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Программа учебного курса «Экологическое право Российской Федерации» предназначена
для практического изучения одной из юридических дисциплин, составляющих систему
профилированной подготовки специалистов в сфере правоведения.
Программа включает в себя 9 тем, в которых раскрываются понятия и источники
экологического права, право собственности на природные ресурсы, право природопользования,
правовые основы нормирования и стандартизации в области охраны окружающей среды,
экологическая экспертиза, экологический контроль, природоохранные органы, юридическая
ответственность, правовые формы возмещения вреда, причиненного окружающей среде, а
также правовой режим охраны земель, недр, вод, атмосферного воздуха, лесов, животного мира,
правовой режим особо охраняемых природных территорий и объектов, правовой режим
экологически неблагополучных территорий, правовая охрана окружающей среды на стадиях
хозяйственного процесса, в энергетике, военной деятельности, в сельском хозяйстве, в городах,
международно-правовая охрана окружающей среды.
Указанная дисциплина предусмотрена учебным планом
юридического факультета
Самарского государственного университета, которым предусмотрено чтение лекций, проведение
семинарских занятий, выполнение контрольной работы (студентами заочной формы обучения).
Изучение курса в течение семестра заканчивается сдачей экзамена.
В сборнике предложена тематика курсовых и дипломных работ. Изучение отдельных
вопросов курса должно проводиться в тесной связи с содержанием учебных предметов: «Теория
государства и права», «Государственное (конституционное) право Российской Федерации»,
«Земельное право Российской Федерации», «Гражданское право», «Уголовное право» и др.
Работа с опорным лекционным конспектом, учебной и специальной
литературой,
законодательными и нормативными актами, ознакомление с новыми ключевыми понятиями,
выполнение ситуационных упражнений, решение задач по теме занятий дает возможность
успешной сдачи экзамена по дисциплине.
В результате изучения программного материала студент должен:
1. Иметь комплексное представление о теоретических и практических основах российского и
международного природоохранительного законодательства, принципах, категориях и институтах
экологического права.
2. Знать теорию по курсу и уметь решать практические задачи.
3. Уметь работать с основными источниками и нормативными актами экологического права,
правильно квалифицировать общественно-экологические деяния, применять основанные на
законе решения.
4. Следить за принятием новых нормативных правовых актов и внесением изменений в
действующее законодательство.
5. Грамотно выражать и обосновывать свою позицию по основным глобальным проблемам
современного состояния окружающей природной среды в России и на международном уровне.
В ресурсах «Интернет» имеется каталог ссылок на научную и учебную литературу и
нормативные акты по экологическому праву, с содержанием части которых можно
непосредственно ознакомиться по адресу:
http://www.uis.ssu.samara.ru/`cclub/navigator/citylaw.htm
Важно иметь в виду, что при изложении всех разделов учебной программы «Экологическое
право России» требуется критическая оценка и корректировка традиционных теоретических
подходов с позиций практики рыночной экономики и современной ситуации в развитии
правоведческой науки и новых законотворческих процессов в современном обществе.
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ПРОГРАММА
учебного курса
«Экологическое право Российской Федерации»
Введение.
Общая характеристика экологических проблем в мире и России. Причины экологического
кризиса. Направленное решение экологических проблем в России. Состояние окружающей среды
в Самарской области. Наблюдение за состоянием окружающей среды на предприятиях.
Основополагающие понятия курса – «природа», «окружающая среда», «экологическая
безопасность», «охрана окружающей среды», «обеспечение экологической безопасности».
ОБЩАЯ ЧАСТЬ.
Тема 1: Экологическое право как отрасль. Л – 1.
Предмет и методы правового регулирования. Система экологического права. Экологическое
право как учебная дисциплина и отрасль правовой науки. Формы взаимодействия природы и
общества. Экологическая функция государства. Экологические права и обязанности граждан.
Экологические концепции. Основные этапы формирования экологического права в системе
российского законодательства.
Источники экологического права. Л – 2.
Понятие, виды и особенности источников экологического права. Федеральные законы как
источники экологического права. Закон РФ «Об охране окружающей среды».
Тема 2: Право собственности на природные ресурсы. Л – 3.
Значение, понятие и основные признаки права собственности на природные ресурсы.
Понятие права государственной, муниципальной, частной и иных форм собственности на
природные объекты. Объекты и субъекты права собственности. Механизм приобретения и
механизм прекращения права собственности на землю и др. природные ресурсы. Юридическая
защита права собственности на природные ресурсы.
Тема 3: Право природопользования. Л – 4.
Понятие права природопользования, его виды и принципы. Право общего и специального
природопользования. Субъекты права природопользования. Права и обязанности
природопользователей. Объекты права природопользования. Экологопользование. Кадастры на
природные ресурсы.
Тема 4: Правовые основы нормирования и стандартизации в области
охраны окружающей среды. Л – 5.
Роль нормирования и стандартизации в области охраны окружающей среды. Нормирование и
стандартизация – основная правовая
мера охраны окружающей среды и функция
государственного управления. Законодательство, регулирующее экологическое нормирование и
стандартизацию. Система нормативов в области охраны окружающей среды по российскому
законодательству. Нормативы качества окружающей среды: виды, функции и критерии
определения. Нормативы предельно-допустимого вредного воздействия на состояние
окружающей среды. Предельно-допустимые нормы применения агрохимикатов в сельском
хозяйстве. Экологические требования к продукции. Нормативы санитарных и защитных зон.
Государственное регулирование природопользования
и охраны окружающей среды. Л – 6.
Понятие и принципы государственного регулирования природопользования и охраны
окружающей среды. Система и компетенция государственных органов регулирования
природопользования и охраны окружающей среды.
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Тема 5: Правовые основы экологической экспертизы. Л – 7.
Оценка воздействия на окружающую среду. Роль, содержание, понятие экологической
экспертизы. Место экологической экспертизы в правовом механизме охраны окружающей
среды. Законодательство в области экологической экспертизы. Виды экологической экспертизы.
Принципы и порядок проведения государственной экологической экспертизы. Объекты
государственной экологической экспертизы. Заключение государственной экологической
экспертизы и его юридическая сила. Общественная экологическая экспертиза.
Экологический контроль. Л – 8.
Контроль и надзор в области охраны окружающей среды. Система экологического контроля.
Государственная служба наблюдения за состоянием охраны окружающей среды. Экологический
мониторинг. Мониторинг природных объектов. Государственный экологический контроль –
понятие и требования. Природные объекты и государственный экологический контроль.
Полномочия органов государственного и общественного экологического контроля.
Тема 6: Юридическая ответственность в области
охраны окружающей среды. Л – 9.
Понятие, сущность и функции юридической ответственности в охране окружающей среды.
Понятие экологического правонарушения. Виды экологических правонарушений. Объект,
субъект, объективная и субъективная сторона экологического правонарушения. Формы
ответственности. Дисциплинарная ответственность. Административная ответственность за
экологические правонарушения. Уголовная ответственность за экологические преступления.
Гражданско-правовая ответственность за вред, причиненный нарушением законодательства об
охране окружающей природной среды. Ответственность за экологический вред, причиненный
источником повышенной опасности. Основания освобождения от эколого-правовой
ответственности.
Правовые формы возмещения вреда причиненного
окружающей среде и человеку. Л – 10.
Понятие и виды экологического вреда. Принципы возмещения вреда. Механизм возмещения
вреда природной среде. Механизм возмещение вреда здоровью человека, причиненного
загрязнением окружающей среды. Проблемы судебной практики возмещения вреда здоровью
человека.
ОСОБЕННАЯ ЧАСТЬ.
Тема 7: Правовая охрана земель. Л – 11.
Земля как объект правовой охраны. Юридическое понятие «земель». Содержание понятия
«охрана земель». Правовые меры охраны земель. Государственный контроль за охраной земель.
Юридическая ответственность за нарушение требований об охране земель.
Правовая охрана недр. Л –12.
Недра как объект правовой охраны. Юридическое понятие «недр». Законодательство о
недрах. Правовые меры охраны недр. Государственный контроль за охраной недр. Юридическая
ответственность за нарушение требований об охране недр.
Правовая охрана вод. Л -13.
Воды как объект правовой охраны. Юридическое понятие «воды». Водное законодательство.
Правовые меры охраны вод. Государственный контроль за охраной вод. Юридическая
ответственность за нарушение требований по охране вод.
Правовая охрана атмосферного воздуха. Л –14.
Атмосферный воздух как объект правовой охраны. Юридическое понятие «атмосферный
воздух». Законодательство об охране атмосферного воздуха. Правовые меры охраны
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атмосферного воздуха. Государственный
контроль за охраной атмосферного воздуха.
Юридическая ответственность за нарушение требований об охране атмосферного воздуха.
Правовая охрана лесов и растительного мира вне лесов.
Правовая охрана животного мира. Л –15.
Лес и растительный мир вне лесов. Юридическое понятие «лес». Лесное законодательство и
законодательство об охране и использовании растительного мира вне лесов. Правовые меры
охраны лесов и растительного мира вне лесов. Государственный контроль за охраной лесов и
растительного мира вне лесов. Юридическая ответственность за нарушение требований об
охране лесов и растительного мира вне лесов.
Животный мир как объект правовой охраны. Юридическое понятие «животный мир».
Законодательство об охране и использовании животного мира. Правовое регулирование охоты.
Правовое регулирование рыболовства. Правовые меры охраны животного мира.
Государственный контроль за охраной животного мира. Юридическая ответственность за
нарушение требований об охране животного мира.
Тема 8: Правовая охрана окружающей среды
на стадиях хозяйственного процесса, в энергетике,
военной деятельности, в сельском хозяйстве, в городах. Л – 16.
Экологические принципы и экологические стадии хозяйственного
процесса. Охрана
окружающей среды при эксплуатации объекта. Охрана окружающей среды и размещение
отходов. Правовая охрана окружающей среды в энергетике и военной деятельности, в сельском
хозяйстве, в городах.
Правовой режим особо охраняемых природных территорий и объектов. Л – 17.
Цели создания, понятие и виды особо охраняемых природных территорий и объектов.
Правовой режим природных заповедников, заказников, национальных парков, памятников
природы. Правовая охрана редких и находящихся под угрозой уничтожения растений и
животных. Особенности правовой охраны природы лечебно-оздоровительных и рекреационных
зон. Ответственность за нарушение режима особо охраняемых природных территорий и
объектов.
Правовое регулирование обращения с опасными радиоактивными веществами и твердыми
отходами.
Правовой режим экологически неблагополучных территорий. Л –18.
Виды экологически неблагополучных территорий: зоны чрезвычайной экологической
ситуации и зоны экологических бедствий.
СПЕЦИАЛЬНАЯ ЧАСТЬ.
Тема 9: Международное экологическое право. Л – 19.
Значение и необходимость международной охраны окружающей среды. Принципы
международного сотрудничества в области охраны окружающей среды. Предмет, источники,
объекты, субъекты международного экологического права. Правовая охрана окружающей среды
от загрязнения. Юридическая ответственность за экологические правонарушения.
Международно-правовая охрана окружающей среды. Л – 20.
Международное сотрудничество в области охраны окружающей среды. Международные
природоохранительные организации. Международные конференции по охране окружающей
среды.
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Вопросы для подготовки к семинарским занятиям
по «Экологическому праву Российской Федерации»
для студентов заочной формы обучения.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Формы взаимодействия общества и природы.
Понятие и особенности источников экологического права.
Право природопользования: понятие, виды.
Право собственности на землю и др. природные ресурсы.
Нормирование качества окружающей среды.
Экологическая экспертиза.
Понятие, сущность и формы экологической ответственности.
Международно-правовой механизм охраны окружающей среды.
ЗАДАНИЯ ДЛЯ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ
Методические указания по подготовке контрольных работ
для студентов заочной формы обучения
по учебному курсу «Экологическое право Российской Федерации».

Выполнение контрольной работы призвано выявить уровень знания учебного материала.
Выполняется работа на основе самостоятельного изучения и анализа рекомендованной научной
(учебной) литературы в области охраны окружающей среды и нормативно- правового материала,
относящихся к избранной теме. Поощряется привлечение дополнительной литературы, в том
числе научной, философской, экономической и иной, если это необходимо для более полного и
всестороннего раскрытия темы. Содержание темы студент излагает самостоятельно, совмещая
изложение (а не переписывание) теоретического и нормативного материала.
Контрольная работа подготавливается в объеме от 10 до 12 машинописных страниц. При
наличии в контрольной работе ссылок на использованные научные или нормативные источники
сноски должны содержать: фамилию и инициалы автора (авторов), название работы, место и год
издания, номер страницы (страниц).
Для статьи, кроме того, - название журнала, книги, газеты, в которой данная статья
опубликована.
К контрольной работе прилагается список использованной литературы.
Контрольные работы для студентов 4 курса заочной формы обучения
по курсу «Экологическое право Российской Федерации»
Вариант № 1.
С « А » по « Е ».
1. Задание: Правовая охрана лесов.
2. Задача: Глава городской администрации А. подписал распоряжение о выделении фермеру Н.
одного гектара земли для ведения хозяйства на условиях аренды в лесной зоне Тольятти.
Законно ли распоряжение главы администрации? Какие меры надлежит принять, если
распоряжение незаконно, и каким путем?
3. Каково представление населения об оперативности и достоверности информации об
экологических проблемах в регионе, где Вы проживаете?
Литература:
1. Конституция Российской Федерации (с учетом поправок, внесенных Законами Российской
Федерации о поправках к Конституции Российской Федерации от 30 декабря 2008 № 6-ФКЗ и
от 30 декабря 2008 № 7-ФКЗ).
2. Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ (ред. от 28.12.2013) (с изм.
и доп., вступ. в силу с 01.01.2014).
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3. Лесной кодекс Российской Федерации от 04.12.2006 № 200-ФЗ (ред. от 28.12.2013) (с изм. и
доп., вступ. в силу с 01.02.2014).
4. Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ (ред. от 28.12.2013) «Об охране окружающей
среды» (с изм. и доп., вступ. в силу с 10.01.2014).
5. Бринчук М.М. Экологические права граждан: условия и гарантии реализации //Социальное
государство и защита прав человека. М., 1994.
6. Ерофеев Б.В. Экологическое право России. М. «Юрист». 1996.
7. Петров В.В. Экологическое право России. Изд. «БЕК». М. 1995.
Вариант № 2.
С « Ж » по « И ».
1. Задание: Правовая охрана земель.
2. Задача: Высший представительный орган одного из субъектов Российской Федерации
принял решение, которым в соответствии со ст. 9 Конституции РФ, закрепляющей право
собственности на землю и другие природные ресурсы, объявил атмосферный воздух
высотой воздушного столба до 12 км собственностью субъекта Федерации и установил
плату за использование этой части воздушного бассейна в качестве природного ресурса.
Прокурор опротестовал данное решение и предложил его отменить как противоречащее
закону. Обоснуйте Ваше мнение.
3. Задача: На территории бригады № 3 колхоза «Рассвет» от отравления химикатами,
разбросанными на полях перед севом, погибло 180 диких гусей, напившихся их колхозного
водоема во время пути их следования.
Каковы правила применения ядохимикатов в сельском хозяйстве и каков порядок контроля
за их применением?
Назовите меры ответственности, предусмотренные в законе за данное правонарушение.
Литература:
1. Конституция Российской Федерации (с учетом поправок, внесенных Законами Российской
Федерации о поправках к Конституции Российской Федерации от 30 декабря 2008 № 6-ФКЗ и
от 30 декабря 2008 № 7-ФКЗ).
2. Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ (ред. от 28.12.2013) «Об охране окружающей
среды» (с изм. и доп., вступ. в силу с 10.01.2014).
3. Бринчук М.М. Экологические права граждан: условия и гарантии реализации //Социальное
государство и защита прав человека. М., 1994.
4. Ерофеев Б.В. Экологическое право России. М. «Юрист». 1996.
5. Петров В.В. Экологическое право России. Изд. «БЕК». М. 1995.
Вариант № 3.
С « К » по « О ».
1. Задание: Правовая охрана недр.
2. Задача: Глава Самарской областной администрации Н. подписал распоряжение о выделении
гражданину А. 5 га земли для ведения фермерского хозяйства на условиях аренды в зоне
Жигулевского заповедника.
Законно ли распоряжение главы администрации? Какие меры надлежит принять, если
распоряжение незаконно, и в каком порядке?
3. Задача: Верховный Совет республики Горный Алтай принял решение об объявлении реки
Катунь-притока Оби – собственностью республики. Одновременно решением высшего
представительного органа республики было приватизировано строительство Катунской ГЭС.
Соответствуют ли федеральным законам и Конституции эти решения республики Горный
Алтай?
Литература:
1. Конституция Российской Федерации (с учетом поправок, внесенных Законами Российской
Федерации о поправках к Конституции Российской Федерации от 30 декабря 2008 № 6-ФКЗ и
от 30 декабря 2008 № 7-ФКЗ).
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2. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 03.02.2014).
3. Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ (ред. от 28.12.2013) «Об охране окружающей
среды» (с изм. и доп., вступ. в силу с 10.01.2014).
4. Федеральный закон от 14.03.1995 № 33-ФЗ (ред. от 28.12.2013) «Об особо охраняемых
природных территориях».
5. Закон Самарской области от 11.03.2005 № 94-ГД (ред. от 15.07.2013) «О земле» (принят
Самарской Губернской Думой 22.02.2005).
6. Федеральный закон от 04.05.1999 № 96-ФЗ (ред. от 23.07.2013) «Об охране атмосферного
воздуха».
7. Закон РФ от 21.02.1992 № 2395-1 (ред. от 28.12.2013) «О недрах» (с изм. и доп., вступ. в силу с
01.01.2014).
8. Ерофеев Б.В. Экологическое право России. М. «Юрист». 1996.
9. О горном праве. //Государство и право. 1996. № 8.
10. Петров В.В. Экологическое право России. Изд. «БЕК». М. 1995.
11. Реймерс Н.Ф. Природопользование. Словарь - справочник. М. 1990.
12. Теплов О.М., Клюкин Б.Д. Недра и право. //Журнал российского права. 1997. № 12.
Вариант № 4.
С « П » по « Т ».
1. Задание: Правовая охрана вод.
2. Задача: Одна из фирм г. Тольятти обратилась в городскую администрацию с просьбой о
строительстве комплекса автомобильных гаражей в зеленой зоне.
Правомочна ли администрация города дать разрешение на такое строительство?
3. Задача: Организация без разрешения построила на территории национального парка
«Лосиный остров» жилой дом, который стала использовать в качестве дачи для однодневного
отдыха сотрудников.
Администрация национального парка обратилась в прокуратуру города с письмом, в
котором просила принять меры к наказанию самовольного застройщика.
К какому виду правонарушений (земельных или экологических) относится самовольный
захват земли и самовольное строительство?
Какие виды эколого-правовой ответственности можно применить в данном случае?
Литература:
1. Конституция Российской Федерации (с учетом поправок, внесенных Законами Российской
Федерации о поправках к Конституции Российской Федерации от 30 декабря 2008 № 6-ФКЗ и
от 30 декабря 2008 № 7-ФКЗ).
2. Водный кодекс Российской Федерации от 03.06.2006 № 74-ФЗ (ред. от 28.12.2013).
3. Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ (ред. от 28.12.2013) (с изм.
и доп., вступ. в силу с 01.01.2014).
4. Федеральный закон от 14.03.1995 № 33-ФЗ (ред. от 28.12.2013) «Об особо охраняемых
природных территориях».
5. Ерофеев Б.В. Экологическое право России. М. «Юрист». 1996.
6. Дубовик О.А., Жалинский А.Э. Эффективность юридической ответственности в охране
окружающей среды. М., 1985.
Вариант № 5.
С « У » по « Я ».
1. Задание: Правовая охрана атмосферного воздуха.
2. Задача: На территории Национального парка «Самарская Лука» до его создания был дачный
массив. В период организации Национального парка (1980) его администрацией ставился
вопрос о сносе дачных строений.
Правомочно ли ставился вопрос?
3. Задача: Правление сельскохозяйственного кооператива предъявило в суде иск к дирекции
государственного заповедника о взыскании в пользу кооператива суммы ущерба,
причиненного хозяйству уничтожением кабанами урожая картофеля на площади 200 га.
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Дирекция заповедника отказалась принять эти требования, указав, что нельзя нести
ответственность за поведение диких животных, которые находятся в состоянии естественной
свободы.
Решите дело.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Литература:
Конституция Российской Федерации (с учетом поправок, внесенных Законами Российской
Федерации о поправках к Конституции Российской Федерации от 30 декабря 2008 № 6-ФКЗ и
от 30 декабря 2008 № 7-ФКЗ).
Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ (ред. от 28.12.2013) «Об охране окружающей
среды» (с изм. и доп., вступ. в силу с 10.01.2014).
Федеральный закон от 04.05.1999 № 96-ФЗ (ред. от 23.07.2013) «Об охране атмосферного
воздуха».
Федеральный закон от 23.11.1995 № 174-ФЗ (ред. от 28.12.2013) «Об экологической
экспертизе».
Федеральный закон от 14.03.1995 № 33-ФЗ (ред. от 28.12.2013) «Об особо охраняемых
природных территориях».
Андрейцев В.С. «Экологическая экспертиза: проблемы и кодификация законодательства»
Государство и право. 1991. № 7.
Ерофеев Б.В. Экологическое право России. М. «Юрист». 1996.
Петров В.В. Экологическое право России. Изд. «БЕК». М. 1995.
Сапранова О.Н. Проблемы экологической экспертизы в экологическо-правовом и иных
специальных исследованиях. //Вестник МГУ. Серия 11 Право. 1994. № 6.
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Задачи для самостоятельной подготовки.
Задача 1.
Новосёлы од из микрорайонов решили озеленить территорию. Для этого они выкопали
часть деревьев для пересадки в лесу, а часть кустарников приобрели в питомнике.
Возникло ли право собственности на растительность у граждан? Объектом какого права
собственности являются высаженные на территории микрорайона зелёные насаждения?
Задача 2.
Гражданин А. на отведённом участке вырыл колодец. Соседи обратились к А. с просьбой
брать воду из указанного колодца. А. дал согласие на пользование колодцем за отдельную плату.
Граждане обратились в сельскую администрацию за разъяснением.
Какой ответ должны дать гражданам в администрации?
Задача 3.
Астраханский газоконденсатный завод своими выбросами наносит существенный вред
осетровым рыбам Волги. Рыбоохранные органы области неоднократно требовали закрытия
предприятия, однако администрация завода не выполняла их требования, ссылаясь на то, при
нормальной эксплуатации вред рыбным запасам незначителен, а избежать аварий нельзя.
Кто прав?
Задача 4.
Городская администрация взыскала с предприятия сумму в счёт погашения ущерба от
вредных выбросов. Предприятие обратилось в арбитражный суд с иском об отмене взыскания,
так как оно регулярно вносит в экологический фонд платежи за нормативные и
сверхнормативные выбросы, решите это дело.
Задача 5.
Строительство высокоскоростной магистрали Санкт-Петербург – Москва в своё время
было согласовано с Минэкологии РФ, позже подпись министра была отозвана.
Поясните, как быть со строительством?
Задача 6.
В 1998 г. Правительство РФ приняло постановление «Вопросы строительства АЭС на
территории РФ», которое предусматривало развитие атомной энергетики. Члены общественного
объединения обратились в суд с иском об отмене данного решения. Суд не принял иск к
рассмотрению, ссылаясь на неподсудность решений правительства.
Правильно ли поступил суд?
Задача 7.
Завод «Динамо» произвёл залповый выброс загрязняющих веществ в атмосферу. Были
отмечены случаи обострения лёгочных заболеваний. Представитель завода потребовал
доказательств вины предприятия в случившемся и от предъявленного обвинения отказался.
Какова Ваша точка зрения по данному вопросу?
Задача 8.
Приведите примеры экологических правонарушений (близких составов) и укажите
критерии отнесения их к экологическим проступкам или к экологическим преступлениям.
Задача 9.
Какие расходы и за чей счёт, по Вашему мнению, подлежат компенсации для
зверосовхоза при катастрофическом наводнении из-за прорыва дамбы гидротехнического
сооружения?
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Задача 10.
Участковый инспектор милиции отказался рассматривать заявление граждан о
привлечении к ответственности работников коммунального хозяйства за сжигание во дворе дома
бытовых отходов, мотивируя это дефицитом специализированного автотранспорта.
Прав ли участковый инспектор?
Задача 11.
В областное УВД из больницы поступила телефонограмма о массовом отравлении
питьевой водой. Как пояснили пострадавшие, незадолго до госпитализации все они использовали
воду взятую из колодца. Было установлено, что около колодца находились несовершеннолетние
11, 12 и 16 лет, которые играли в снежки и бросили в колодец какой-то свёрток.
Кто и какую ответственность должен нести за загрязнение водного источника? Подлежат
ли возмещению расходы и за чей счёт на лечение и содержание пострадавших в больнице?
Задача 12.
В дежурную часть ОВД пол об утечке вредных газов из биохимического цеха
расположенного в жилом микрорайоне по соседству с рекой, железной дорогой и автотрассой.
Составьте план действий сотрудников милиции в связи с происшедшими событиями.
Задача 13.
Общество с ограниченной ответственностью в арендованном помещении жилого дома
наладило переливание ртути из приборов. Жители дома неоднократно жаловались в санитарноэпидемиологическую службу и в администрацию округа.
Какова компетенция органов внутренних дел в данном деле?
Задача 14.
Гражданин N был уличён в продаже своего земельного участка иностранному
гражданину, однако предъявленные ему обвинения не признал, мотивируя свои действия
Конституцией РФ, по которой владение, пользование и распоряжение землёй осуществляется
собственниками свободно (ст. 36).
Объясните ситуацию с точки зрения существующего законодательства.
Задача 15.
Некто Иванцов И.А. получил по наследству земельный участок в Солнечногорском
районе. Пользователь прилегающих земель – кооператив «Крюковский» - запретил Иванцову
обрабатывать участок, т.к. он не является членом кооператива.
Подготовьте ответ на жалобу Иванцова в прокуратуру.
Задача 16.
Члены садоводческого товарищества обратились с запросом в администрацию района о
необходимости строительства моста для подъезда к садовым участкам, т.к. старый мост
разрушен наводнением. Администрация района в просьбе отказала, мотивируя это отсутствием
своих интересов за рекой и дефицитом денежных средств.
Что бы Вы порекомендовали членам товарищества?
Задача 17.
Гражданин Новиков пригнал экскаватор на свой приусадебный участок, снял почвенный
слой передал его соседям и стал продавать песок.
Перечислите нарушения, если таковые имеются, или аргументировано оправдайте
действия Новикова.
Задача 18.
Перечислите виды загрязнения атмосферного воздуха в промышленных центрах России.
Оцените роль внешних (зарубежных) источников загрязнения.
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Задача 19.
В известном фантастическом произведении А. Беляева «Продавец воздуха» некто А.
Бейли где-то в Сибири решил выкачать воздух из атмосферы с целью его последующей продажи.
Дайте правовую оценку таких действий, если бы они происходили в реальности в наше
время?
Задача 20.
Владелец земельного участка построил двухъярусный подземный гараж-погреб общей
глубиной 6 м. На требования местных властей о получении специального разрешения не
реагировал и был оштрафован.
Объясните, правильно ли наказан владелец земельного участка, и что он нарушил?
Задача 21.
Кооператор, скупивший несколько гектаров земли по обоим берегам реки, объявил
соответствующий участок реки своей собственностью.
Законно ли это?
Задача 22.
В чьей собственности может находиться пещера со сталактитами, случайно обнаруженная
в горах группой туристов?
Задача 23.
Арендатор земельного участка обнаружил клад.
Что необходимо предпринять нашедшему клад
действующим законодательством?

гражданину

в

соответствии

с

Задача 24.
Охотник вырастил медвежат, оставшихся по его вине без матери, и продал их на рынке.
Нарушено ли при этом природоохранное законодательство?
Задача 25.
Приведите примеры лесных массивов, не являющихся предметом экологического права,
поясните почему?
Задача 26.
Госкомэкология РФ принимает широкое участие в работе по использованию
высвобождаемых при сокращении Вооруженных Сил России материальных и людских ресурсов
в рамках создаваемой единой республиканской службы занятости.
Каковы перспективные направления экологической деятельности граждан России, в том
числе для сотрудников правоохранительных органов?
Задача 27.
Во время учений танковое подразделение заметно повредило часть леса. Управление
лесхоза потребовало возмещения нанесённого ущерба, однако командование воинской части не
признало требований, ссылаясь на необходимость выполнения приказа.
Кто прав?
Задача 28.
В экологическую прокуратуру обратились несколько фермеров с жалобой на обилие
волков в ближайшей округе, которые нападают на домашний скот.
Что, по Вашему мнению, необходимо предпринять работникам прокуратуры в данной
ситуации?
Задача 29.
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В районе черноморского побережья России под Новороссийском осуществляется
строительство крупнейшего в стране нефтяного порта. От порта Туапсе по дну Черного моря
прокладывается газопровод в Турцию.
Каковы, на Ваш взгляд, перспективы действий местных «зелёных» против строительства?
Задача 30.
На горе Машук в районе Кавказских Минеральных Вод имеется несколько естественных
выходов минеральных вод, практически не используемых в настоящее время. Группа
предпринимателей соорудила над одним из источников павильон и стала отпускать воду за
плату. Часть полученных доходов предприниматели вносили в благотворительный фонд.
Дайте правовую оценку их действий?
Задача 31.
Власти г. Сочи установили дополнительный сбор с иногородних автоводителей, объясняя
это необходимостью борьбы с загрязнением воздуха.
Законно ли это?
Задача 32.
На дачный участок гражданина Никитина упал метеорит. За осмотр космического
пришельца Никитин назначил определённую плату, мотивируя её материальным ущербом
насаждениям, необходимостью охраны метеорита и правом своей собственности.
Охарактеризуйте действия Никитина по действующему законодательству.
Задача 33.
Милицейский патруль обнаружил на территории государственного заповедника
вооружённого местного жителя, который объяснил наличие оружия целями личной защиты от
нападения возможных злоумышленников.
Опишите действия от имени патруля при отсутствии признаков незаконной охоты.
Задача 34.
С территории сопредельного государства на территорию РФ ветром занесены вредные
насекомые, причинившие существенный вред природной среде.
Каковы, на Ваш взгляд, законные пути действия с нашей стороны?
Задача 35.
Перечислите важнейшие события в международных экологических отношениях за
последние годы.
Задача 36.
Кто отнесёт ответственность за шумовое и иное загрязнение воздуха в районе
международного аэропорта?
ТЕМАТИКА КУРСОВЫХ РАБОТ
по курсу «Экологическое право Российской Федерации»
для студентов юридического факультета СамГУ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Современное состояние окружающей среды.
Что такое экология и зачем она нужна.
Система источников экологического права.
Роль принципов охраны окружающей среды в экологическом праве.
Система экологических прав граждан.
Процедура проведения экологической экспертизы.
Зачем нужна экологическая экспертиза.
Система природоохранительных органов.
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9. Состояние механизма действия экологического права.
10. Понятие экологического правонарушения и его виды.
11. Причины и меры предупреждения экологических правонарушений.
12. Земельные реформы в России.
13. Основы лицензирования недропользования.
14. Порядок и режим природопользования вокруг водных объектов
15. Становление государственной лесной политики и федерального управления лесами.
16. Собственники и пользователи животного мира.
17. Виды загрязнения атмосферного воздуха и борьба с ними.
18. Характеристика правового режима особо охраняемой территории (по выбору).
19. Общие и особенные черты экологической политики стран СНГ.
20. Экологическое образование и воспитание.
21. Государственный мониторинг окружающей природной среды, его задачи, правовые основы.
22. Правовые формы использования природных ресурсов.
23. Государственные кадастры природных ресурсов.
24. Правовые основы экологического нормирования.
25. Правовой режим разделяемых природных ресурсов и объектов.
ТЕМАТИКА ДИПЛОМНЫХ РАБОТ
по курсу «Экологическое право Российской Федерации»
для студентов юридического факультета СамГУ
1. Соотношение предмета и метода экологического права.
2. Сравнительная характеристика общих принципов, договоров и обычаев в экологическом
праве.
3. Проблемы взаимоотношения экономики и экологии: общее и особенное.
4. Этапы и стадии функционирования правовой экологической системы.
5. Поводы, основания и порядок обращения граждан в суды за защитой экологических прав.
6. Соотношения и перспективы развития различных видов юридической ответственности в
области охраны окружающей среды.
7. Правовая охрана природы за рубежом.
8. Конституционные основы охраны окружающей среды в РФ.
9. Возможности права в обеспечении
экологической безопасности,
рационального
использования природных ресурсов и охраны окружающей среды.
10. Развитие природоохранительного, природно-ресурсного и экологического законодательства
России.
11. Природные объекты как объекты экологических правоотношений.
12. Право собственности на природные ресурсы и объекты.
13. Правовые основы оценки воздействия на окружающую среду.
14. Экологические требования к хозяйственной деятельности.
15. Экологические преступления.
16. Административная ответственность в сфере природопользования.
17. Экологические обязанности государства.
18. Органы исполнительной власти, осуществляющие экологические функции.
19. Экологическое страхование.
20. Зарубежный опыт развития экологического законодательства.
Вопросы по курсу «Экологическое право Российской Федерации»
для самоконтроля знаний студентов юридического факультета СамГУ.
1. Общая характеристика экологических проблем в мире. Направления решения экологических
проблем.
2. Концепции взаимодействия общества и природы. Современные экологические концепции.
3. Формы взаимодействия природы и общества.
4. Субъекты, объекты права собственности на природные ресурсы.
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5. Экологические правоотношения.
6. Экологические обязанности граждан.
7. Экологическое право как отрасль российского права.
8. Субъекты, объекты, содержание экологических правоотношений.
9. Понятие и основания возникновения экологических правоотношений.
10. Понятие экологического правонарушения. Субъект (субъекты), субъективная сторона,
объект, объективная сторона.
11. Формы ответственности за экологические правонарушения.
12. Экологический кризис в России. Причины.
13. Основные недостатки действующего законодательства. Анализ. Классификация. Определение
причин недостатков.
14. Природные объекты, природные ресурсы, природные комплексы.
15. Источники экологического права. Понятие и особенности. Система источников
экологического права на современном этапе.
16. Закон Российской Федерации «Об охране окружающей среды» как источник экологического
права. Его характеристика.
17. Понятие и основные признаки права собственности на природные ресурсы.
18. Формы собственности на землю и другие природные ресурсы.
19. Развитие права собственности на землю – от национализации земель до их приватизации.
20. Механизм приобретения права собственности на землю.
21. Механизм прекращения права собственности на землю и другие природные ресурсы.
22. Понятие, виды, формы природопользования.
23. Понятие, виды, сущность лицензий на природопользование.
24. Лимитирование природопользования.
25. Платность природопользования. Понятие и виды платежей.
26. Понятие, общие требования нормативов качества окружающей среды.
27. Природные кадастры.
28. Виды экологических нормативов качества окружающей среды.
29. Требования к экологической информации: полная, достоверная, своевременная, доступная.
30. Конституционные основы экологического права.
31. Эколого-экспертный совет. Стадии. Правовой статус заключения.
32. Субъекты и объекты экологической экспертизы.
33. Понятие, цель, методы экологической экспертизы.
34. Принципы экологической экспертизы.
35. Виды экологической экспертизы.
36. Понятие экологического контроля. Цель, формы, методы, объекты.
37. Экологические обязанности государства.
38. Административная ответственность за экологические правонарушения (проступки).
39. Гражданско-правовая ответственность за экологические правонарушения.
40. Дисциплинарная ответственность за экологические правонарушения.
41. Уголовная ответственность за экологические преступления.
42. Основания освобождения от эколого-правовой ответственности.
43. Понятие и виды экологического вреда.
44. Вред экономический и вред экологический.
45. Механизм возмещения вреда окружающей природной среды.
46. Механизм возмещения вреда здоровью человека, причиненного загрязнением окружающей
средой.
47. Порядок обращения в суд.
48. Правовая охрана земель. Земельное законодательство.
49. Правовая охрана вод. Водное законодательство.
50. Правовая охрана недр. Законодательство о недрах.
51. Правовая охрана лесов и растительного мира вне лесов. Лесное законодательство.
52. Правовая охрана животного мира. Законодательство об охране и использовании животного
мира.
53. Правовая охрана атмосферного воздуха. Законодательство об охране атмосферного воздуха.

16

54. Правовая охрана окружающей среды в энергетике и военной деятельности.
55. Правовая охрана окружающей среды на стадиях хозяйственного процесса и в сельском
хозяйстве.
56. Правовой режим экологически неблагополучных территорий.
57. Понятие особо охраняемых природных территорий и объектов. Структура природнозаповедного фонда. Правовой режим.
58. Международное экологическое право. Источники. Объекты. Субъекты.
59. Международные конференции в области охраны окружающей природной среды.
60. Международное сотрудничество в области охраны окружающей природной среды и
международных природоохранительных организаций.
61. Международно-правовые принципы охраны окружающей среды.
62. Охрана озонового слоя Земли.
ЛИТЕРАТУРА
ко всем темам учебного курса
«Экологическое право Российской Федерации»
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

К теме 1: Экологическое право как отрасль. Источники экологического права.
Конституция Российской Федерации (с учетом поправок, внесенных Законами Российской
Федерации о поправках к Конституции Российской Федерации от 30 декабря 2008 № 6-ФКЗ и
от 30 декабря 2008 № 7-ФКЗ).
Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ (ред. от 28.12.2013) «Об охране окружающей
среды» (с изм. и доп., вступ. в силу с 10.01.2014).
Бринчук М.М. Введение в экологическое право. М., ИГиП РАН, 1996.
Бринчук М.М. и др. Проблемы развития системы российского законодательства
//Государство и право. 1995. № 2. С. 53-66.
Давид Р. Основные правовые системы современности. М. Прогресс. 1988.
Захаров Е.И. Основы общей экологии. Тула, 1992.
Маршалов А.Е., Солодовик Д.М. Экология и человек. М., 1992.
Реймерс Н.Ф. Охрана природы и окружающая человека среда. Словарь-справочник. М., 1992.
Окружающая среда: Энциклопедический словарь – справочник. М., 1993. Экологический
словарь. М., 1993.

К теме 2: Право собственности на природные ресурсы.
1. Конституция Российской Федерации (с учетом поправок, внесенных Законами Российской
Федерации о поправках к Конституции Российской Федерации от 30 декабря 2008 № 6-ФКЗ и
от 30 декабря 2008 № 7-ФКЗ).
2. Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ (ред. от 28.12.2013) (с изм.
и доп., вступ. в силу с 01.01.2014).
3. Водный кодекс Российской Федерации от 03.06.2006 № 74-ФЗ (ред. от 28.12.2013).
4. Лесной кодекс Российской Федерации от 04.12.2006 № 200-ФЗ (ред. от 28.12.2013) (с изм. и
доп., вступ. в силу с 01.02.2014).
5. Воздушный кодекс Российской Федерации от 19.03.1997 № 60-ФЗ (ред. от 02.07.2013) (с изм.
и доп., вступающими в силу с 05.12.2013).
6. Федеральный закон от 04.05.1999 № 96-ФЗ (ред. от 23.07.2013) «Об охране атмосферного
воздуха».
7. Закон РФ от 21.02.1992 № 2395-1 (ред. от 28.12.2013) «О недрах» (с изм. и доп., вступ. в силу
с 01.01.2014).
8. Федеральный закон от 24.04.1995 № 52-ФЗ (ред. от 07.05.2013) «О животном мире».
9. Боголюбов С.А. Защита экологических прав. Пособие для граждан и общественных
объединений. М., 1996.
10. Ерофеев Б.В. Земельное право России. М. Юрист. 1994.
11. Черноморец А.Е. Право собственности в сельском хозяйстве РФ. М. 1993.
12. Чубуков Г.В. Право и земельная недвижимость. М. 1994. С. 4.
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13. Земля и право. Пособие для российских землевладельцев /Отв. ред. С.А. Боголюбов. М.,
Норма-Инфра-М. 1997.
К теме 3: Право природопользования.
1. Конституция Российской Федерации (с учетом поправок, внесенных Законами Российской
Федерации о поправках к Конституции Российской Федерации от 30 декабря 2008 № 6-ФКЗ и
от 30 декабря 2008 № 7-ФКЗ).
2. Закон Самарской области от 11.03.2005 № 94-ГД (ред. от 15.07.2013) «О земле» (принят
Самарской Губернской Думой 22.02.2005).
3. Постановление Правительства РФ от 19.02.1996 № 158 «О Красной книге Российской
Федерации».
4. Сборник нормативных правовых актов по экологическому праву. М. БЕК. 1998.
5. Петрова Т.В. Плата за природопользование в российском законодательстве и современные
тенденции. //Зеленый мир. 2000. № 12 – 32.
6. Свиридов В.Н. Экология природопользование. Окружающая среда: проблемы, перспективы.
М. 1994.
7. Сухорукова С.М. Экономика и экология. М. Высшая школа. 1988.
8. Хачатуров Г.С. Экономика природопользования. М., Наука, 1991.
9. Шейнин Л.Б. Государственное управление
природными ресурсами и плата за их
использование. М. 1994.

1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.

К теме 4: Правовые основы нормирования и стандартизации области
охраны окружающей среды. Государственное регулирование
природопользования и охраны окружающей среды.
Конституция Российской Федерации (с учетом поправок, внесенных Законами Российской
Федерации о поправках к Конституции Российской Федерации от 30 декабря 2008 № 6-ФКЗ и
от 30 декабря 2008 № 7-ФКЗ).
Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ (ред. от 25.11.2013) «О санитарноэпидемиологическом благополучии населения».
Федеральный закон от 24.07.1998 № 125-ФЗ (ред. от 28.12.2013) «Об обязательном
социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных
заболеваний» (с изм. и доп., вступ. в силу с 03.01.2014).
Основы законодательства РФ об охране здоровья граждан в ред. 07.12.2011г.
Основные санитарные правила (ОСП-72/87).
Сборник нормативных документов по охране и безопасности труда. Самара. 1996.
Нормы радиационной безопасности (НРБ-76/87).

К теме 5: Правовые основы экологической экспертизы. Экологический контроль.
Конституция Российской Федерации от 12.12.93г.
ФЗ РФ «Об экологической экспертизе» от 19.07.95г.
Андрейцев В.А. Правовое обеспечение экологической экспертизы. Киев, 1990.
Колбасов О.С. Экология: политика – право. М. Наука. 1976.
Сапранова О.А. Проблемы экологической экспертизы в эколого-правовых специальных
исследованиях. //Вестник МГУ. Сер. II. Право. 1994. № 6.
6. Экологическая экспертиза и оценка воздействия на окружающую среду. Российский журнал
для общественности и профессионалов. Центр экологических проектов. 1996-1998гг.
7. Экология. Экономика. Бизнес. (Эколого-экономические аспекты устойчивого развития). М.
1995.
1.
2.
3.
4.
5.

К теме 6: Юридическая ответственность в области охраны
окружающей среды. Правовые формы
возмещения вреда окружающей природной среды.
1. Конституция Российской Федерации (с учетом поправок, внесенных Законами Российской
Федерации о поправках к Конституции Российской Федерации от 30 декабря 2008 № 6-ФКЗ и
от 30 декабря 2008 № 7-ФКЗ).
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Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ (ред. от
02.11.2013).
3. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 № 14-ФЗ (ред. от
28.12.2013).
4. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья) от 26.11.2001 № 146-ФЗ (ред. от
28.12.2013).
5. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая) от 18.12.2006 № 230-ФЗ (ред.
от 23.07.2013) (с изм. и доп., вступающими в силу с 01.09.2013).
6. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 № 195ФЗ (ред. от 03.02.2014) (с изм. и доп., вступ. в силу с 15.02.2014).
7. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 03.02.2014).
8. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ (ред. от 28.12.2013).
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