Экологическое право: учебно-методическое пособие / [Е.А. Абанина, Д.А. 

Агапов, О.Ю. Ганюхина и др.] / под ред. О.Ю. Ганюхиной; Ю.В. Сорокиной ФГБОУ 

ВПО «Саратовская государственная юридическая академия». - Саратов: Изд-во 

ФГБОУ ВПО «Саратовская государственная юридическая академия». 2016. Номера 

и количество задач определяет самостоятельно преподаватель, ведущий 

семинарское занятие. 

 

Контрольные вопросы 

1. Какие объекты животного мира могут быть отнесены к федеральной 

собственности? 

2. Дайте правовое определение охоты. Дайте правовое определение рыболовства. 

3. По каким основаниям возникает право пользования объектами животного 

мира, отнесенными к объектам охоты? По каким основаниям возникает право 

пользования водными биологическими ресурсами? 

 

Рекомендуемая литература: 

 

Основная: 

1. Экологическое право: Учебник / О.И. Крассов. - 3-e изд., пересмотр. - М.: Норма: 

НИЦ ИНФРА-М, 2014. URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=432372. 

2. Экологическое право: Учебник / Б.В. Ерофеев. - 5-e изд., перераб. и доп. - М.: ИД 

ФОРУМ: НИЦ Инфра-М, 2013. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=364178. 

3. Боголюбов С.А. Экологическое право: учебник для вузов.  М., 2013. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=432372
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=364178
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4. Дубовик О.Л. Экологическое право: учебник. М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 

2013. 

5. Бринчук М.М. Экологическое право: учебник для вузов. М.: Городец, 2012. 

Дополнительная: 

1. Экологическое право: Учеб. пособие / Е.Ю. Николаева. - М.: ИЦ РИОР, 2010. 

URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=175714. 

2. Экологическое право России [Электронный ресурс] : учеб. пособие для 

студентов вузов / [Н. В. Румянцев и др.]; под ред. Н.В. Румянцева. - 4-е изд., 

перераб. и доп. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, Закон и право, 2012. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=395788. 

3. Веденин Н.Н. Животный мир: проблемы охраны и использования // Журнал 

российского права. 2002. № 12. 

4. Игнатьева И.А. Проблема систематизации законодательства об охоте и 

правотворческий опыт субъектов РФ // Экологическое право. 2006. № 5. 

5. Комментарий к Главе 25.1 Части второй Налогового кодекса Российской 

Федерации «Сборы за пользование объектами животного мира и за пользование 

объектами водных биологических ресурсов» (постатейный) / А.Н. Борисов. М.: 

Юстицинформ, 2005. 

6. Комментарий к Федеральному закону «О животном мире» (постатейный) / под 

ред. С.А. Боголюбова. М.: Юстицинформ, 2002. 

7. Комментарий к Федеральному закону от 20 декабря 2004 г. № 166-ФЗ «О 

рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов» (постатейный) / 

Е.А. Сухова, Е.Н. Абанина, О.В. Зенюкова // СПС «КонсультантПлюс». 

8. Комментарий к Федеральному закону «О рыболовстве и сохранении водных 

биологических ресурсов» (постатейный) / под ред. М.В. Пономарева. М.: 

Юстицинформ, 2005. 

9. Краев Н.В. Взыскание стоимости незаконно добытой продукции охоты: 

правовые проблемы // Журнал российского права. 2002. № 4. 

Нормативно-правовые акты и иные правовые документы: 

1. Федеральный закон от 24 апреля 1995 г. № 52-ФЗ «О животном мире» (с изм. и 

доп.)  // СЗ РФ. 1995. № 17, ст. 1462. 

2. Федеральный закон от 30 ноября 1995 г. № 187-ФЗ «О континентальном шельфе 

Российской Федерации» (с изм. и доп.) // СЗ РФ. 1995. № 49, ст. 4694.  

3. Федеральный закон от 13 декабря 1996 г. № 150-ФЗ «Об оружии» (с изм. и доп.) 

// СЗ РФ.1996. № 51, ст. 5681.  

4. Федеральный закон от 17 декабря 1998 г. № 191-ФЗ «Об исключительной 

экономической зоне Российской Федерации» (с изм. и доп.) // СЗ РФ. 1998. № 51, 

ст. 6273. 

5. Федеральный закон от 20 декабря 2004 г. № 166-ФЗ «О рыболовстве и 

сохранении водных биологических ресурсов» (с изм. и доп.) // СЗ РФ. 2004. № 

52, ч. 1. ст. 5270. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=175714
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=395788
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6. Федеральный закон от 24 июля 2009 г. № 209-ФЗ «Об охоте и о сохранении 

охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации» (с изм. и доп.) // СЗ РФ. 2009. № 30, ст. 3735. 

7. Постановление Правительства РФ от 10 января 2009 г. № 18 «О добывании 

объектов животного мира, отнесенных к объектам охоты» (с изм. и доп.) // СЗ 

РФ. 2009. № 4, ст. 509; № 9, ст. 1132.  

8. Приказ Госкомэкологии РФ от 19 декабря 1997 г. № 569 «Об утверждении 

Перечней (списков) объектов животного мира, занесенных в Красную книгу 

Российской Федерации и исключенных из Красной книги Российской 

Федерации» (с изм. и доп.) // БНА ФОИВ. 1998. № 5; 2004. № 40. 

 

 

Тема 9. Правовая охрана атмосферного воздуха и озонового слоя атмосферы 

 

Лекционное занятие (2 часа) 

1. Атмосферный воздух и озоновый слой как объекты правового регулирования. 

2. Климатическая доктрина РФ. 

3. Озоноразрушаюшие вещества: понятие, виды, основные этапы обращения. 

4. Организация деятельности в области охраны атмосферного воздуха. 

5. Государственный учет и государственный надзор в области охраны 

атмосферного воздуха.  

6. Ответственность за нарушение законодательства об охране атмосферного 

воздуха. 

 

Семинарское занятие (2 часа) 

7. Атмосферный воздух и озоновый слой как объекты правового регулирования. 

8. Климатическая доктрина РФ. 

9. Озоноразрушаюшие вещества: понятие, виды, основные этапы обращения. 

10. Организация деятельности в области охраны атмосферного воздуха. 

11. Государственный учет и государственный надзор в области охраны 

атмосферного воздуха.  

12. Ответственность за нарушение законодательства об охране атмосферного 

воздуха. 

 

 

Самостоятельная работа (4 часа) 

1. Ознакомиться с рекомендованной основной и дополнительной литературой по 

данной теме для получения более углубленных знаний по рассмотренным вопросам 

и для формирования собственного мнения по основным проблемам темы. 

2. Изучить вопросы для семинарского занятия. 

Определить понятие озоноразрушающего вещества и порядок ввоза в Российскую 

Федерацию и вывоза из Российской Федерации озоноразрушающих веществ и 

содержащей их продукции;  Охарактеризовать правовую охрану атмосферного 

воздуха в городах и иных поселениях; Охарактеризовать правовую охрану 
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атмосферного воздуха при производстве и эксплуатации автомобильных и иных 

транспортных средств; Сравнить правовые меры охраны атмосферного воздуха в 

российском и международном праве; 

3. Экологическое право: учебно-методическое пособие / [Е.А. Абанина, Д.А. 

Агапов, О.Ю. Ганюхина и др.] / под ред. О.Ю. Ганюхиной; Ю.В. Сорокиной ФГБОУ 

ВПО «Саратовская государственная юридическая академия». - Саратов: Изд-во 

ФГБОУ ВПО «Саратовская государственная юридическая академия». 2016. Номера 

и количество задач определяет самостоятельно преподаватель, ведущий 

семинарское занятие. 

 

Контрольные вопросы 

1. Перечислите требования, установленные законодательством об охране 

атмосферного воздуха. 

2. Расскажите основное содержание климатической доктрины. 

3. Назовите основной нормативный акт, устанавливающий правовые основы 

охраны атмосферного воздуха в Российской Федерации. 

4. Назовите основные правовые средства охраны атмосферного воздуха от 

негативных влияний. 

 

Рекомендуемая литература: 

 

Основная: 

1. Экологическое право: Учебник / О.И. Крассов. - 3-e изд., пересмотр. - М.: Норма: 

НИЦ ИНФРА-М, 2014. URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=432372. 

2. Экологическое право: Учебник / Б.В. Ерофеев. - 5-e изд., перераб. и доп. - М.: ИД 

ФОРУМ: НИЦ Инфра-М, 2013. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=364178. 

3. Боголюбов С.А. Экологическое право: учебник для вузов.  М., 2013. 

Дополнительная: 

1. Экологическое право: Учеб. пособие / Е.Ю. Николаева. - М.: ИЦ РИОР, 2010. 

URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=175714 (.). 

2. Экологическое право России [Электронный ресурс]: учеб. пособие для студентов 

вузов / [Н. В. Румянцев и др.]; под ред. Н.В. Румянцева. - 4-е изд., перераб. и доп. 

- М.: ЮНИТИ-ДАНА, Закон и право, 2012. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=395788 (.). 

3. Бринчук М.М. Правовая охрана атмосферного воздуха. М., 1985. 

4. Бринчук М.М. Развитие правовой охраны атмосферного воздуха // 

Экологическое право. 2002. № 4. 

Нормативно-правовые акты и иные правовые документы: 

1. Кодекс РФ об административных правонарушениях от 30 декабря 2001 г. № 195-

ФЗ (с изм. и доп.) // СЗ РФ. 2002. № 1, ч. 1, ст. 1. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=432372
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=364178
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=175714
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=395788
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2. Федеральный закон от 4 мая 1999 г. № 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха» 

(с изм. и доп.) // СЗ РФ. 1999. № 18, ст. 2222. 

3. Федеральный закон от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей 

среды» (с изм. и доп.) // СЗ РФ. 2002. № 2, ст. 133. 

 

Тема 10. Правовой режим особо охраняемых природных территорий и 

природных объектов 

Лекционное занятие (2/2* часа) 

интерактивная форма – лекция-конференция 

1. Понятие и общая характеристика правового режима особо охраняемых 

природных территорий и объектов. 

2. Правовой режим государственных природных заповедников. 

3. Правовой режим государственных природных заказников, национальных 

парков. 

4. Правовой режим памятников природы. 

5. Правовой режим дендрологических парков и ботанических садов. 

6. Правовой режим лечебно-оздоровительных местностей и курортов. 

 

Семинарское занятие (2 часа) 

1. Правовой режим государственных природных заповедников. 

2. Правовой режим государственных природных заказников. 

3. Правовой режим национальных парков. 

4. Правовой режим природных парков. 

5. Правовой режим памятников природы. 

6. Правовой режим дендрологических парков и ботанических садов. 

7. Особенности правового регулирования образования и функционирования 

лечебно-оздоровительных местностей и курортов. 

8. Ответственность за нарушение режима особо охраняемых природных 

территорий и природных объектов. 

 

Самостоятельная работа (4 часа) 

1. Ознакомиться с рекомендованной основной и дополнительной литературой по 

данной теме для получения более углубленных знаний по рассмотренным вопросам 

и для формирования собственного мнения по основным проблемам темы. 

2. Изучить заданный материал для семинарского занятия, ответить на вопросы: 

1) Перечислить объекты, включенные в Список всемирного природного наследия 

и Список всемирного культурного наследия; 

2) Назвать основные черты государственных биосферных заповедников, 

входящих в международную систему биосферных резерватов; 

3) Определить порядок природопользования на особо охраняемых природных 

территориях, расположенных в районах традиционного проживания коренного 

населения; 

4) Выделить основные этапы становления и развития заповедного дела в России; 
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5) Охарактеризовать основные проблемы охраны озера Байкал в условиях 

современной экономической политики; 

3. Выполнить задание к семинарскому занятию: 

1) Составить глоссарий с раскрытием основных терминов: "государственные 

природные заповедники"; "национальные парки"; "природные парки"; 

"государственные природные заказники"; "памятники природы"; 

"дендрологические парки"; "ботанические сады"; "лечебно-оздоровительные 

местности"; "курорты"; 

2) Составить таблицу "Режим особой охраны территорий государственных 

природных заповедников, национальных парков, государственных заказников", 

определить в таблице общие и особые меры охраны, различия в охране (образец 

таблицы прилагается к комплексу, выдается преподавателем); 

4. Экологическое право: учебно-методическое пособие / [Е.А. Абанина, Д.А. 

Агапов, О.Ю. Ганюхина и др.] / под ред. О.Ю. Ганюхиной; Ю.В. Сорокиной ФГБОУ 

ВПО «Саратовская государственная юридическая академия». - Саратов: Изд-во 

ФГБОУ ВПО «Саратовская государственная юридическая академия». 2016. Номера 

и количество задач определяет самостоятельно преподаватель, ведущий 

семинарское занятие 

 

Контрольные вопросы 

1. Назовите цели правовой охраны окружающей среды в промышленности. 

2. Назовите основные направления правовой охраны окружающей среды в 

сельском хозяйстве. 

3. Каким образом осуществляется правовая охрана окружающей среды при 

производстве и эксплуатации автомобильных и иных транспортных средств. 

4. Перечислите требования в области охраны окружающей среды при 

размещении, проектировании, строительстве, реконструкции городов и других 

населенных пунктов.  

5. Назовите задачи охраны отдельных природных ресурсов в городах и других 

населенных пунктах. 

6. Назовите разновидности охранных зон. Назовите цели установления 

защитных зон. Назовите состав пригородных зон. 

 

Рекомендуемая литература: 

 

Основная: 

1. Экологическое право: Учебник / О.И. Крассов. - 3-e изд., пересмотр. - М.: Норма: 

НИЦ ИНФРА-М, 2014. URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=432372 (.) 

2. Экологическое право: Учебник / Б.В. Ерофеев. - 5-e изд., перераб. и доп. - М.: ИД 

ФОРУМ: НИЦ Инфра-М, 2013. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=364178 (.) 

3. Боголюбов С.А. Экологическое право: учебник для вузов.  М., 2013. 

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

2013. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=432372
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=364178
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5. Бринчук М.М. Экологическое право: учебник для вузов. М.: Городец, 2012. 

Дополнительная: 

1. Экологическое право: Учеб. пособие / Е.Ю. Николаева. - М.: ИЦ РИОР, 2010. 

URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=175714  

2. Экологическое право России [Электронный ресурс] : учеб. пособие для 

студентов вузов / [Н. В. Румянцев и др.]; под ред. Н.В. Румянцева. - 4-е изд., 

перераб. и доп. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, Закон и право, 2012. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=395788  

3. Бобров Р.В. Всѐ о национальных парках.  М., 1987.  

4. Галиновская Е.А., Кичигин Н.В., Пономарев М.В. Комментарий к Федеральному 

закону «Об особо охраняемых природных территориях» (постатейный). М.: 

«Юстицинформ», 2006.  

5. Панкратов И.Ф. Законодательство РФ об особо охраняемых природных 

территориях // Законодательство и экономика. 1998. №  11.   

6. Реймерс Н.Ф., Штильмарк Р.Ф. Особо охраняемые природные территории. М., 

1978. 

7. Транин А.А. Национальные парки России: новое законодательство – старые 

проблемы // Государство и право. 1995. № 3. 

8. Чернушенко С.С. Правовой режим особо охраняемых природных территорий: 

автореф. дис. … к.ю.н. Саратов: Поволжская академия государственной службы,  

1999. 

9. Штильмарк Ф.Р. Заповедники и заказники. М., 1984. 

Нормативно-правовые акты и иные правовые документы: 

1. Федеральный закон от 23 февраля 1995 г. № 26-ФЗ «О природных лечебных 

ресурсах, лечебно-оздоровительных местностях и курортах» (с изм. и доп.) // СЗ 

РФ. 1995. № 9, ст. 713. 

2. Федеральный закон от 14 марта 1995 г. № 33-ФЗ «Об особо охраняемых 

природных территориях» (с изм. и доп.) // СЗ РФ. 1995. № 12, ст. 1024.  

3. Федеральный закон от 3 декабря 2008 г. № 244-ФЗ «О передаче земельных 

участков, находящихся в границах курортов федерального значения, в 

собственность субъектов РФ или муниципальную собственность, об отнесении 

указанных земельных участков к федеральной собственности, собственности 

субъектов РФ или муниципальной собственности» // СЗ РФ. 2008. № 49, ст. 5742. 

4. Постановление Правительства РФ от 19 октября 1996 г. № 1249 «О порядке 

ведения государственного кадастра особо охраняемых природных территорий» // 

СЗ РФ. 1996. № 44, ст. 5014. 

5. Постановление Правительства РФ от 7 декабря 1996 г. № 1425 «Об утверждении 

Положения об округах санитарной и горно-санитарной охраны лечебно-

оздоровительных местностей и курортов федерального значения» // СЗ РФ. 1996. 

№ 51, ст. 5798. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=175714
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=395788
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6. Постановление Правительства РФ от 7 декабря 1996 г. № 1426 «Об утверждении 

Положения о признании территорий лечебно-оздоровительными местностями и 

курортами федерального значения» // СЗ РФ. 1996. № 51, ст. 5799. 

7. Постановление Правительства РФ от 26 декабря 2001 г. № 900 «Об особо 

охраняемых геологических объектах, имеющих научное, культурное, 

эстетическое, санитарно-оздоровительное и иное значение» // СЗ РФ. 2001. № 53, 

ч. 2, ст. 5189 

 

 

Тема 11. Экологические требования при размещении, проектировании, 

строительстве, вводе в эксплуатацию, эксплуатации  объектов. Правовая 

охрана окружающей среды при осуществлении хозяйственной и иной 

деятельности 

 

Лекционное занятие (2 часа) 

1. Экологические требования при размещении, проектировании, строительстве, 

реконструкции, вводе в эксплуатацию, эксплуатации, консервации и ликвидации 

объектов, зданий, строений, сооружений, промышленных и иных объектов. 

2. Экологические требования при размещении, проектировании, строительстве, 

реконструкции, вводе в эксплуатацию и эксплуатации объектов энергетики, 

военных и оборонных объектов, вооружения и военной техники. 

3. Правовая охрана окружающей среды в промышленности и в сельском 

хозяйстве. 

4. Правовая охрана окружающей среды при производстве и эксплуатации 

автомобильных и иных транспортных средств. 

 

Самостоятельная работа (4 часа) 

1. Ознакомиться с рекомендованной основной и дополнительной литературой по 

данной теме для получения более углубленных знаний по рассмотренным вопросам 

и для формирования собственного мнения по основным проблемам темы. 

2. Изучить заданный материал для семинарского занятия, ответить на вопросы: 

1) Какие экологические требования установлены при размещении, 

проектировании, строительстве, реконструкции, вводе в эксплуатацию, 

эксплуатации, консервации и ликвидации объектов, зданий, строений, 

сооружений, промышленных и иных объектов; 

2) Какие экологические требования установлены при эксплуатации военных и 

оборонных объектов, вооружения и военной техники? 

3) Какова правовая охрана окружающей среды в промышленности. 

4) Какова правовая охрана окружающей среды в сельском хозяйстве. 

5) Какова правовая охрана окружающей среды при производстве и эксплуатации 

автомобильных и иных транспортных средств. 

3. Экологическое право: учебно-методическое пособие / [Е.А. Абанина, Д.А. 

Агапов, О.Ю. Ганюхина и др.] / под ред. О.Ю. Ганюхиной; Ю.В. Сорокиной ФГБОУ 

ВПО «Саратовская государственная юридическая академия». - Саратов: Изд-во 
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ФГБОУ ВПО «Саратовская государственная юридическая академия». 2016. Номера 

и количество задач определяет самостоятельно преподаватель, ведущий 

семинарское занятие 

 

Контрольные вопросы 

1. Дайте понятие экологических требований. 

2. Назовите виды экологических требований. 

3. Назовите общее экологическое требование, характерное для всех видов 

хозяйственной и иной деятельности. 

4. Назовите экологические требования, установленные законодательством при 

размещении, проектировании, строительстве и реконструкции зданий, строений, 

сооружений и иных объектов. 

5. Назовите экологические требования, установленные законодательством при 

вводе в эксплуатацию, эксплуатации и выводе из эксплуатации зданий, строений, 

сооружений и иных объектов.  

 

Рекомендуемая литература: 

 

Основная: 

1. Экологическое право: Учебник / О.И. Крассов. - 3-e изд., пересмотр. - М.: Норма: 

НИЦ ИНФРА-М, 2014. URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=432372 . 

2. Экологическое право: Учебник / Б.В. Ерофеев. - 5-e изд., перераб. и доп. - М.: ИД 

ФОРУМ: НИЦ Инфра-М, 2013. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=364178. 

3. Боголюбов С.А. Экологическое право: учебник для вузов.  М., 2013. 

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

2013. 

5. Бринчук М.М. Экологическое право: учебник для вузов. М.: Городец, 2012. 

Дополнительная: 

1. Бринчук М.М. О достоинствах нового Федерального закона «Об охране 

окружающей среды» // Экологическое право. 2002. № 3. 

2. Васильева М.И. Новое в Федеральном законе «Об охране окружающей среды»: 

Комментарий. М., 2002. 

3. Гусева Т.А., Чапкевич Л.Е. «Федеральный закон «О техническом 

регулировании»: достоинства и недостатки» // Законодательство и экономика. 

2004. № 5.  

4. Гусева Т.А., Чапкевич Т.Е. Комментарий к Федеральному закону «О 

техническом регулировании» (постатейный). М., 2005. 

5. Косаренко Н.Н. Экологическое право России. М., 2004. 

6. Косаренко Н.Н. Экологическое право России. Ростов-на-Дону, 2004. 

7. Экологическое право: Учеб. пособие / Е.Ю. Николаева. - М.: ИЦ РИОР, 2010. 

URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=175714. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=432372
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=364178
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=175714
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8. Экологическое право России [Электронный ресурс] : учеб. пособие для 

студентов вузов / [Н. В. Румянцев и др.]; под ред. Н.В. Румянцева. - 4-е изд., 

перераб. и доп. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, Закон и право, 2012. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=395788. 

9. Круглов В.В. Организационно-правовые проблемы охраны окружающей среды в 

промышленности России. Екатеринбург, 2000. 

Нормативно-правовые акты и иные правовые документы: 

1. Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ  «О защите населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» (в 

ред. Федерального закона от 30 октября 2007 г. № 241-ФЗ) // СЗ РФ. 1994. № 

35.Ст. 3648; 2007. № 45. Ст. 5418.  

2. Федеральный закон от 21 ноября 1995 г. № 170-ФЗ «Об использовании атомной 

энергии» (в ред. Федерального закона от 1 декабря 2007 г. № 318-ФЗ) // СЗ РФ. 

1995. № 48. Ст. 4552; 2007. № 49. Ст. 6079. 

3. Федеральный закон от 23 ноября 1995 г. № 174-ФЗ «Об экологической 

экспертизе» (в ред. Федерального закона от 18 декабря 2006 г. № 232-ФЗ) // СЗ 

РФ. 1995. № 48. Ст. 4556; 2006. № 52, ч.1. Ст. 5498. 

4. Федеральный закон от 9 января 1996 г. № 3-ФЗ «О радиационной безопасности 

населения» (в ред. Федерального закона от 22 августа 2004 г. № 122-ФЗ) // СЗ 

РФ. 1996. № 3. Ст. 141; 2004. № 35. Ст. 3607. 

5. Федеральный закон от 21 июля 1997 г. № 116-ФЗ «О промышленной 

безопасности опасных производственных объектов» (в ред. Федерального закона 

от 18 декабря 2006 г. № 232-ФЗ) // СЗ РФ. 1997. № 30. Ст. 3588; 2006. № 52, ч.1. 

Ст. 5498. 

6. Федеральный закон от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ  «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения» (в ред. Федерального закона от 1 

декабря 2007 г. № 309-ФЗ) // СЗ РФ. 1999. № 14. Ст. 1650; 2007. № 49. Ст. 6070. 

7. Федеральный закон от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ  «Об охране окружающей 

среды» // СЗ РФ. 2002. № 2. Ст.133. 

 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=395788
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Тема 12. Правовая охрана окружающей среды городов и других населенных 

пунктов. Правовой режим зон чрезвычайной экологической ситуации и зон 

экологического бедствия 

 

Лекционное  занятие (2 часа) 

1. Правовая охрана окружающей среды городов и других населенных пунктов.  

2. Правовая охрана окружающей среды в защитных, охранных, санитарно-

защитных, зеленых, лесопарковых, пригородных зонах. 

2. Требования в области охраны окружающей среды при размещении, 

проектировании, строительстве, реконструкции городских и сельских поселений. 

3. Правовой режим экологически неблагополучных территорий. Понятие и 

правовой режим зон чрезвычайной экологической ситуации и зон экологического 

бедствия. 

4. Правовой режим обращения с радиоактивными веществами и ядерными 

материалами. 

 

Самостоятельная работа (4 часа) 

1. Ознакомиться с рекомендованной основной и дополнительной литературой по 

данной теме для получения более углубленных знаний по рассмотренным вопросам 

и для формирования собственного мнения по основным проблемам темы. 

3. Экологическое право: учебно-методическое пособие / [Е.А. Абанина, Д.А. 

Агапов, О.Ю. Ганюхина и др.] / под ред. О.Ю. Ганюхиной; Ю.В. Сорокиной ФГБОУ 

ВПО «Саратовская государственная юридическая академия». - Саратов: Изд-во 

ФГБОУ ВПО «Саратовская государственная юридическая академия». 2016. Номера 

и количество задач определяет самостоятельно преподаватель, ведущий 

семинарское занятие 

 

Контрольные вопросы 

1. Назовите цели правовой охраны окружающей среды в промышленности. 

2. Назовите основные направления правовой охраны окружающей среды в 

сельском хозяйстве. 

3. Каким образом осуществляется правовая охрана окружающей среды при 

производстве и эксплуатации автомобильных и иных транспортных средств. 

4. Перечислите требования в области охраны окружающей среды при 

размещении, проектировании, строительстве, реконструкции городов и других 

населенных пунктов.  

5. Назовите задачи охраны отдельных природных ресурсов в городах и других 

населенных пунктах. 

6. Назовите разновидности охранных зон. Назовите цели установления 

защитных зон. Назовите состав пригородных зон. 

 

Рекомендуемая литература: 

 

Основная: 
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1. Экологическое право: Учебник / О.И. Крассов. - 3-e изд., пересмотр. - М.: Норма: 

НИЦ ИНФРА-М, 2014. URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=432372. 

2. Экологическое право: Учебник / Б.В. Ерофеев. - 5-e изд., перераб. и доп. - М.: ИД 

ФОРУМ: НИЦ Инфра-М, 2013. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=364178. 

3. Боголюбов С.А. Экологическое право: учебник для вузов.  М., 2013. 

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

2013. 

5. Бринчук М.М. Экологическое право: учебник для вузов. М.: Городец, 2012. 

Дополнительная: 

1. Анисимов А.П. Правовые проблемы охраны земель поселений: Учебное 

пособие. Волгоград. 2003. 

2. Экологическое право: Учеб. пособие / Е.Ю. Николаева. - М.: ИЦ РИОР, 2010. 

URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=175714. 

3. Экологическое право России [Электронный ресурс] : учеб. пособие для 

студентов вузов / [Н. В. Румянцев и др.]; под ред. Н.В. Румянцева. - 4-е изд., 

перераб. и доп. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, Закон и право, 2012. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=395788. 

4. Стрельников Ю., Ушакова Е., Рубина Е. Обращение с отходами производства и 

потребления: прокурорский надзор // Законность. 2001. № 6. 

5. Терещенко Л.К. Технические регламенты в области строительства // Право и 

экономика. 2004. № 3. 

6. Тимофеев Л.А. Правовая политика в сфере технического регулирования // 

Правовая политика и правовая жизнь. 2003. № 4. 

7. Транин А.А. Эколого-правовые аспекты в решении транспортных проблем 

крупных городов России (на примере Москвы) // Государство и право. 2002. № 3. 

8. Федорова Н.В. Охрана и рациональное использование земель в строительстве // 

Право и экономика. 2003. № 6. 

9. Шабалкин И.В. Правовые вопросы охраны лесомелиоративных насаждений // 

Право и экономика. 2002. № 11. 

Нормативно-правовые акты и иные правовые документы: 

1. Земельный кодекс РФ от 25 октября 2001 г. (с изм. и доп.) // СЗ РФ. 2001. № 44. 

Ст. 4147; 2007. № 46. Ст. 5553.  

2. Градостроительный кодекс РФ от 29 декабря 2004 г. (с изм. и доп.) // СЗ РФ. 

2005. № 1, ч. 1. Ст. 16; 2007. № 50. Ст. 6237. 

3. Водный кодекс Российской Федерации от 3 июня 2006 г. (в ред. Федерального 

закона от 19 июня 2007 г. № 102-ФЗ) // СЗ РФ. 2006. № 23. Ст. 2381; 2007.  № 26. 

Ст. 3075. 

4. Лесной кодекс Российской Федерации от 4 декабря 2006 г. // СЗ РФ. 2006. № 50. 

Ст. 5278.    

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=432372
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=364178
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=175714
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=395788
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5. Федеральный закон от 14 марта 1995 г. № 33-ФЗ  «Об особо охраняемых 

природных территориях» (в ред. Федерального закона от 10 мая 2007 г. № 69-

ФЗ) // СЗ РФ. 1995. № 12. Ст. 1024; 2007. № 21. Ст. 2455. 

6. Федеральный закон от 10 января 1996 г. «О мелиорации земель» (с изм. и доп.) // 

СЗ РФ. 1996. № 3. Ст. 142; 2007. № 27. Ст. 3213.  

7. Федеральный закон от 19 июля 1997 г. «О безопасном обращении с пестицидами 

и агрохимикатами» (с изм. и доп.) // СЗ РФ. 1997. № 29. Ст. 3510; 2006. № 43. Ст. 

4412. 

8. Федеральный закон от 21 июля 1997 г. «О промышленной безопасности опасных 

производственных объектов» (с изм. и доп.) // СЗ РФ. 1997. № 30. Ст. 3588; 2006. 

№ 52, ч. 1. Ст. 5498. 

 

 

Тема № 13. Международно-правовой механизм охраны окружающей среды 

 

Лекционное занятие (2 часа) 

1. Предпосылки развития международного права окружающей среды.  

2. Понятие и предмет международного права окружающей среды. 

2. Источники международного права окружающей среды. 

3. Принципы международно-правового сотрудничества в области охраны 

окружающей среды. 

4. Международные правоотношения в области охраны окружающей среды. 

5. Международно-правовая ответственность в области охраны окружающей 

среды. 

 

Семинарское занятие (2 часа) 

1. Предпосылки развития международного сотрудничества. Понятие и виды 

международных правоотношений в области охраны окружающей  среды. 

2. Понятие, особенности и виды источников международного права окружающей 

среды. 

3. Общепризнанные и специальные принципы международного права 

окружающей среды. 

4. Международно-правовая охрана отдельных природных объектов (Мирового 

океана, космического пространства, растительного и животного мира). 

5. Виды международных организаций в области охраны окружающей среды. 

 

Самостоятельная работа (4 часа) 

1. Ознакомиться с рекомендованной основной и дополнительной литературой по 

данной теме для получения более углубленных знаний по рассмотренным вопросам 

и для формирования собственного мнения по основным проблемам темы. 

2. Изучить заданный материал для семинарского занятия, ответить на вопросы: 

1) Назвать задачи международной экологической политики начала третьего 

тысячелетия; 
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2) Сформулировать новейшее понимание принципов международной охраны 

окружающей среды по Декларации Рио-де-Жанейро 1992 г.; 

3) Перечислить актуальные проблемы загрязнения Мирового океана и 

предотвращения засорения околоземного космического пространства; 

4) Охарактеризовать правовое регулирование экологических отношений в 

государствах-членах СНГ; 

5) Охарактеризовать правовое регулирование экологических отношений в 

государствах-членах Европейского Союза; 

6) Охарактеризовать правовое регулирование экологических отношений в США 

3. Выполнить задание к семинарскому занятию: 

1) составить схему-иерархию источников международного права окружающей 

среды; 

2) составить таблицу ""Международные организации в области охраны 

окружающей среды"", указать организации, природные ресурсы и объекты, 

охраной которых они занимаются, определить точки соприкосновения в работе 

организаций и моменты, в которых они расходятся 

4. Экологическое право: учебно-методическое пособие / [Е.А. Абанина, Д.А. 

Агапов, О.Ю. Ганюхина и др.] / под ред. О.Ю. Ганюхиной; Ю.В. Сорокиной ФГБОУ 

ВПО «Саратовская государственная юридическая академия». - Саратов: Изд-во 

ФГБОУ ВПО «Саратовская государственная юридическая академия». 2016. Номера 

и количество задач определяет самостоятельно преподаватель, ведущий 

семинарское занятие. 

 

Контрольные вопросы 

1. Дайте понятие международного права окружающей среды и назовите его 

предмет. Перечислите предпосылки развития и становления международного права 

окружающей среды. 

2. Назовите основные направления международно-правовой охраны 

окружающей среды и приоритетные направления международно-правовой охраны 

окружающей среды. 

3. Назовите виды источников международного права окружающей среды. В 

каких документах содержатся основные принципы международного права 

окружающей среды? 

4. Дайте понятие международных организаций в области охраны окружающей 

среды. 

5. Что понимается под международно-правовой ответственностью в области 

охраны окружающей среды? 

 

Рекомендуемая литература: 

 

Основная: 

1. Экологическое право: Учебник / О.И. Крассов. - 3-e изд., пересмотр. - М.: Норма: 

НИЦ ИНФРА-М, 2014. URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=432372. 

2. Колбасов О.С. Международно-правовая охрана окружающей среды. М., 1982. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=432372
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3. Балашенко С.А., Макарова Т.И. Международно-правовая охрана окружающей 

среды и права человека. Учебное пособие. Минск, 1999. 

4. Международное экологическое право и международные экономические 

отношения: Монография / Д.С. Боклан. - М.: Магистр: НИЦ ИНФРА-М, 2014. 

URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=454354. 

5. Копылов, М. Н. О специальных принципах международного экологического 

права [Электронный ресурс] / М. Н. Копылов // Право и экология: материалы 

VIII Международной школы-практикума молодых ученых-юристов (Москва, 23-

24 мая 2013 г.) / Отв. ред. Ю. А. Тихомиров, С. А. Боголюбов. - М.: ИЗиСП: 

ИНФРА-М, 2014. URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=472176. 

Дополнительная: 

1. Боголюбов С.А. Экологическое законодательство стран-участниц СНГ и его 

эффективность // Журнал Российского права. 1998. № 12. 

2. Боголюбов С.А., Пахомова Н.В. Проблемы охраны окружающей среды в 

содружестве независимых государств (материалы межправительственной 

научно-практической конференции) // Государство и право. 1995. № 8. 

3. Кашкин С., Калиниченко П.  Новая программа действий Европейского 

сообщества в области окружающей среды // Российская юстиция. 2003. № 8.  

4. Клюканова Л.Г. Экологический аспект интеграционных процессов в 

Европейском Союзе и в Содружестве Независимых Государств (международно-

правовой анализ): СПб, 2001. 

5. Колбасов О.С. Конференция ООН по окружающей среде и развитию // 

Государство и право. 1992 № 11. 

6. Хромов С.С. Проблема окружающей среды в деятельности ООН. М., 1984. 

7. Международное право: учебник / Российская ассоциация международного права; 

Отв. ред. В.И. Кузнецов, Б.Р. Тузмухамедов. - 3-e изд., перераб. - М.: НОРМА: 

ИНФРА-М, 2010. URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=448984. 

8. Экология и охрана окружающей среды: законы и реалии в США и России: 

Монография / Л.И. Брославский. - М.: НИЦ Инфра-М, 2013. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=364095. 

9. Ответственность за окружающую среду и возмещение экологического вреда: 

законы и реалии России, США и Евросоюза: Монография / Л.И. Брославский. - 

М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=449615. 

 

Нормативно-правовые акты и иные правовые документы: 

1. Декларация по окружающей среде и развитию (Рио-де-Жанейро, 14 июня 1992 

г.)  

2. Международная конвенция о создании Международного Фонда для 

компенсации ущерба от загрязнения нефтью 1992 года (Конвенция о Фонде 1992 

года) 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=454354
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=472176
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=448984
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=364095
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=449615
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3. Конвенция о защите Черного моря от загрязнения (Бухарест, 21 апреля 1992 г.) 

4. Конвенция о сохранении ресурсов минтая и управлении ими в центральной 

части Берингова моря (Вашингтон, 16 июня 1994 г.) 

5. Конвенция по защите морской среды района Балтийского моря, 1992 г. 

(Хельсинкская конвенция) (Хельсинки, 9 апреля 1992 г.) 

6. Конвенция о сохранении морских живых ресурсов Антарктики (Канберра, 20 

мая 1980 г.) 

7. Конвенция об охране дикой фауны и флоры и природных сред обитания в 

Европе ETS N 104 (Берн, 19 сентября 1979 г.) (неофициальный перевод) 

8. Венская Конвенция о гражданской ответственности за ядерный ущерб (Вена, 21 

мая 1963 г.) 

 

8. Методические указания обучающимся 

8.1. Методические рекомендации по подготовке к практическим 

(семинарским) занятиям 

Подготовка к практическому занятию является важной формой 

самостоятельной работы обучающегося. При подготовке к занятию обучающийся 

должен ознакомиться с планом практического занятия или с соответствующей 

темой занятия по программе курса, просмотреть обязательную и дополнительную 

литературу, которую необходимо прочитать, изучить и законспектировать, в 

соответствии с рекомендации  преподавателя, даваемыми им при объявлении  темы 

занятия. 

В целом, подготовка к практическому занятию требует, прежде всего, 

прочтения рекомендуемых нормативных правовых актов и научных работ, их 

реферирования, подготовки докладов и сообщений.  

Одна из главных составляющих внеаудиторной подготовки – работа с 

нормативными правовыми актами, предполагающая внимательное их прочтение, 

осмысление правового содержания, а также прочтение научных работ по теме 

семинара, обоснование собственной позиции по дискуссионным моментам, 

постановки интересующих вопросов, которые могут стать предметом обсуждения на 

семинаре. 

Осуществлению внеаудиторной самостоятельной работе способствуют 

консультации и собеседования. Они обеспечивают непосредственную связь между 

обучающимся и преподавателем (по ним преподаватель судит о трудностях, 

возникающих у обучающихся в ходе учебного процесса, о степени усвоения 

предмета, о помощи, какую надо указать, чтобы устранить пробелы в знаниях); они 

используются для осуществления контрольных функций. 

В течение семестра не реже одного-двух раз в неделю проводятся текущие 

консультации, в ходе которых обучающемуся предоставляется возможность, с 

одной стороны, отчитаться за пропуск практического занятия или задолженность, 

т.е. отработать учебный материал, с другой стороны, задать интересующие вопросы 

различного характера (учебного, научного, нравственного), рожденные в результате 
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активной самостоятельной работы, осмысления прочитанной лекции, обсуждения 

вопросов темы на семинаре. Стремление обучающегося более глубоко усвоить 

наиболее сложные и спорные положения темы, как правило, способствует 

возникновению у него вопросов, требующих разрешения на консультации. 

 

8.2. Методические рекомендации по подготовке к лекционным занятиям 

Цели конспектирования лекций: 

- развитие у студента навыков переработки информации полученной в устном или 

письменном виде и придание ей сжатой формы; 

- выработка умений выделить основную идею, мысль из первоисточника 

информации; 

- формирование навыков составления грамотных, логичных, кратких тезисов; 

- облегчение процесса запоминания текста. 

Следует обратить внимание, на то, что дословная запись текста не является 

конспектом. Только структурированный тезисный текст может называться таковым. 

При конспектировании письменных источников необходимо обращать внимание на 

абзацы, их существование призвано облегчить восприятие текста и начало новой 

мысли автора. Важно учитывать также и то, что одна мысль может быть изложена в 

нескольких абзацах. 

Высокую скорость конспектирования могут обеспечить сокращения 

(общепринятые, аббревиатуры, стрелочки, указывающие на логические связи, 

опорные слова, ключевые слова, схемы и т.д.). 

Составление конспекта призвано облегчить запоминание текста. Рекомендуется 

после его составления прочесть зафиксированные тезисы несколько раз для полного 

их усвоения. Допускается подчеркивание тезисов, содержащих основные мысли, 

выделение их цветным маркером. 

Методические указания по конспектированию лекций: 

 - не нужно стараться записать весь материал, озвученный преподавателем, как 

правило, лектором делаются акценты на ключевых моментах лекции для начала 

конспектирования; 

 - конспектирование необходимо начинать после оглашением главной мысли 

лектором, перед началом ее комментирования; 

 - выделение главных мыслей в конспекте другим цветом целесообразно 

производить вне лекции с целью сокращения времени на конспектирование на 

самой лекции; 

 - применение сокращений приветствуется; 

 - нужно избегать длинных и сложных рассуждений; 

 - дословное конспектирование отнимает много времени, поэтому необходимо 

опускать фразы, имеющие второстепенное значение; 

 - если в лекции встречаются неизвестные термины, лучше всего отметить на 

полях их существование, оставить место для их пояснения и в конце лекции задать 

уточняющий вопрос лектору. 

 

8.3. Методические рекомендации по подготовке к самостоятельной работе 
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Цель самостоятельной работы – помочь студентам приобрести глубокие и 

прочные знания, сформировать умения самостоятельно приобретать, расширять и 

углублять знания, а также вырабатывать навыки применения полученных знаний 

умений. 

Методические рекомендации обучающимся по выполнению самостоятельной 

работы и распределение часов на самостоятельную работу по темам изложены в 

кафедральном учебно-методическом пособии: Экологическое право: учебно-

методическое пособие / [Е.А. Абанина, Д.А. Агапов, О.Ю. Ганюхина и др.] / под 

ред. О.Ю. Ганюхиной; Ю.В. Сорокиной ФГБОУ ВПО «Саратовская 

государственная юридическая академия». - Саратов: Изд-во ФГБОУ ВПО 

«Саратовская государственная юридическая академия». 2016. 

Формы самостоятельной работы студентов: 

• изучение теоретического материала, не рассмотренного на лекции или 

семинарском занятии; 

• подготовка и написание рефератов; 

• выполнение домашних заданий разнообразного характера - решение задач; 

разработка и составление различных схем и др.; 

• выполнение курсовых работ; 

• выполнение контрольных работ; 

• подготовка к участию в научно-теоретических конференциях, круглых столах, 

олимпиадах и др. 

При выполнении самостоятельной работы по изучению некоторых тем 

дисциплины студентам в качестве практического задания предлагается составить 

глоссарий. 

Глосса́рий (лат. glossarium — словарь, глосс) — словарь 

узкоспециализированных терминов в какой-либо отрасли знаний с толкованием, 

иногда переводом на другой язык, комментариями и примерами.  

Общие правила по составлению глоссария: 

1. Слово (термин) выделяется курсивом. После слова следует тире и краткое 

разъяснение смысла термина.  

2. Глоссарий должен соблюдать нейтральность; критерий включения элементов 

в глоссарий не должен приводить к доказательству какой-либо точки зрения 

(например, термины глоссария «список недостатков ФЗ «Об охране окружающей 

среды»). 

3. Глоссарий должен основываться на законодательных определениях или 

авторитетных источниках. В случае возникновения противоречия в толковании 

термина в законодательстве, необходимо приводить все виды определений со 

ссылкой на нормативный акт с учетом их юридической силы; в случае разногласий 

между различными литературными источниками в описании термина должны 

приводиться мнения всех авторитетных источников с учѐтом их значимости. 

4. Список терминов глоссария должен следовать из источников экологического 

права и не основываться на оригинальной идее; оригинальное неочевидное 

сопоставление или объединение понятий, не проводившееся ранее в авторитетных 

источниках или не вытекающее из них с очевидностью, недопустимо. 
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Методические рекомендации и алгоритм решения практических задач 

Решение задачи должно быть полным, развернутым. Недостаточно в ответе 

просто указать закон или норму закона, должен быть дан полный юридический 

анализ с соответствующим выводом. В задачах по экологическому праву нет 

шаблонного решения, однако возможно предложить решать задачи по следующему 

алгоритму. 

1. Уточнить формулировку задачи, определить ожидаемый результат. 

2. Определить теоретические основы решения задач и перечень литературных 

источников, необходимых для усвоения теоретических положений и    правильного 

решения задачи. 

3. Установить характер возникших правоотношений и определить круг  

правовых актов, подлежащих применению. Изучить основные источники 

экологического права, имеющие непосредственное отношение к рассматриваемым 

ситуациям. Найти соответствующие статьи законов, непосредственно 

регулирующие рассматриваемые отношения.  

4. Сформулировать  положения в обоснование каждого этапа решения задачи 

и логически правильно их расположить. 

5. После формулировки промежуточных выводов можно переходить  к 

итоговым выводам (определить правомерность или неправомерность действий 

субъектов отношений в рассматриваемых задачах). 

6. На основании проделанной работы предложить в письменном виде 

разъяснение на заданные вопросы. 

 

8.4. Методические рекомендации по подготовке к сдаче экзамена 

Экзамен – конечная форма изучения предмета, механизм выявления и оценки 

результатов учебного процесса. Цель экзамена сводится к тому, чтобы завершить 

курс изучения дисциплины, проверить сложившуюся у студента систему знаний и 

оценить степень ее усвоения. Тем самым экзамен содействуют решению главной 

задачи учебного процесса – подготовке высококвалифицированных специалистов.  

Подготовка студента к экзамену включает в себя три этапа: 

-самостоятельная работа в течение семестра; 

-непосредственная подготовка в дни, предшествующие зачету/экзамену по темам 

курса; 

-подготовка к ответу на вопросы, содержащиеся в билетах. 

Каждый обучающийся должен точно знать, что в основу критериев оценки его 

знаний на экзамене будут положены следующие ориентиры: 

- ширина и глубина знаний в объеме учебной программе;  

- аргументированность ответа на экзамене; 

- ссылки при ответе на нормативно-правовые акты, иные официальные документы, 

специальную юридическую литературу, как отечественную, так и зарубежную; 

- умение системно изложить свои знания; 

- мастерство устной речи. 

Методика подготовки к экзамену: 

 необходимо иметь программу курса и вопросы; 
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 необходимо записывать лекции самостоятельно;  

 распределяйте учебный материал по дням для подготовки к экзаменам, оставив 

последний для повторения; 

 выделяйте те вопросы, которые требуют особого внимания;  

 составляйте вопросы для консультации к экзамену; 

 в вопросах выделяйте самое главное, составляйте план ответа на вопрос. 

 

8.5. Методические рекомендации по выполнению докладов, рефератов 

Цель выполнения контрольной работы - освоение навыков самостоятельного 

решения конкретных практических ситуаций, связанных с охраной окружающей 

среды и рациональным природопользованием. Контрольная работа должна быть 

написана с использованием учебно-методической литературы, нормативно-

правовых актов, регулирующих экологические отношения, и правоприменительной 

практики. 

Контрольная работа должна быть выполнена строго по вариантам. По 

желанию студента может быть выбран первый вариант. 

В работе нужно давать точные ссылки на соответствующий нормативный акт, 

дату его принятия, название источника в котором он опубликован. Основные 

нормативные правовые акты указаны в методических указаниях. Наряду с ними 

следует в обязательном порядке учитывать и акты, принятые к моменту написания 

контрольной работы. С нормативными правовыми актами студенты могут 

ознакомиться по официальным изданиям. 

Анализ и решение практических задач должен проходить по определенному 

алгоритму. Можно предложить следующий. В зависимости от сложности задания, 

этапы анализа и решения могут различаться либо перемещаться. В общем виде, 

алгоритм следующий: 

1) аналитическая стадия: 

Теоретическая часть – уточнение формулировки задачи, определение 

ожидаемого результата и перечня литературных источников, анализ теоретических 

положений. Для этого следует освоить теоретический материал, пройденный на 

лекции, заданный для самостоятельного изучения, дать определения основным 

понятиям, встречающимся в задании.  

Практическая часть – анализ нормативных правовых актов, судебной 

практики. Следует определить круг правовых актов, подлежащих применению. 

Затем изучить отобранные источники, имеющие непосредственное отношение к 

рассматриваемым ситуациям, и найти соответствующие статьи, непосредственно 

регулирующие рассматриваемые отношения. 

2) оперативная стадия - выяснение наличия или отсутствия нарушений 

экологического законодательства; определение правомерности действий указанных 

в задачах субъектов.  

3) синтетическая стадия: сформулировать  положения в обоснование каждого 

этапа решения задачи и логически правильно их расположить. После формулировки 

промежуточных выводов можно переходить  к итоговым выводам (определить 
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правомерность или неправомерность действий субъектов отношений в 

рассматриваемых задачах). На основании проделанной работы предложить в 

письменном виде разъяснение на заданные вопросы. 

Например. Необходимо разрешить ситуацию, в письменном виде дать ответ на 

вопрос. Дирекция фирмы «Оазис» приняла решение о строительстве спортивно - 

оздоровительного комплекса на лесном участке. Проведение рубок  деревьев и 

кустарников при этом не требовалось. Необходимо ли в этом случае оформлять 

документы, разрешающие использование лесов? 

Разъяснение по решению ситуации 

1. Необходимо установить характер возникших правоотношений и определить 

круг правовых актов, подлежащих применению. При разрешении приведенной 

ситуации необходимо использовать: Лесной кодекс РФ от 4 декабря 2006 г. № 200-

ФЗ; Приказ МПР РФ от 24 апреля 2007 № 108 «Об утверждении Правил 

использования лесов для осуществления рекреационной деятельности» и др.  

2. Определить теоретические основы разрешения ситуации = освоить 

теоретический материал, дать определения категориям:  «основания возникновения 

права пользования лесными участками», «использование  лесов для рекреационной 

деятельности», «незаконная порубка» и т.д. 

3. Изучить источники, найти соответствующие статьи, непосредственно 

регулирующие рассматриваемые отношения (нормы, регулирующие виды 

пользования лесами, порядок предоставления лесных участков в пользование и т.д.). 

Изучить найденные источники экологического права, имеющие непосредственное 

отношение к рассматриваемым ситуациям (Лесной кодекс РФ от 4 декабря 2006 г. 

№ 200-ФЗ; Приказ МПР РФ от 24 апреля 2007 № 108 «Об утверждении Правил 

использования лесов для осуществления рекреационной деятельности»). 

Определить основания возникновения права пользования лесным участком фирмой 

«Оазис» для строительства спортивно - оздоровительного комплекса. 

6. На основании проделанной работы предложить в письменном виде 

разъяснение на заданный вопрос. 

 

8.6. Методические рекомендации по интерактивным формам обучения 

Лекция – пресс- конференция 

Лекция-конференция – это лекция, по форме напоминающая пресс-

конференцию. Данная лекция отличается от остальных интерактивных лекций тем, 

что оживление деятельности обучающихся на лекции-конференции достигается 

вследствие индивидуальной учебной работы с каждым обучающимся. Цель такой 

лекции – подвести итоги в конце раздела или курса. В задачи лекции-конференции 

входит отработка обучающимися умения ставить вопросы и давать на них ответ, 

выходить из нелегкого положения, учиться искусству доказательства и 

опровержения, учета позиции человека, задавшего вопрос. 

 

Круглый стол 

Круглый стол - это метод активного обучения, одна из организационных 

форм познавательной деятельности обучающихся, позволяющая закрепить 
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полученные ранее знания, восполнить недостающую информацию, сформировать 

умения решать проблемы, укрепить позиции, научить культуре ведения дискуссии. 

Характерной чертой «круглого стола» является сочетание тематической дискуссии с 

групповой консультацией. Основной целью проведения «круглого стола» является 

выработка у обучающихся профессиональных умений излагать мысли, 

аргументировать свои соображения, обосновывать предлагаемые решения и 

отстаивать свои убеждения. При этом происходит закрепление информации и 

самостоятельной работы с дополнительным материалом, а также выявление 

проблем и вопросов для обсуждения.  

Дискуссия 

Дискуссия (от лат. discussio — исследование, рассмотрение) — это 

всестороннее обсуждение спорного вопроса в публичном собрании, в частной 

беседе, споре. Другими словами, дискуссия заключается в коллективном 

обсуждении какого-либо вопроса, проблемы или сопоставлении информации, идей, 

мнений, предложений. Цели проведения дискуссии могут быть очень 

разнообразными: обучение, тренинг, диагностика, преобразование, изменение 

установок, стимулирование творчества и др. 

9. Фонд оценочных средств 

9.1. Вопросы для проведения экзамена 

1. Предмет, методы и система экологического права. 

2. Принципы охраны окружающей среды. 

3. Объекты охраны окружающей среды.  

4. Право государственной собственности на природные ресурсы. 

5. Право муниципальной и частной собственности на природные ресурсы. 

6. Право природопользования: понятие, виды, общая характеристика.  

7. Источники экологического права: понятие, особенности, система. 

8. Конституционные основы экологического права. 

9. Экологические права граждан: понятие, виды, общая характеристика.   

10. Экологическая доктрина Российской Федерации. 

11. Общая характеристика Федерального закона от 10 января 2002 г. «Об охране 

окружающей среды». 

12. Экономическое регулирование в области природопользования и охраны 

окружающей среды. 

13. Экологическое управление: понятие, виды, система органов.  

14. Нормативы в области охраны окружающей среды: понятие, виды, порядок 

установления. 

15. Экологическая экспертиза: понятие, виды, порядок проведения. 

16. Экологический мониторинг: понятие, виды, порядок осуществления.  

17. Государственный экологический надзор. Производственный и общественный 

экологический контроль.  

18. Правовой режим экологически неблагополучных территорий. 



 ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия» 

Программа дисциплины «Экологическое право» для специальности 40.05.04 

Судебная и прокурорская деятельность 
 

 56 

19. Международное сотрудничество в области охраны окружающей среды. 

20. Международные организации в области охраны окружающей среды. 

21. Правовая охрана окружающей среды при проектировании, строительстве, 

вводе в эксплуатацию, эксплуатации зданий, сооружений и иных объектов. 

22. Правовая охрана окружающей среды при эксплуатации объектов 

сельскохозяйственного назначения.  

23. Правовая охрана окружающей среды при использовании радиоактивных 

веществ и ядерных материалов, в том числе радиоактивных отходов. 

24. Правовая охрана окружающей среды при размещении и эксплуатации 

объектов энергетики и оборонных объектов.    

25. Правовая охрана окружающей среды от негативного физического и 

биологического воздействия.  

26. Правовая охрана окружающей среды при обращении с отходами производства 

и потребления.   

27. Состав и классификация экологических правонарушений.  

28. Уголовная ответственность за экологические преступления. 

29. Административная ответственность за экологические правонарушения. 

30. Имущественная ответственность за экологические правонарушения.  

31. Правовой статус Министерства природных ресурсов и экологии РФ. 

32. Правовой статус Федеральной службы по надзору в сфере 

природопользования. 

33. Правовой статус Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу 

окружающей среды. 

34. Правовой статус Федеральной службы по экологическому, технологическому 

и атомному надзору. 

35. Правовой статус Федерального агентства по недропользованию. 

36. Правовой статус Федерального агентства водных ресурсов. 

37. Правовой статус Федерального агентства лесного хозяйства. 

38. Правовой статус Федерального агентства по рыболовству. 

39. Объекты и субъекты права недропользования. Право собственности на недра и 

полезные ископаемые. 

40. Право пользования недрами и его виды. Сроки пользования недрами. 

41. Документы на пользование недрами. 

42. Геологическая информация о недрах.  

43. Государственное управление в области использования и охраны недр (учет, 

регистрация, экспертиза, кадастр, баланс, мониторинг и др.). 

44. Государственное денежное вознаграждение за выявление месторождений 

полезных ископаемых.  

45. Платежи при пользовании недрами. 

46. Правовые меры охраны недр.  

47. Ответственность за нарушение законодательства о недрах. 

48. Понятия континентального шельфа, территориального моря, внутренних 

морских вод и исключительной экономической зоны РФ. 

49. Виды пользования минеральными ресурсами континентального шельфа РФ. 
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50. Виды пользования водными биологическими ресурсами континентального 

шельфа РФ. 

51. Искусственные острова, сооружения и установки на континентальном шельфе 

РФ. 

52. Морские научные исследования на континентальном шельфе РФ. 

53. Правовые меры охраны морской среды и природных ресурсов 

континентального шельфа РФ. 

54. Ответственность за нарушение законодательства о континентальном шельфе, 

территориальном море, внутренних морских водах и исключительной 

экономической зоне РФ. 

55. Объекты и субъекты права водопользования. Право собственности на водные 

объекты. 

56. Использование водных объектов: понятие и виды. Общее водопользование. 

57. Цели использования водных объектов. 

58. Документы на пользование водными объектами. 

59. Государственное управление в области использования и охраны водных 

объектов (бассейновые округа, советы, мониторинг, реестр, районирование и др.). 

60. Правовые меры охраны водных объектов. Водоохранные зоны и прибрежные 

защитные полосы. 

61. Правовая охрана озера Байкал. 

62. Ответственность за нарушение водного законодательства. 

63. Объекты и субъекты лесных отношений. Подразделение лесов по целевому 

назначению. Право собственности на лесные участки и лесные ресурсы.  

64. Использование лесов: понятие, виды, порядок осуществления.  

65. Договор аренды лесного участка: понятие, содержание, порядок заключения. 

66. Договор купли-продажи лесных насаждений: понятие, содержание, порядок 

заключения. 

67. Государственное управление в области использования, охраны, защиты, 

воспроизводства лесов (лесной план, лесохозяйственный регламент, проект 

освоения лесов, экспертиза, инвентаризация лесов и др.). 

68. Охрана лесов от пожаров: меры пожарной безопасности, тушение пожаров в 

лесах, правила пожарной безопасности в лесах. 

69. Защита лесов от вредных организмов: порядок и условия организации, 

лесозащитное районирование, лесопатологический мониторинг. 

70. Ответственность за нарушение лесного законодательства. 

71. Объекты и субъекты права пользования животным миром. Право 

собственности на объекты животного мира.  

72. Правовое регулирование охоты. 

73. Правовое регулирование рыболовства. 

74. Использование животного мира в целях, не связанных с охотой и 

рыболовством: виды, порядок осуществления.  

75. Государственное управление в области охраны и использования объектов 

животного мира (учет, кадастр, мониторинг, нормирование и др.).  

76. Правовые меры охраны объектов животного мира и среды их обитания.  
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77. Красная книга РФ. Правила добывания объектов животного мира, 

принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу РФ. 

78. Ответственность за нарушение законодательства об охране и использовании 

животного мира. 

79. Атмосферный воздух и озоновый слой как объекты правового регулирования. 

80. Организация деятельности в области охраны атмосферного воздуха. 

81. Государственный учет и государственный надзор в области охраны 

атмосферного воздуха.  

82. Ответственность за нарушение законодательства об охране атмосферного 

воздуха. 

83. Правовой режим государственных природных заповедников. 

84. Правовой режим государственных природных заказников. 

85. Правовой режим национальных парков. 

86. Правовой режим природных парков. 

87. Правовой режим памятников природы. 

88. Правовой режим дендрологических парков и ботанических садов. 

89. Особенности правового регулирования образования и функционирования 

лечебно-оздоровительных местностей и курортов. 

90. Ответственность за нарушение режима особо охраняемых природных 

территорий и природных объектов. 

 

9.2. Примерная тематика письменных работ (реферат, доклад и др.) 

1. Конституционные основы охраны окружающей среды в Российской Федерации. 

2. Экологическая функция права. 

3. Возможности права в обеспечении экологической безопасности человека, 

рационального использования природных ресурсов и охраны окружающей среды. 

4. Нормы экологического права и экологические правоотношения. 

5. Механизм реализации экологического законодательства. 

6. Соотношение экологического и других отраслей законодательства. 

7. Развитие природоохранного и природоресурсного законодательства России. 

8. Природные объекты как объекты экологических правоотношений. 

9. Понятие и функции природных объектов. 

10. Окружающая среда и окружающая природная среда как объекты правовой 

охраны. 

11. Право собственности на природные ресурсы и объекты. 

12. Правовые формы использования природных ресурсов. 

13. Понятие и система функций экологического управления. 

14. Компетенция федеральных государственных органов в сфере экологического 

управления. 

15. Государственные кадастры (реестры) природных ресурсов и загрязнения 

окружающей среды. 

16. Правовые основы экологического мониторинга. 

17. Правовые основы экологического нормирования. 
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18. Правовые основы экологического контроля. 

19. Государственный экологический контроль. 

20. Производственный экологический контроль. 

21. Общественный экологический контроль. 

22. Правовые основы оценки воздействия на окружающую среду. 

23. Правовые основы государственной экологической экспертизы. 

24. Государственная экологическая экспертиза предприятий с иностранными 

инвестициями. 

25. Правовые основы общественной экологической экспертизы. 

26. Право граждан на благоприятную окружающую среду: основные 

характеристики. 

27. Гарантии экологических прав граждан. 

28. Единство экологических прав и обязанностей граждан. 

29. Проблемы формирования экологической культуры населения. 

30. Референдумы по вопросам охраны окружающей среды. 

31. Принципы и гарантии предоставления гражданам экологической информации. 

32. Экологическое правонарушение: понятие и виды. 

33. Правовое регулирование возмещения вреда, причиненного экологическими  

правонарушениями. 

34. Принципы возмещения вреда, причиненного нарушением законодательства об 

охране окружающей среды и рациональном использовании природных ресурсов. 

35. Особенности рассмотрения дел о возмещении вреда, причиненного 

экологическими правонарушениями. 

36. Особенности ответственности владельца источника повышенной опасности за 

вред, причиненный окружающей среде. 

37. Юридическое и экономическое содержание экологического вреда, причиненного 

здоровью населения. 

38. Юридическое и экономическое содержание экологического вреда, причиненного 

окружающей среде. 

39. Особенности компенсации экологического ущерба, причиненного имуществу. 

40. Понятие и структура экономического механизма охраны окружающей среды. 

41. Юридическая природа платы за природопользование. 

42. Функции платы за природопользование. 

43. Экологические налоги: понятие и виды. 

44. Экологическое страхование. 

45. Экологический аудит. 

46. Экологические льготы и их закрепление в действующем законодательстве. 

47. Плата за загрязнение окружающей среды: понятие, виды, порядок взимания. 

48. Правовая охрана окружающей среды городов и иных поселений. 

49. Правовая охрана окружающей среды в промышленности. 

50. Правовая охрана окружающей среды в сельском хозяйстве. 
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10. Перечень основной и дополнительной литературы 

10.1. Основная литература 

1. Анисимов А.П., Рыженков А.Я., Черноморец А.Е. Экологическое право России: 

учебник для вузов. Волгоград: Изд-во «Альянс», 2005.   

2. Анисимов А.П., Рыженков А.Я., Черноморец А.Е. Экологическое право России: 

курс лекций. Волгоград: Изд-во «Панорама», 2006.   

3. Бажайкин А.Л., Бандорин Л.Е., Боголюбов С.А. Экологическое право: учебник. 

М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2008.  

4. Бакунина Т.С., Быстров Г.Е., Выпханова Г.В. Экологическое право: учебник. М.: 

ТК Велби, Изд-во Проспект, 2008.  

5. Боголюбов С.А. Экологическое право: учебник для вузов.  М., 2006.  

6. Бринчук М.М. Экологическое право: учебник для вузов. М.: Городец, 2009.  

7. Веденин Н.Н. Экологическое право: учебник. М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 

2008.  

8. Высторобец Е.А. Экологическое право - мотивации в международном 

сотрудничестве. М.: Наука, 2006.   

9. Голиченков А.К. Экологическое право России: словарь юридических терминов. 

М.: Городец, 2008.  

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

2008.  

11. Духно Н.А., Чубуков Г.В. Экологическое право России: учебник. М.: Изд-во 

Экзамен, 2006.  

12. Гейт Н.А. Экологическое право: курс лекций. М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 

2007.  

13. Экологическое право: Учебник / О.И. Крассов. - 3-e изд., пересмотр. - М.: Норма: 

НИЦ ИНФРА-М, 2014. URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=432372. 

14. Экологическое право: Учебник / Б.В. Ерофеев. - 5-e изд., перераб. и доп. - М.: ИД 

ФОРУМ: НИЦ Инфра-М, 2013. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=364178. 

15. Земельное право России / С.А. Боголюбов. - М.: НОРМА, 2009. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=155926. 

 

10.2. Дополнительная литература 

1. Природоресурсное законодательство в условиях модернизации экономики 

России: современные проблемы...: Моногр./ Г.В. Выпханова и др; Отв. ред. Н.Г. 

Жаворонкова. - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2014. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=444810. 

2. Дефекты правового регулирования охраны окружающей среды: Монография / 

Н.И. Хлуденева. - М.: НИЦ ИНФРА-М: ИЗиСП, 2014. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=457654. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=432372
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=364178
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=155926
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=444810
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=457654
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3. Экологический мониторинг и экологическая экспертиза: Учеб. пос. / 

М.Г.Ясовеев, Н.Л.Стреха и др.; Под ред. проф. М.Г.Ясовеева - М.: НИЦ ИНФРА-

М; Мн.: Нов. знание, 2013. URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=412160. 

4. Экономика природопользования: Учебное пособие / В.Ф. Протасов. - М.: КУРС: 

НИЦ Инфра-М, 2012. URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=250432. 

5. Основы экологического нормирования: Учебник / Ю.А. Лейкин. - М.: Форум: 

НИЦ ИНФРА-М, 2014. URL:  http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=451509. 

6. Саркисов О. Р. Экологическая безопасность и эколого-правовые проблемы в 

области загрязнения окружающей среды [Электронный ресурс] : учеб. пособие 

для студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» / О. Р. 

Саркисов, Е. Л. Любарский, С. Я. Казанцев. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=395764. 

7. Аспекты экологической ответственности хозяйствующих субъектов Российской 

Федерации: Монография / А.П. Гарнов, О.В. Краснобаева. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 

2014. URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=444772. 

8. Горное право современной России (конец XX - начало XXI века): Учебное 

пособие / В.Н. Яковлев. - М.: Норма: НИЦ Инфра-М, 2012. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=316404. 

9. Международное экологическое право и международные экономические 

отношения: Монография / Д.С. Боклан. - М.: Магистр: НИЦ ИНФРА-М, 2014. 

URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=454354. 

10. Копылов, М. Н. О специальных принципах международного экологического 

права [Электронный ресурс] / М. Н. Копылов // Право и экология: материалы 

VIII Международной школы-практикума молодых ученых-юристов (Москва, 23-

24 мая 2013 г.) / Отв. ред. Ю. А. Тихомиров, С. А. Боголюбов. - М.: ИЗиСП: 

ИНФРА-М, 2014. URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=472176. 

11. Международное право: учебник / Российская ассоциация международного права; 

Отв. ред. В.И. Кузнецов, Б.Р. Тузмухамедов. - 3-e изд., перераб. - М.: НОРМА: 

ИНФРА-М, 2010. URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=448984. 

12. Экология и охрана окружающей среды: законы и реалии в США и России: 

Монография / Л.И. Брославский. - М.: НИЦ Инфра-М, 2013. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=364095. 

13. Ответственность за окружающую среду и возмещение экологического вреда: 

законы и реалии России, США и Евросоюза: Монография / Л.И. Брославский. - 

М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=449615. 

14. Боголюбов С.А., Валеев А.Д., Галтновская Е.А., Жариков Ю.Г. и др. Защита 

права на природные ресурсы: научно-практическое пособие. М.: Юрайт, 2009.  

15. Габитов Р.Х. Теоретические проблемы правовой охраны атмосферы Земли в 

современных условиях. Уфа, 2000.  

16. Гландин С.В. Конвенционный механизм расширения границ континентального 

шельфа и Российская Федерация (международно-правовые проблемы 

рассмотрения представления РФ в Комиссии ООН по границам 

континентального шельфа) // Право и политика. 2007. № 4.   

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=412160
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=250432
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=451509
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=395764
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=444772
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=316404
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=454354
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=472176
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=448984
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=364095
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=449615
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17. Кичигин Н.В., Пономарев М.В. Комментарий к Федеральному закону «Об 

отходах производства и потребления» (постатейный). М.: Юстицинформ, 2006.

  

18. Комаров С.А., Малько А.В. Теория государства и права. М., 2004.  

19. Комментарий к Водному кодексу Российской Федерации (постатейный) / отв. 

ред. С.А. Боголюбов. М., 2007.    

20. Комментарий к Лесному кодексу Российской Федерации (постатейный) / под 

ред. С.А. Боголюбов. М., 2008.   

21. Комментарий к новому Лесному кодексу РФ (поглавный) / под ред. М.Ю. 

Тихомирова. М., 2007.   

22. Комментарий к Федеральному закону «О животном мире» (постатейный) / под 

ред. С.А. Боголюбова. М.: Юстицинформ, 2002.  

23. Комментарий к Закону Российской Федерации «О недрах» (постатейный) / рук. 

авт. колл. проф. С.А. Боголюбов.  М., 2001.  

24. Комментарий к Федеральному закону «О континентальном шельфе Российской 

Федерации» (постатейный) / С.А. Боголюбов, Е.Г. Краюшкина. М.: 

Юстицинформ, 2003.   

25. Комментарий к Федеральному закону «О рыболовстве и сохранении водных 

биологических ресурсов» (постатейный) / под ред. М.В. Пономарева. М.: 

Юстицинформ, 2005.  

26. Крассов О.И. Земельное право: учебник. 3-е изд., перераб. и доп. М.: Юрист, 

2007.  

27. Крассов О.И. Природные ресурсы России: комментарий законодательства. М., 

2002.  

28. Куликова О.В. Лесные аукционы: правовое регулирование и практика 

применения // Актуальные проблемы публичного, частного права и 

правоохранительной деятельности в России / под ред. И.М. Филяниной. 

Хабаровск, 2008.  

29. Лопашенко Н.А. Экологические преступления: комментарий к главе 26 УК РФ. 

СПб.: Юридический центр Пресс, 2002.   

 

10.3. Нормативно-правовые акты и иные правовые документы  

1. Конституция Российской Федерации от 12 декабря 1993 г. // Российская 

газета. 1993 . 25 декабря; СЗ РФ. 2009. № 4, ст. 445.  

2. Земельный кодекс РФ от 25 октября 2001 г. № 136-ФЗ // СЗ РФ. 2001. № 44, ст. 

4147; 2009. № 52, ч. 1, ст. 6441.  

3. Водный кодекс РФ от 3 июня 2006 г. № 74-ФЗ // СЗ РФ. 2006. № 23, ст. 2381; 

2009. № 52, ч. 1, ст. 6441.  

4. Лесной кодекс РФ от 4 декабря 2006 г. № 200-ФЗ // СЗ РФ. 2006. № 50, ст. 

5278; 2009. № 52, ч. 1, ст. 6441.  

5. Закон РФ от 21 февраля 1992 г. № 2395-1 «О недрах» // СЗ РФ. 1995. № 10, ст. 

823; 2009. № 52, ч. 1, ст. 6450.  
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6. Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» // СЗ 

РФ. 1994. № 35, ст. 3648; 2009. № 48, ст. 5717. 

7. Федеральный закон от 23 февраля 1995 г. № 26-ФЗ «О природных лечебных 

ресурсах, лечебно-оздоровительных местностях и курортах» // СЗ РФ. 1995. № 9, ст. 

713; 2009. № 52, ч. 1, ст. 6455.  

8. Федеральный закон от 14 марта 1995 г. № 33-ФЗ «Об особо охраняемых 

природных территориях» // СЗ РФ. 1995. № 12, ст. 1024; № 52, ч. 1, ст. 6455.  

9. Федеральный закон от 24 апреля 1995 г. № 52-ФЗ «О животном мире» // СЗ 

РФ. 1995. № 17, ст. 1462; 2009. № 30, ст. 3735.  

10. Федеральный закон от 30 ноября 1995 г. № 187-ФЗ «О континентальном 

шельфе Российской Федерации» // СЗ РФ. 1995. № 49, ст. 4694; 2009. № 52, ч. 1, ст. 

6440.  

11. Федеральный закон от 23 ноября 1995 г. № 174-ФЗ «Об экологической 

экспертизе» // СЗ РФ. 1995. № 48, ст. 4552; 2009. № 52, ч. 1, ст. 6450.  

12. Федеральный закон от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения» // СЗ РФ. 1999. № 14, ст. 1650; 2009. 

№ 1, ст. 17.  

13. Федеральный закон от 4 мая 1999 г. № 96-ФЗ «Об охране атмосферного 

воздуха» // СЗ РФ. 1999. № 18, ст. 2222; 2009. № 52, ч. 1, ст. 6450.  

14. Федеральный закон от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей 

среды» // СЗ РФ. 2002. № 2, ст. 133; 2009. № 52, ч. 1, ст. 6450.  

15. Федеральный закон от 20 декабря 2004 г. № 166-ФЗ «О рыболовстве и 

сохранении водных биологических ресурсов» // СЗ РФ. 2004. № 52, ч. 1, ст. 5270; 

2008. № 49, ст. 5748. 

16. Федеральный закон от 24 июля 2009. № 209-ФЗ «Об охоте и о сохранении 

охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации» // СЗ РФ. 2009. № 30, ст. 3735; 2010. № 23, ст. 2793.  

10.4. Учебно-методическое обеспечение для организации самостоятельной 

работы обучающихся  

1. Экологическое право: учебно-методическое пособие / [Е.А. Абанина, Д.А. 

Агапов, О.Ю. Ганюхина и др.] / под ред. О.Ю. Ганюхиной; Ю.В. Сорокиной 

ФГБОУ ВПО «Саратовская государственная юридическая академия». - Саратов: 

Изд-во ФГБОУ ВПО «Саратовская государственная юридическая академия». 

2016. 

2. Абанина Е.Н., Сорокина Ю.В., Куликова О.В., Тарасова Е.А. Рабочая тетрадь по 

экологическому праву под ред. К.Г. Пандакова. Саратов, Изд-во СГЮА. 2013. 84 

с. 

3. Абанина Е.Н., Сорокина Ю.В., Куликова О.В., Тарасова Е.А. Рабочая тетрадь по 

экологическому праву под ред. К.Г. Пандакова. Саратов, Изд-во СГЮА. 2012. 85 

с.  
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4. Абанина Е.Н., Сорокина Ю.В. Учебно-методический комплекс  по 

экологическому праву / под ред. К.Г. Пандакова. Саратов: Изд-во ФГБОУ ВПО 

«СГЮА», 2011. 184 с. 

5. Абанина Е.Н., Куликова О.В., Махонько Н.И. Практикум по организации и 

проведению тестирования по земельному, экологическому, природоресурсному 

и сельскохозяйственно-кооперативному праву. Саратов: Изд-во ГОУ ВПО 

«Саратовская государственная академия права», 2011. 

6.  Абанина Е.Н. Международно-правовая охрана окружающей среды: Учебное 

пособие [электронный ресурс]. Саратов: Изд-во ГОУ ВПО «Саратовская 

государственная академия права», 2011.  

7. Экологическое право: учебно-методическое пособие / под ред. О.Ю. Ганюхиной, 

Л.А. Тимофеева. 3-е изд., перераб. и доп. – Саратов, 2010.323 с.  

8. Экологическое право: Учебно-методическое пособие / Под ред. Ю.В. 

Сорокиной, Л.А. Тимофеева, 2-е изд. перераб. и доп. – Саратов: Изд-во ООО СП-

Принт», 2009. – 275 с. 

9. Экологическое право: учебное пособие / под ред. Л.А. Тимофеева; Е.Н. 

Абаниной [электронный ресурс]. Саратов: Изд-во ГОУ ВПО «Саратовская 

государственная академия права», 2008 – 495 с. Гриф УМС ПФО. 

10. Экологическое право: учебно-методическое пособие. Рекомендовано учебно-

методическим советом ГОУ ВПО «Саратовская государственная академия 

права». Саратов: Изд-во ГОУ ВПО «Саратовская государственная академия 

права», 2007. 

11.  Махонько Н.И., Волкова Т.В. Экологическое право: учебное пособие. Саратов: 

СГТУ, 2004.  

12.  Организация и проведение тестирования по земельному, экологическому, 

природоресурсному и сельскохозяйственно-кооперативному праву: учебно-

методическое пособие / под ред. К.Г. Пандакова. Саратов: Изд-во ГОУ ВПО 

«Саратовская государственная юридическая академия», 2009.   

13. Экологическое право: Учеб. пособие / Е.Ю. Николаева. - М.: ИЦ РИОР, 2010. 

URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=175714. 

14. Экологическое право России [Электронный ресурс] : учеб. пособие для 

студентов вузов / [Н. В. Румянцев и др.]; под ред. Н.В. Румянцева. - 4-е изд., 

перераб. и доп. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, Закон и право, 2012. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=395788. 

10.5. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

1. Сайт экологической организации Гринпис 

(http://www.greenpeace.org/russia/ru/)  

2. Сайт Фонда охраны дикой природы (www.wwf.ru/)  

3. Общественный экологический Internet-проект EcoLife Фонд 

(http://www.ecolife.org.ua)  

4. Всероссийский экологический портал (http://ecoportal.su/)  

5. Экология окружающей среды стран СНГ( http://www.ecologylife.ru)  

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=175714
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=395788
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6. Свободная энциклопедия (ru.wikipedia.org).  

7. Информационный научно-образовательный портал по фундаментальной 

экологии (http://www.sevin.ru/fundecology/)  

8. Экологический Портал | Каталог экологических сайтов http://ecologysite.ru/  

9. Журнал «География и природные ресурсы» (http://www.sibran.ru/)  

10. «Поволжский экологический журнал» (http://www.sevin.ru/)  

11. Бюллетень «Экология и права человека» (http://www.index.org.ru/eco/)  

12. Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации 

(http://www.mnr.gov.ru/)  

11.Информационное и программное обеспечение 

11.1. Программное обеспечение 

Для успешного освоения дисциплины, обучающейся использует следующие 

программные средства: 

- операционная система Windows или Linux;  

- пакет офисных программ Microsoft Office или Libre Office. 

 

11.2. Информационно-справочные системы 

1. Справочная правовая система «Консультант Плюс». 

2.Электронные каталоги научной библиотеки СГЮА – автоматизированная 

библиотечная программа ИРБИС. 

3. Ресурсы электронно-библиотечной системы «ИНФРА-М». 

4. Виртуальная обучающая среда Moodle. 

5. Информационно - правовая система «Lexpro». 

12. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

В целях обеспечения учебного процесса при необходимости используется 

аудитория, оборудованная мультимедийной техникой.  

 


