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ПРЕДИСЛОВИЕ 

 

 Методические рекомендации разработаны с целью оказания помощи 

студентам направления подготовки 40.03.01 Юриспруденция очно-заочной и 

заочной форм обучения при самостоятельной подготовке к  занятиям по 

дисциплине «Экологическое право». 

 Методические рекомендации разработаны в соответствии с   

Федеральным государственным образовательным стандартом высшего 

образования направления подготовки 40.03.01 Юриспруденция, 

утвержденным приказом Министерства науки и высшего образования 

Российской Федерации № 1011 от  13 августа 2020 года. 

  Предлагаемые методические рекомендации содержат перечень 

теоретических тем и задания для самопроверки, которые необходимо 

выполнить при самостоятельной подготовке к каждому занятию.  

К темам приводится список литературы, в котором можно найти 

ответы на поставленные вопросы теории дисциплины. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Методические указания для обучающихся 

по освоению дисциплины 

 

Основными видами аудиторной работы студента при изучении 

дисциплины «Экологическое право» являются лекции и практические 

занятия. Студент не имеет права пропускать занятия без уважительных 

причин. 

На лекциях излагаются и разъясняются основные понятия темы, 

связанные с ней теоретические и практические проблемы, даются 

рекомендации для самостоятельной работы. В ходе лекции студент должен 

внимательно слушать и конспектировать материал. 

Изучение наиболее важных тем или разделов дисциплины завершают 

практические занятия, которые обеспечивают контроль подготовленности 

студента; закрепление учебного материала; приобретение опыта устных 

публичных выступлений, ведения дискуссии, в том числе аргументации и 

защиты выдвигаемых положений и тезисов. 

Практическому занятию предшествует самостоятельная работа 

студента, связанная с освоением материала, полученного на лекциях, и 

материалов, изложенных в учебниках и учебных пособиях, а также 

литературе, рекомендованной преподавателем. 

По согласованию с преподавателем или по его заданию студенты 

готовят рефераты по отдельным темам дисциплины, выступают на занятиях с 

докладами. Основу докладов составляет, как правило, содержание 

подготовленных студентами рефератов. 

Качество учебной работы студентов преподаватель оценивает по 

результатам тестирования, собеседования, решению ситуационных задач и 

кейсов, а также по результатам докладов. 

Преподаватель уже на первых занятиях объясняет студентам, какие 

формы обучения следует использовать при самостоятельном изучении 

дисциплины: конспектирование учебной литературы и лекции, составление 

словарей понятий и терминов и т. п. 

В процессе обучения преподаватели используют активные формы 

работы со студентами: чтение лекций, привлечение студентов к творческому 

процессу на лекциях, отработкустудентами пропущенных лекций, участие в 

групповых и индивидуальных консультациях (собеседовании). Эти формы 

способствуют выработке у студентов умения работать с учебником и 

литературой. Изучение литературы составляет значительную часть 

самостоятельной работы студента. Это большой труд, требующий усилий и 

желания студента. В самом начале работы над книгой важно определить цель 

и направление этой работы. Прочитанное следует закрепить в памяти. Одним 

из приемов закрепленияосвоенного материала является конспектирование, 

без которого немыслима серьезная работа над литературой. Систематическое 

конспектирование помогает научиться правильно, кратко и четко излагать 

своими словами прочитанный материал. 



Самостоятельную работу следует начинать с первых занятий. От 

занятия к занятию нужно регулярно прочитывать конспект лекций, 

знакомиться с соответствующими разделами учебника, читать и 

конспектировать литературу по каждой теме дисциплины. Самостоятельная 

работа дает студентам возможность равномерно распределить нагрузку, 

способствует более глубокому и качественному освоению учебного 

материала. В случае необходимости студенты обращаются за консультацией 

к преподавателю по вопросам дисциплины с целью освоения и закрепления 

компетенций. 

Основная цель самостоятельной работы студента при изучении 

дисциплины - закрепить теоретические знания, полученные в процессе 

лекционных занятий, а также сформировать практические навыки 

самостоятельного анализа особенностей дисциплины. 
 

 

Задания для самопроверки 

 

 Тема № 2. Право собственности на природные объекты и права 

природопользования. Экономический механизм охраны ОПС 

 

Вопросы для самопроверки  

 
1. Понятие, содержание и основные признаки государственной собственности на 

природные объекты. 

2. Право частной собственности на природные объекты. 

3. Условия и порядок предоставления в частную собственность природных объектов и 

ресурсов. 

4. Экологическая система как объект права государственной и других форм 

собственности. 

5. Право государственной собственности на природные ресурсы континентального 

шельфа. 

6. Правомочия государства и других собственников по владению, пользованию и 

распоряжению природными объектами и ресурсами. 

7. Охрана права государственной и иной собственности на природные объекты и ресурсы. 

8. Понятие права природопользования. 

9. Виды права природопользования. 

10. Институт лицензирования природопользования. 

11. Органы, осуществляющие экологическое лицензирование. 

12. Возникновение, изменение и прекращение права природопользования. 

13. Субъекты права природопользования. 

14. Права и обязанности природопользователей. 

15. Понятие экономического механизма охраны ОС. 

16. Основные элементы экономического механизма охраны ОС. 

 

 

 

 

 



Практическое задание 

Деловая игра: 

Фабула игры: каждая подгруппа проводит по очереди в рамках всей группы (курса) анализ 

поставленной задачи, используя для ее решения необходимые источники, нормативно-

правовую базу.  

Предварительная подготовка: Изучив и ответив на вопрасы поставленные к теме, 

подобрать необходимые нормативно-правовые источники. 

1.  К помощнику прокурора района обратился гражданин Н. с просьбой разъяснить ему 

порядок приобретения в собственность земельного участка для ведения крестьянского 

(фермерского) хозяйства. В роли помощника прокурора района разъясните гражданину Н. 

установленный законодательством России порядок приобретения в частную 

собственность земельного участка. 

2. В ходе проверки работники районного комитета по земельным ресурсам и 

землеустройству установили, что некоторые фермеры неэффективно используют 

выделенные им земли, а отдельные участки не засевают по несколько лет. Более того, они 

применяют методы обработки земли, приводящие к потере ее плодородия. 

Поясните, какие меры воздействия могут быть применены в отношении подобных 

фермеров? При ответе сошлитесь на закон. 

3.Дорожно-ремонтное управление (ДРСУ) заключило с фермером К. договор на аренду 3 

га земли для добычи гравия. При этом арендатор обязался выплачивать фермеру 10 тысяч 

рублей в год за  каждый га земли и, кроме того, возвести для фермы надворные 

сооружения. 

Скажите, все ли требования закона соблюдены? 

4.Областная администрация выдала лицензию иностранной фирме сроком на 10 лет на 

разработку месторождения железных руд и сдала в аренду 40 га земли. При этом согласно 

договору 30 % прибыли будет поступать в бюджет области, а 70%- фирме. 

Ответьте, вправе ли областная администрация заключать подобные договоры с 

иностранными фирмами? 

Допущены ли при этом нарушения законов России? 

5.Своим решением сельский представительный орган установил пошлину (сборы) за 

собранные в лесу ягоды, березовый сок, лечебные травы и грибыпри неуплате пошлины, 

составляющей 30 % рыночной стоимости собранного, предусматривается взимание 

штрафа в размере трехкратной рыночной стоимости собранного. 

Прокомментируйте это решение с позиции соответствия его закону. 

 

Тема № 3. Экологические обязанности и права граждан и общественных 

экологических организаций и движений 

 

Вопросы для самопроверки  

 
1. Раскройте обязанности граждан (их содержание) по сбережению природных ресурсов и 

охране ОПС, установленные Конституцией РФ. 

2. Перечислите обязанности граждан по соблюдению экологических требований при 

пользовании природными ресурсами. 

3. В чем состоят требования к гражданам по охране атмосферного воздуха? 

4. Какие требования предъявляются к гражданам по повышению уровня своих знаний о 

природе, экологической культуры и как реализуется выполнение этих требований? 

5. Раскройте сущность общих прав граждан предусмотренных законодательством.  

6. В чем состоит право граждан на объединение для защиты экологических интересов? 



7. В каких организационно правовых формах могут создаваться экологические 

общественные объединения граждан? 

8. Какова роль Федерации независимых профсоюзов в развитии общественного 

экологического движения? 

9. В чем состоят и как реализуются права граждан на проведение общественного 

экологического контроля? 

10. В чем сущность и каков предмет экологического спора как механизма защиты 

экологических прав граждан? 

 

Практическое задание 

Деловая игра: 

Фабула игры: каждая подгруппа проводит по очереди в рамках всей группы (курса) анализ 

поставленной задачи, используя для ее решения необходимые источники, нормативно-

правовую базу.  

Предварительная подготовка: Изучив и ответив на вопрасы поставленные к теме, 

подобрать необходимые нормативно-правовые источники. 

1. Администрация города приняла решение о строительстве во дворе квартала №3 жилого 

дома элитной планировки, что приведет к ликвидации детской площадки и вырубке 

зеленых насаждений. Возражая против строительства этого дома, активисты 

общественного экологического движения приступили к сбору подписей населения с 

требованиями к администрации об отмене решения о его строительстве. 

Поясните, как надлежит действовать активистам-общественникам по окончании сбора 

подписей? 

В какие органы им следует обращаться? 

2. На предприятии произошел аварийный выброс загрязняющих веществ. Граждане, 

проживающие вблизи предприятия, обратились к его администрации с требованием о 

возмещении ущерба, причиненного указанным выбросом (загрязнение садовых и 

огородных культур во время их цветения и резкое снижение урожайности на 

загрязненных участках). Они предъявили соответствующие справки, свидетельствующие 

о причинении ущерба, выданные органами местного самоуправления. Руководство 

предприятия отказалось от возмещения причиненного ущерба, ссылаясь на то, что в 

соответствии с законом «Об охране окружающей среды», предприятие регулярно вносит 

платежи за выбросы и сбросы загрязняющих веществ, а также освоила значительные 

средства на природоохранные мероприятия (в частности, модернизированы очистные 

сооружения на источниках загрязнения). 

Дайте оценку правомерности требований граждан к администрации предприятия и 

обоснованности ее ответа. 

3. Местными СМИ объявлено о предполагаемом строительстве оборонно-промышленного 

предприятия на территории закрытого административно-территориального образования. 

Документация по обоснованию места расположения предприятия предоставлено на 

государственную экологическую экспертизу в МПР РФ. Граждане, проживающие в зоне 

возможного воздействия объекта, сочли целесообразным проведение общественной 

экологической экспертизы, ссылаясь на законы «Об охране окружающей среды», «Об 

экологической экспертизе» и ст.42 Конституции РФ. Местная общественная 

экологическая организация обратилась к администрации с требованием о регистрации 

общественной экологической экспертизы, однако получила отказ в регистрации. 

Дайте правовую оценку действиям сторон. 

4. Гражданин С., имея лицензию на отстрел кабана и иные необходимые для охоты 

разрешения, изменил указанное в лицензии место охоты и отстрелял зверя на территории 

заказника. С. был привлечен к ответственности по ст. 258 УК РФ и наказан штрафом в 

размере 300 МРОТ. Решение суда им было обжаловано, поскольку, по мнению 



правонарушителя, он совершил нарушение правил охоты, предусмотренное ст. 8.37 

Кодекса РФ об административных правонарушениях. 

Оцените законность решения суда. 

5. На городской свалке произошло возгорание твердых бытовых отходов. Загрязняющие 

вещества, оказавшись в атмосферном воздухе, отрицательно воздействовали на садовые и 

огородные культуры граждан, в результате чего они практически лишились урожая, т.е. 

им был причинен материальный ущерб. 

Скажите, какой орган обязан возместить ущерб, причиненный гражданам? В какой орган 

им следует обратиться в защиту своих интересов?  

 

 

Тема № 4. Государственное управление природопользованием и охраной 

ОПС. Экологический контроль 

 

Вопросы для самопроверки  

 
1. Понятие государственного управления природопользованием и охраной ОС. 

2. Задачи и функции государственного управления природопользованием и охраной ОС. 

3. Система государственных органов управления природопользованием и охраной ОС: 

общей, ведомственной и межведомственной компетенции. 

4. Понятие экологического контроля и его задачи. 

5. Система и компетенция органов государственного экологического контроля. 

6. Система и компетенция органов ведомственного экологического контроля. 

7. Компетенция органов местного самоуправления в экологической сфере. 

8. Общественный экологический контроль. 

9. Природоохранная деятельность органов прокуратуры. 

10.  Природоохранная деятельность органов внутренних дел. 

11. Понятие государственного учета в области охраны ОС. 

12. Государственный мониторинг ПС, его задачи и правовые основы. 

13. Стандартизация в области охраны ОС: виды стандартов и нормативов, их 

предназначение. 

14. Понятие, виды и значение государственных кадастров природных ресурсов. 

15. Понятие экологической сертификации. 

16. Общественная экологическая экспертиза. 

17. Экологическое аудирование. 

 

Практическое задание 

Деловая игра: 

Фабула игры: каждая подгруппа проводит по очереди в рамках всей группы (курса) анализ 

поставленной задачи, используя для ее решения необходимые источники, нормативно-

правовую базу.  

Предварительная подготовка: Изучив и ответив на вопрасы поставленные к теме, 

подобрать необходимые нормативно-правовые источники. 

1. Ряд организаций - природопользователей, расположенных на территории Коряцкого и 

Ненецкого автономных округов, обратились в МПР РФ за разъяснением а о 

подведомственности их деятельности в области охраны ОС и природопользования в 

условиях перехода на новую структуру территориального управления МПР РФ. 

Министерство дало соответствующие разъяснения. 

Прокомментируйте возможный ответ министерства. 



2. Предприятие – водопользователь, потребляющее воду из озера Байкал и 

расположенное на территории Усть – ОрдынскогоБуряцкого автономного округа, 

обратилось в МПР РФ с жалобой на противоречивые указания, поступающие от 

различных территориальных органов в отношении его деятельности, связанных с 

водопользованием и охраной водных ресурсов. Руководство предприятия также просило 

разъяснить – чьи распоряжения и указания по водопользованию оно должно выполнять в 

условиях перехода на новую структуру территориального управления МПР РФ. 

Министерство дало соответствующие разъяснения. 

Прокомментируйте возможный ответ министерства. 

3. Граждане К. и М. подали жалобу в Мосгорсуд с просьбой об отмене распоряжений 

префекта административного округа о предоставлении управлению муниципального 

района земельных участков под строительство многоэтажного гаража, мотивируя тем, что 

при выделении участка не проводилась экологическая экспертиза. Судом было отказано в 

удовлетворении жалобы по тем мотивам, что распоряжение оформлено в соответствии с 

действующим законодательством. Заместителем Председателя Верховного Суда РФ был 

подан протест в Президиум Мосгорсуда. 

Примите основанное на законе решение. 

4. Граждане П. и ряд других подали жалобу в Верховный Суд РФ о признании 

недействительными ряда распоряжений Правительства РФ, изданных в январе 1997 года и 

содержащих разрешения перевода лесных земель в нелесные для лесов первой группы. 

Мотивом жалобы являлось то, что эти решения подлежали обязательной государственной 

экспертизе, проводимой на Федеральном уровне. 

Каково, по вашему мнению, было решение Верховного Суда РФ? 

5. Граждане Г., Л., К., и др. обратились о областной суд с иском о признании 

недействительной лицензии, выданной химическому комбинату на использование недр 

для глубинного захоронения радиоактивных отходов. В иске судом было отказано по тем 

основаниям, что действующее законодательство обязательного проведения 

государственной экологической экспертизы при выдаче упомянутой лицензии не 

предусматривает. Граждане обратились в Судебную коллегию по гражданским делам 

Верховного Суда РФ с жалобой. 

Каково, по вашему мнению, должно быть решение коллегии Верховного Суда РФ? 

 

 

Тема № 5. Правовой режим охраны и использования земель 

 

Вопросы для самопроверки  

 
1. Земля как объект использования и охраны. 

2. Право собственности на землю. 

3. Понятие и состав земельного фонда России. 

4. Право землевладения: понятие, основание возникновения и прекращения. 

5. Право землепользования: понятие, основания возникновения и прекращения. 

6. Аренда земель: понятие, основания возникновения и прекращения. 

7. Права и обязанности землевладельцев, землепользователей и арендаторов. 

8. Частная собственность на землю. 

9. Право пользования землями населенных пунктов. 

10. Право пользования землями промышленности, транспорта, связи, обороны и иного 

значения. 

11. Право пользования землями природоохранного, оздоровительного, рекреационного и 

историко–культурного назначения. 

12. Право пользования лесного фонда. 

13. Право пользования землями водного фонда. 



14. Право пользования землями запаса. 

15. Возмещение убытков собственникам земель, землевладельцам, землепользователям и 

арендаторам. 

16. Порядок предоставления и изъятия земель для государственных и общественных 

потребностей. 

17. Планирование и воспроизводство земельных ресурсов. Землеустройство. 

18. Понятие и содержание правовой охраны земель. 

19. Правовые вопросы ведения государственного и земельного кадастра. 

20. Правовая охрана земель от загрязнения, истощения и нерационального 

использования. 

21. Понятие и состав земельного правонарушения. 

22. Основания и виды ответственности за нарушения земельного законодательства. 

23. Порядок разрешения земельных споров. 

 

Практическое задание 

Деловая игра: 

Фабула игры: каждая подгруппа проводит по очереди в рамках всей группы (курса) анализ 

поставленной задачи, используя для ее решения необходимые источники, нормативно-

правовую базу.  

Предварительная подготовка: Изучив и ответив на вопросы поставленные к теме, 

подобрать необходимые нормативно-правовые источники. 

1. Гражданин Е. получив в законном порядке 20 га пахотной земли для ведения 

фермерского хозяйства и не сумев использовать ее по прямому назначению ввиду 

отсутствия соответствующей обрабатывающей техники, через год продал 5 га земли 

гражданину С., а 10 га сдал в аренду гражданину П.. Указанные сделки не прошли 

регистрацию. 

Скажите, являются ли законными эти сделки? Усматриваете ли вы нарушения каких либо 

норм закона, если да, то что необходимо предпринять для их устранения? 

2. Решением главы администрации Фатежского района  у фермеров Т. и Б. было изъято по 

5га пахотных земель, а у агрофирмы «Агрохолдинг» 10га пахотных земель для 

строительства больничного комплекса. С указанными физическими и юридическими 

лицами изъятие земель предварительно не согласовывалось и не решался вопрос о 

возмещении убытков. 

Поясните, соответствуют ли действия администрации главы закону? 

Каков порядок изъятия земель для государственных и общественных потребностей? Кто, в 

каком объеме и порядке обязан возместить ущерб фермерам и агрофирме? 

3. Воинская часть в лесопарковой зоне возвела склад строительных материалов, 

самовольно захватив для этого около 2га земли. Комитет по земельным ресурсам и 

землеустройству предложил воинской части снести возведенное строение, как 

сооруженное на самовольно занятой территории, где вообще запрещено какое-либо 

строительство. Командование части это требование не выполнило, ссылаясь на то, что 

земля является ничейной, бесхозной и нигде не зарегистрирована. Воинская часть в 

защиту своих прав обратилась с иском в Арбитражный суд. 

Решите вопрос по существу в роли судьи Арбитражного суда. 

4. Во время строительных работ на предоставленном участке рабочими мехколонны для 

нужд строительства снимался плодородный слой земли (почвы). Кроме того, мехколонна 

незаконно использовала для проезда и складирования строительных материалов 

прилегающие земли АПК «Гигант». В результате 3 га земли были приведены в 

непригодное для использования в сельскохозяйственных целях состояние, в связи с чем 

АПК понес убытки. 



Поясните, кто должен определить размер убытка, из чего он складывается, и какой орган 

вправе рассмотреть исковое заявление АПК? 

5. Прорвав дамбу отстойника химического завода «Полимер», сточные воды аммиачного 

производства хлынули на поля АПК «Первомайский», загрязняя земельные угодья, 

водоемы, уничтожая посевы. В общей сложности вылилось более 50 тыс. т химически 

загрязненной сточной воды. По предварительным подсчетам ущерб исчисляется в сумме 

120 млн. руб. АПК Передал материалы дела в прокуратуру. 

Скажите, имеются ли основания для возбуждения уголовного дела? Как и кем должен 

быть определен ущерб, причиненный АПК? 

 

 

Тема № 6 Правовой режим недропользования, водопользования, 

лесопользования 

 

Вопросы для самопроверки 

  
1. Воды, лес, недра как объект использования и охраны. 

2. Право водо-, лесо-, недропользования и его виды. 

3. Основания возникновения и прекращения права водо-, лесо-, недропользования. 

4. Предоставление водных объектов для специального водопользования. 

5. Правовая охрана вод: бассейнов морей, рек, озер. 

6. Правовая охрана вод от истощения и загрязнения. 

7. Планирование использования и охраны вод. 

8. Ответственность за нарушения водного законодательства. 

9. Возмещение вреда, причиненного нарушением водного, лесного законодательства. 

10. Разрешение споров о водо-, лесо-, недропользовании. 

11. Государственный лесной фонд и его виды. 

12. Подразделение лесов на группы. 

13. Правовое регулирование заготовок древесины и побочных лесных заготовок. 

14. Ведение государственного учета лесов и государственного лесного кадастра. 

15. Лесоустройство. Правовое регулирование распределения и перераспределения лесов. 

 

Практическое задание 

Деловая игра: 

Фабула игры: каждая подгруппа проводит по очереди в рамках всей группы (курса) анализ 

поставленной задачи, используя для ее решения необходимые источники, нормативно-

правовую базу.  

Предварительная подготовка: Изучив и ответив на вопросы поставленные к теме, 

подобрать необходимые нормативно-правовые источники. 

1. Без соответствующего оформления права водопользования завод «Прогресс» забрал из 

реки Быстрая большое количество воды, что привело к обмелению реки и уменьшению ее 

рыбных запасов. Последнее отрицательно сказалось на хозяйственной деятельности ряда 

фермерских хозяйств, использующих воду из реки для полива и в качестве питьевой. 

Фермеры обратились с исками в арбитражный суд. 

В роли судьи арбитражного суда примите решение по существу. 

2. В комитет природных ресурсов поступили сведения о том, что дорожно-ремонтно-

строительное управление (ДРСУ) без согласования с органами санитарно-

эпидемиологического надзора вблизи реки Сива, т.е. в зоне водозабора оборудовало склад 

противогололедной смеси (речной песок, хлористый калий), которая с водостоками 

проникала в реку. Председатель комитета внес предписание, в котором поставил вопрос о 



незамедлительных ликвидации названного склада и вывозе противогололедной смеси. 

Однако это предписание исполнено не было. 

Что, по вашему мнению, необходимо предпринять председателю комитета для 

выполнения предписания? 

3. К судье обратился за консультацией директор лесхоза. Он, в частности, интересуется, 

можно ли привлечь к уголовной ответственности гражданина С., самовольно срубившего 

в лесу 6 дубов диаметром 50-60 см. Если С. не может быть привлечен к уголовной 

ответственности, то какая другая ответственность может наступить? Ответьте по 

существу поставленных вопросов. 

4. Граждане Н. и К. вели в лесу сбор и заготовку дикорастущих растений и грибов, 

занесенных в Красную книгу РФ, а также разжигали костры. 

Скажите, имеются ли в действиях названных граждан составы правонарушений, а если 

имеются, то к каким видам ответственности они могут быть привлечены? 

5. Гражданин И., решив построить деревянный жилой дом, обратился за консультацией в 

районную адвокатуру по вопросу приобретения права (разрешения) на заготовку 

древесины. 

В роли адвоката проконсультируйте гражданина И. по данному вопросу. 

6. Не имея лицензии, малое предприятие «Восход» приступило к разработке торфа на 

землях лесхоза. При этом лесхоз не был поставлен в известность. Требование 

администрации лесхоза прекратить разработку торфа малое предприятие не выполнило. 

Обращение директора лесхоза за помощью в районную администрация и органы 

внутренних дел также не дало результатов. Директор пришел на прием к председателю 

районного суда. 

В роли председателя суда разъясните директору, как ему надлежит поступить, чтобы 

защитить интересы лесхоза, при этом сошлитесь на закон. 

7. Получив сведения о том, что на угольном разрезе «Раздольный» осуществляется 

выборочная добыча каменного угля с низкой зольностью, а остальной уголь 

перемешивается с породой и безвозвратно теряется, администрация управления горного 

округа приняла решение провести проверку на вышеназванном, так и на других угольных 

разрезах. 

Скажите, как следует организовать эти проверки? Какие вопросы подлежат выяснению? 

Каких специалистов можно привлечь к проведению проверок? 

 

 

По всему курсу 

Вопросы для самостоятельного изучения 
 

1. Предмет экологического права. 

2. Метод правового регулирования экологического права. 

3. Экологическое право как отрасль права. 

4. Экологическое право как наука. 

5. Соотношение экологического права с другими отраслями права. 

6. История возникновения и развития экологического права. 

7. Понятие и содержание экологического права. 

8. Источники экологического права. 

9. Конституция Российской Федерации как базовый источник экологического права. 

10. Федеральный закон «Об охране окружающей среды» как головной акт экологического 

законодательства. 

11. Основные направления развития экологического законодательства. 

12. Институт права собственности на природные объекты и ресурсы. 

13. Институт природопользования. 



14. Возникновение, изменение и прекращение права природопользования. 

15. Правовые меры обеспечения экологической безопасности. 

16. Экономический механизм охраны окружающей природной среды. 

17. Планирование и финансирование экологических мероприятий. 

18. Лимитирование природопользования. 

19. Платежи в сфере природопользования. 

20. Нормирование качества окружающей среды. 

21. Государственное управление природопользованием и охраной окружающей среды. 

22. Система и компетенция органов государственного управления природопользованием 

и охраной окружающей среды. 

23. Компетенция высших органов государственной власти и государственного 

управления в области природопользования и охраны окружающей среды. 

24. Компетенция Министерства природных ресурсов Российской Федерации в области 

природопользования и охраны окружающей среды. 

25. Компетенция Федеральной службы земельного кадастра России в области 

использования и охраны земель. 

26. Компетенция Федеральной службы России по гидрометеорологии и мониторингу 

окружающей среды. 

27. Компетенция органов государственного санитарного надзора в области охраны 

окружающей среды. 

28. Компетенция Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий в области 

охраны окружающей среды. 

29. Компетенция Государственного комитета Российской Федерации по рыболовству в 

области использования и охраны водных биологических ресурсов. 

30. Компетенция Департамента охраны и воспроизводства охотничьих ресурсов 

Министерства сельского хозяйства Российской Федерации в области охраны и 

использования животного мира. 

31. Природоохранная деятельность органов прокуратуры Российской Федерации. 

32. Природоохранная деятельность органов Министерства внутренних дел Российской 

Федерации. 

33. Государственный экологический контроль. 

34. Муниципальный экологический контроль. 

35. Ведомственный экологический контроль. 

36. Производственный экологический контроль. 

37. Общественный экологический контроль. 

38. Государственная экологическая экспертиза. 

39. Общественная экологическая экспертиза. 

40. Мониторинг окружающей природной среды. 

41. Государственные кадастры природных ресурсов. 

42. Экологическое лицензирование. 

43. Экологическая стандартизация. 

44. Экологическое сертифицирование. 

45. Экологическое аудирование. 

46. Экологическое страхование. 

47. Экологическое воспитание и образование. 

48. Экологические права и обязанности и права граждан. 

49. Экологические права и обязанности общественных экологических движений 

(организаций). 

50. Юридическая ответственность за совершение экологических правонарушений. 

51. Основания привлечения к дисциплинарной ответственности за совершение 

экологических правонарушений. 



52. Основания привлечения к административной ответственности за совершение 

экологических правонарушений. 

53. Основания привлечения к уголовной ответственности за совершение экологических 

правонарушений. 

54. Разграничение экологических проступков и преступлений. 

55. Основания наступления гражданско-правовой ответственности за совершение 

экологических правонарушений. 

56. Понятие экологического и экономического вреда. 

57. Порядок разрешения экологических споров. 

58. Организационно-правовые меры предупреждения экологических правонарушений. 

59. Институт неотвратимости ответственности за совершение экологических 

правонарушений как средство их предупреждения. 

60. Организационно-правовые меры охраны земель от загрязнения и истощения. 

61. Правовые меры охраны и использования недр. 

62. Правовые меры охраны вод от загрязнения. 

63. правовые меры охраны и использования лесов и иной растительности. 

64. Правовые меры охраны и использования объектов животного мира. 

65. Правовой режим особо охраняемых природных территорий и объектов. 

66. Правовая охрана атмосферного воздуха. 

67. Организационно-правовые меры обеспечения ядерной и радиационной безопасности. 

68. Правовой режим обращения с промышленными и бытовыми отходами. 

69. Правовая охрана озонового слоя Земли. 

70. Правовая охрана окружающей среды в процессе производственной и иной 

деятельности. 

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

72. Экологические требования к военным и оборонным объектам. 

73. Правовой режим зон чрезвычайной экологической ситуации и зон экологического 

бедствия. 

74. Международно-правовая охрана окружающей среды. 

75. Принципы международного сотрудничества в области охраны окружающей 

природной среды. 

76. Понятие и система международного экологического права. 

77. Законодательство экологически развитых стран в сфере охраны окружающей среды 

(на примере одной - двух стран). 

78. Правовая охрана окружающей природной среды в странах СНГ. 

 

 

Задачи для самостоятельной работы 

Задача 1.Сельскохозяйственное предприятие в близлежащем в озере разводило рыбу, 

которую частично использовало для общественного питания в столовой предприятия, а 

частично продавало через торговую сеть. Группа горожан- рыболовов организовала лов 

рыбы в этом озере. Директор предприятия запретил им это, пояснив, что рыба в озере 

является собственностью предприятия. Рыболовы, считая, что они вправе ловить рыбу 

разрешенными орудиями в любом водоеме, продолжали лов рыбы. Относится ли 

разводимая предприятием в озере рыба к объектам природы? Законодательство какой 

отрасли права регулирует отношения, возникшие в связи с ловом рыбы в указанном 

озере? 

Задача 2. На закрытой территории городского парка (оранжерее) обитал пятнистый олень. 

Житель города Пачешинский ночью проник в оранжерею и убил оленя с целью завладеть 

его мясом. Суд квалифицировал действия Пачешинского по ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража в 

крупном размере). 2. Грачев незаконно отстрелял дикого оленя, обитавшего на территории 



государственного заповедника, за что также был привлечен по ч.3 ст.158 УК РФ. Дайте 

правовую квалификацию действиям названных правонарушителей. Назовите нормы УК 

РФ, которые должны быть применены к нарушителям. 

Задача 3. Мелецкий отстрелял лося на лосиной ферме в Печеро-Илычском заповеднике и 

был привлечен к уголовной ответственности за незаконную охоту и с него взыскан ущерб, 

причиненный охотничьему хозяйству. Мелецкий приговор суда обжаловал со ссылкой на 

то, что лось на ферме заповедника не является объектом животного мира и объектом 

охоты, так как находился в оторванном от естественной среды состоянии. Поэтому он 

может быть привлечен лишь за хищение государственного имущества с возмещением 

вреда на общих основаниях. Дайте оценку жалобе Мелецкого. Во всех ли случаях 

содержания диких животных в полувольных условиях или искусственно созданной среде 

они перестают быть объектами животного мира и становятся товарно-материальными 

ценностями? 

Задача 4. Близ поселка Черга Шебалинского района Республики Алтай на территории 

экспериментального хозяйства Новосибирского института цитологии и генетики 

площадью в 25-30 га, огороженной металлической сеткой, обитает стадо зубров, куда они 

были завезены в 70-е годы прошлого столетия из Беловежской пущи с целью селекции 

сельскохозяйственных животных. Животные хорошо приспособились к сибирскому 

климату (их около 30) и дают потомство. Зубры занесены в Красную книгу РФ. 

Подпадают ли под понятие «объекты экологического права» содержащиеся в указанных 

условиях зубры? Какое законодательство может быть применено к лицам, допустившим 

незаконный отстрел (уничтожение) зубров, имея в виду при этом, что они занесены в 

Красную книгу РФ. 

Задача 5. Жизнь материальных норм обеспечивается, за некоторыми исключениями, 

действием процессуальных норм. Экологическое право не является исключением. 

Найдите в Земельном кодексе РФ нормы, определяющие порядок предоставления в 

пользование земель, находящихся в государственной и муниципальной собственности; 

порядок прекращения прав на землю в связи с её изъятием для других государственных и 

муниципальных нужд и за нарушение земельного законодательства; порядок отказа от 

земельного участка. Какие процессуальные нормы Лесного кодекса РФ обеспечивают 

заключение договора купли – продажи лесных насаждений. Каков процессуальный 

порядок предоставления водных объектов в пользование на основании договора 

водопользования и на основании решения о предоставлении водного объекта в 

пользование? 

Задача 6. В Удмуртской Республике принят закон «Об административной 

ответственности за экологические правонарушения». В нем детализированы отдельные 

составы административных правонарушений, содержащиеся в ФЗ «Об охране 

окружающей среды», введен ряд новых составов, повышены штрафные санкции за 

совершение некоторых экологических правонарушений. Соответствует ли Конституции 

РФ принятие субъектами федерации такого рода законов? Если да, то могут ли они 

детализироваться и изменять положения, содержащиеся в КоАП РФ? 

Задача 7. Судебная коллегия по гражданским делам Красноярского краевого суда 

отказала в иске группе граждан о признании недействительным постановления 

Законодательного собрания Красноярского края, отклонившего инициативу о назначении 

краевого референдума по принятию закона Красноярского края «О запрете строительства 

(продолжения строительства) на территории Красноярского края объектов по переработке 

отработавшего ядерного топлива». По каким основаниям краевое Законодательное 

собрание отклонило инициативу о назначении указанного референдума? На какой 

нормативно-правовой материал могла сослаться Судебная коллегия, отказывая в иске 



группе граждан? В каком порядке могут быть проведены референдумы по таким 

вопросам, которые поставила инициативная группа в Красноярском крае? 

Задача 8.Конституционный Суд РФ (КС РФ), рассмотрев запрос Государственной Думы 

РФ от 24 февраля 1995 г. о конституционности Указа Президента РФ от 25 января 1995 г. 

№72 «О государственной поддержке структурной перестройки и конверсии атомной 

промышленности в г. Железногорске Красноярского края», установил, что в запросе речь 

идет о проверке конституционности пунктов 1, 2, 3 Указа, в которых предусмотрено: - 

продолжение строительства завода РТ-2 для регенерации отработавшего ядерного топлива 

атомных электростанций с обязательным проведением государственной экологической 

экспертизы доработанного проекта; - поручение соответствующим государственным 

органам при формировании государственных инвестиционных программ рассматривать 

вопрос о финансировании продолжения этого строительства; - разрешение Горно-

химическому комбинату принимать с целью последующей переработки отработавшее 

ядерное топливо с зарубежных атомных электростанций. КС РФ со ссылкой на подпункт 

«а» ч. 2 ст. 125 Конституции РФ, подпункт «а» пункта 1 ч.1 ст.3, пункт 1 ч. 1 ст. 43, ст. 68, 

71, 72, 74, 75 Федерального Конституционного закона «О Конституционном Суде 

Российской Федерации» производство по делу прекратил (Определение КС РФ от 9 июня 

1995 г. №28-0). При этом КС РФ указал, что вопросы, поставленные Государственной 

Думой, могут быть рассмотрены в общих и арбитражных судах. Несколько позже 

названный Указ Президента стал предметом рассмотрения в Судебной Коллегии 

Верховного Суда РФ, которая решением от 4 апреля 1996г. признала Указ от 25 января 

1995 г. недействительным лишь частично. Какие законы нарушены Указом Президента 

РФ? По каким основаниям КС РФ прекратил производство дела по запросу 

Государственной Думы? В какой части Указ Президента РФ признан недействительным 

Судебной Коллегией Верховного Суда РФ? 

Задача 9. Согласно ст. 234 ГК РФ право собственности на имущество у граждан и 

юридических лиц может возникнуть в силу приобретательной давности Однако карты 

может смешать ст. 214 ГК РФ, согласно которой земля и другие природные ресурсы, не 

находящиеся в собственности граждан, юридических лиц либо муниципальных 

образований, являются государственной собственностью. Применим ли институт 

приобретательной давности к области экологических отношений? Если да, то 

распространяется ли он при этом на объекты, находящиеся в собственности государства 

,если учесть при этом содержание ст. 214 ГК РФ. 

Задача 10. Представительный орган области принял решение, в котором объявил 

атмосферный воздух высотой воздушного столба до 12 км собственностью области и 

установил плату за пользование этой частью воздушного бассейна в качестве природного 

ресурса. Прокурор области опротестовал это решение и просил отменить его как 

противоречащее закону. Правомерен ли протест прокурора? Может ли атмосферный 

воздух быть объектом права собственности вообще? Если да, то какой государственный 

орган и в каком правовом акте может устанавливать формы и виды такой собственности? 

Задача 11. В соответствии с ч.2 ст.9 Конституции РФ земля и другие природные ресурсы 

могут находиться в частной, государственной, муниципальной и иных формах 

собственности. Что означает «могут»? Существуют ли иные формы собственности? 

Найдите в природно-ресурсовом законодательстве нормы, предусматривающие формы 

собственности на отдельные природные ресурсы. 

Задача 12. Гражданкин построил на пустовавших землях окраины города жилой дом, на 

придомовом земельном участке посадил фруктовые деревья, соорудил теплицы для 

выращивания ранних овощей. Через несколько лет в результате расширения жилищного 

строительства администрация города потребовала сноса самовольно возведенных 



строений и освобождения участка для жилой застройки. Ссылаясь на давность своего 

проживания в указанном месте, Гражданкин потребовал предоставления ему отдельной 

квартиры в новом доме по площади, равной сносимому дому, и компенсации всех затрат в 

личном подсобном хозяйстве. По решению администрации города жилой дом, 

хозяйственные постройки и сооружения были снесены в принудительном порядке с 

отнесением расходов по сносу на счет Гражданкина. Гражданкин обратился с жалобой в 

прокуратуру города. Назовите основания прекращения права собственности на природные 

ресурсы. Под какое из них подпадает действие Гражданкина? Может ли в данной 

ситуации возникнуть у Гражданкина право на землю в силу приобретательной давности? 

Задача 13. Гражданке К. на праве собственности был предоставлен земельный участок 

для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства, на котором она посеяла зерновые 

культуры. Соседний сельскохозяйственный кооператив убрал эти культуры и переставил 

граничные знаки, уменьшив участок К. на 2 га. К. обратилась в суд с иском о защите ее 

прав. Судебные инстанции после неоднократного рассмотрения иска требования К. 

удовлетворили: с сельскохозяйственного кооператива была взыскана в ее пользу 

стоимость убранного зерна, восстановлены границы земельного участка и устранены 

препятствия в осуществлении истицей права собственности на земельный участок. 

Назовите способы защиты права собственности на землю и другие природные ресурсы. 

Укажите, какие из них применены по иску К., в полной ли мере они защищают интересы 

К. как собственника земельного участка. 

Задача 14. Заинтересованные государственные органы представили в Законодательное 

собрание Сахалинской области законопроект, в соответствии с которым животный мир 

континентального шельфа и исключительной экономической зоны, прилегающих к 

территории острова Сахалин, объявляются собственностью Сахалинской области. В 

обоснование проекта они сослались на ст. 79 Конституции РФ, согласно которой вопросы 

владения, пользования и распоряжения природными ресурсами находятся в совместном 

ведении Российской Федерации и субъектов Российской Федерации. Экспертная 

комиссия, на рассмотрение которой был передан законопроект, дала отрицательное 

заключение со ссылкой на ст. 4 федерального закона «О животном мире», согласно 

которой объекты животного мира, населяющие континентальный шельф и 

исключительную экономическую зону РФ, относятся к федеральной собственности. Права 

ли экспертная комиссия, давшая отрицательное заключение на представленный ей 

законопроект? Распространяется ли на животный мир континентального шельфа и 

исключительной экономической зоны право собственности РФ? 

Задача 15. Несмотря на многократные предупреждения главного государственного 

инспектора района по земельному контролю, предприятие по добыче 

общераспространенных полезных ископаемых без установления границ земельного 

участка в натуре и получения документа, удостоверяющего право на землю, ведет 

разработку каменного карьера на землях сельскохозяйственного формирования. Кроме 

того, предприятие не проводит рекультивацию использованных для карьера участков в 

двух соседних хозяйствах. Главный государственный инспектор постановил наложить на 

руководителя предприятия штраф. Какие задачи и функции возложены на органы 

экологического контроля, какими правомочиями обладают их должностные лица? Вправе 

ли должностные лица земельного и других видов экологического контроля своей властью 

налагать административные взыскания на виновников экологических правонарушений? 

Задача 16. Механизаторы и рабочие одного из сельскохозяйственных кооперативов 

обратились с жалобой в администрацию района о порче и захламлении земель 

кооператива, допущенных ДСУ при реконструкции автомобильной дороги. При проверке 

жалобы оказалось, что по вине ДСУ выведено из оборота 103 га пашни кооператива. На 



виновных в порче земель лиц были наложены административные штрафы, а к ДСУ 

предъявлен иск о возмещении причиненного вреда. Является ли обращение граждан 

формой контроля с их стороны? Какими правами наделены граждане по осуществлению 

экологического контроля? Правомерны ли меры, принятые к ДСУ за допущенные им 

нарушения? 

Задача 17.Прокурор Алтайского края обратился в краевой суд с заявлением о признании 

несоответствующими закону и недействующими пункта 1 (в части слов «контрольно-

надзорных»), а также пунктов 5.11, 5.21, 6.3, 6.5 Положения об Управлении лесами 

Алтайского края, утвержденного постановлением Администрации Алтайского края от 

16.01.2007 г. № 18. Названные пункты Положения помимо собственно управленческих 

функций (разработка и утверждение лесных планов и лесохозяйственных регламентов, 

представление лесных участков в пользование, ведение лесного реестра и т.д.) 

предоставляют Управлению лесами контрольно – надзорные функции за использованием 

лесного законодательства. В обоснование своих требований прокурор сослался на то, что 

названные пункты Положения противоречат ст. 65 Федерального закона от 10.01.2002. № 

7-ФЗ «Об охране окружающей среды»; Указу Президента от 09.03.2004 г. №314 «О 

системе и структуре федеральных органов исполнительной власти»; Закону Алтайского 

края от 03.11.2005 г. № 93-ЗС «О системе органов исполнительной власти Алтайского 

края». Доводы прокурора были признаны обоснованными решением Алтайского краевого 

суда и определением Верховного Суда РФ. Какие доводы использовал прокурор края в 

обоснование своих требований? Все ли они безупречны? 

Задача 18. В условиях рыночной экономики в сферу отношений по использованию 

природных ресурсов все больше и больше внедряются договоры. Договор, как известно, - 

это сделка, в которой выражается воля двух или более сторон, направленная на 

установление, изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей. В таких 

договорах стороны выступают как равноправные партнеры. Этого нельзя сказать о 

договорах, заключенных по поводу пользования природными ресурсами. Найдите такие 

договоры в природно-ресурсовом законодательстве и укажите на их разницу от чисто 

гражданско-правовых договоров. 

Задача 19.Как мы знаем, объектом экологического права является природа, то есть то, что 

находится в естественном состоянии. Это земля, ее недра, лес, водные объекты и другие 

природные ресурсы. Эти же природные объекты абстрактно являются и объектами права 

природопользования. На этот счет мы найдем86 указания в земельном, горном, лесном и 

ином природно-ресурсовом законодательстве. Но поскольку право природопользования 

как самостоятельный вид правоотношения возникает не вообще по поводу тех или иных 

природных ресурсов, не абстрактно , то следует указать, при наличии каких свойств 

земля, водный объект и другие природные ресурсы приобретают статус объекта права 

природопользования. Проиллюстрируйте Ваш ответ на примере земельного, водного, 

горного и лесного законодательства. 

Задача 20. Демидов проживал в городской квартире с женой и двумя 

несовершеннолетними детьми и работал охранником на предприятии. Поскольку 

заработная плата охранника была невысокой, а режим работы позволял отсутствовать в 

городе по несколько дней подряд в неделю, Демидов подумывал обзавестись хозяйством 

на селе. С этой целью он обратился к администрации близлежащего села с просьбой 

предоставить ему небольшой земельный участок. В администрации ему ответили, что 

получить земельный участок для ведения личного подсобного хозяйства на селе может 

только сельский житель. Соответствует ли ответ администрации закону и какому? Кто 

может быть субъектом права природопользования по природно-ресурсовому 

законодательству? Действуют ли здесь какие-либо принципы? 



Задача 21. Фермер Константинов Н.Г. для строительства различных хозяйственных 

построек, необходимых для ведения фермерского хозяйства, использовал в течении 

многих лет залегающие на его земельном участке общераспространенные полезные 

ископаемые. Он использовал также пресные подземные воды для питьевых и 

хозяйственно – бытовых нужд и построил два пруда с целью улучшения полива 

сельскохозяйственных полей. Инспектор земельного контроля дал предписание фермеру 

получить в установленном порядке разрешения на названные виды пользования 

природными ресурсами. Сомневаясь в законности предписания инспектора фермер 

обратился за разъяснением в юридическую консультацию87 Изложите содержание этого 

разъяснения со ссылкой на соответствующее природно-ресурсовое законодательство. 

Задача 22.В разгар купального сезона администрация города Барнаула запретила на 

прилегающей к городу реке Обь купание, забор воды для питьевого и хозяйственно – 

бытового назначения, использование технических средств для отдыха на реке и тому 

подобное, объяснив это тем, что воды реки в указанном районе опасно загрязнены и 

представляют угрозу для жизни и здоровья граждан, о чем была напечатана информация в 

газете «Вечерний Барнаул». Найдите в законодательстве нормы, предусматривающие 

ограничение, приостановление или запрещение права пользования землей, водными и 

другими природными ресурсами и укажите основания и порядок принятия решения об 

этом. 

Задача 23. Инспектор городского отдела по охране окружающей среды наложил штраф на 

АЗС за то, что на её территории допущен разлив нефтепродуктов и размещена свалка 

запчастей и бытового мусора. Какими правомочиями наделен инспектор названного ранга 

по применению к нарушителям законодательства об административной ответственности? 

Задача 24. В результате прорыва плотины хранилища остаточных продуктов 

технологического процесса завода калийных удобрений в окружающую среду хлынуло 

4,5 млн куб. м. рассола. Было залито 200 га сельскохозяйственных угодий, а в реке, куда 

попал рассол, уничтожено 290 т товарной рыбы, 1300 т молоди, погибли все водоросли. 

Было установлено, что авария произошла из-за просчетов в проектировании и 

строительстве плотины, а также нарушений правил эксплуатации и отсутствия 

надлежащего контроля за ее состоянием. Обязан ли завод калийных удобрений возместить 

вред, причиненный им окружающей среде, и в каком порядке это может быть 

осуществлено? Если завод экономически не в состоянии возместить причиненный вред, то 

означает ли это, что вред не будет возмещен вообще или есть другие варианты? Какую 

ответственность должны нести лица, виновные в аварии на заводе? 

Задача 25. Директор спиртового завода был осужден по ч. 2 ст. 250 УК за то, что завод 

сбрасывал в реку Кия неочищенные сточные воды и отходы производства спирта - барду. 

Завод в течение трех дней производил залповые сбросы барды. Всего было сброшено 1500 

куб. м таких отходов, что привело к резкому окислению водоема и острому дефициту 

кислорода. По этой причине произошел массовый замор рыбы, чем был причинен 

рыбному хозяйству крупный ущерб. В кассационной жалобе по делу подсудимый 

указывал, что в произошедшем его вины нет, так как завод после капитального ремонта 

принят в эксплуатацию государственной приемочной комиссией без очистных 

сооружений и устройств для утилизации отходов. Вследствие этого сброс барды заводом 

неизбежен. Остановить же завод, что надлежало сделать, директор не вправе. Следовало 

ли удовлетворить жалобу директора спиртового завода по указанным им основаниям? 

Задача 26. 

1. На территории шелкового комбината была подана под разгрузку железнодорожная 

цистерна с олеиновой кислотой. Слив кислоты был поручен бригаде грузчиков. 



Вследствие того, что был плохо укреплен шланг, при помощи которого кислота 

перекачивалась из цистерны на склад, около полутоны кислоты вылилось на землю. 

Прошедшим вслед за этим дождем кислота была смыта в ливневую канализацию, а через 

нее в реку и вызвала сильное загрязнение реки. Было признано, что бригадир, не 

проверивший соблюдение рабочими всех требований технологии и ушедший с места 

разгрузки, рабочие-грузчики, плохо укрепившие шланг, совершили дисциплинарный 

проступок и наказаны в дисциплинарном порядке: рабочим был объявлен выговор, а 

бригадир переведен на нижеоплачиваемую работу. Кроме того, всю бригаду лишили 

очередной премии.  

2. Приказом по производственному объединению были лишены квартальных премий 

директор азотно-тукового завода, его заместитель, главный инженер и начальник цеха 

промышленной очистки за то, что завод не выполнил в установленные по согласованию с 

органами рыбоохраны, охраны водных ресурсов и санитарного надзора сроки 

мероприятия по предотвращению загрязнения рыбохозяйственного водоема. 

Применяются ли в названных случаях нормы экологического права и какие? Как они 

сочетаются с нормами трудового права о дисциплинарной ответственности? 

Задача 27. При строительстве канала Волга - Большой и Малый Узени в районе 

землепользования совхоза «Волгарь» был перекрыт естественный сброс паводковых вод 

из реки Сазанлей и взамен его сделан нерегулируемый сброс воды из реки Сазанлей в 

реку Большой Иргиз по полю совхоза на площади 340 га. В результате возникли 

эрозийные процессы, стали смываться пахотный слой и посевы, образовался небольшой 

овраг. Кем и какие меры могут быть приняты для прекращения вредных последствий на 

полях совхоза «Волгарь»? Подлежит ли возмещению причиненный совхозу ущерб и как 

может быть определен его размер? 

Задача 28. Астраханский целлюлозно-картонный комбинат в течение ряда лет повреждал 

сточными водами, содержащими вредные примеси, сенокосы и пастбища соседнего 

сельскохозяйственного предприятия. Комбинату для устройства промканализации и 

прудов-испарителей был выделен земельный участок площадью 1000 га - цепь 

солончаковых озер. Комбинат построил несколько оградительных дамб, предназначенных 

для защиты угодий предприятия, но эти сооружения не соответствовали все возрастающей 

мощности сброса сточных вод. В результате разливом сточных вод было затоплено более 

1700 га сельхозземель. Сельскохозяйственное предприятие потребовало от комбината 

возмещения стоимости урожая. Ответчик иск не признал, сославшись на то, что 

предприятие не вкладывало никаких затрат на содержание поврежденных угодий. В суде 

установлено, что предприятие по вине ответчика было вынуждено покупать грубые корма 

на стороне. Является ли необходимым условием ответственности за вред, причиненный 

объекту природы, вложение затрат на его содержание? Как определить стоимость урожая 

сена, который не смог получить колхоз по вине комбината? Следует ли учитывать при 

определении размера причиненного вреда тот факт, что предприятие не вкладывало 

средства на содержание поврежденных угодий? Какое решение должен принять суд? 

Задача 29. Группа работников сельскохозяйственного кооператива «Пушкинский» 

(Саратовская область) перегоняла комбайны с одного поля на другое. При этом 

необходимо было переместить комбайны через реку Мечетку по плотине, которая 

оказалась полуразрушенной. Руководитель группы работников кооператива решил 

добавить грунт в тело плотины, сняв его с помощью бульдозера с поверхности охранной 

зоны нефтепровода, проложенного поблизости от плотины. Бульдозер разорвал 

нефтепровод диаметром 22 см с высоким напорным давлением нефти, и нефть хлынула в 

окружающую среду, сильно загрязнив прилегающую площадь земель и реку Мечетку. 

Саратовский областной орган по охране природы направил в арбитражный суд 



Саратовской области исковое заявление, требуя взыскать 235942 руб. с Заволжского 

нефтегазодобывающего управления (ЗНГДУ) и кооператива «Пушкинский» в возмещение 

убытков, причиненных загрязнением окружающей среды. Арбитражный суд решил 

взыскать 235942 руб. с кооператива «Пушкинский» в пользу Саратовского областного 

органа по охране природы за загрязнение реки Мечетки. В иске к ЗНГДУ арбитражный 

суд отказал. Решение арбитражного суда имеет некоторые изъяны. В связи с этим 

возникают следующие вопросы. Кому (чему) и какой вред был причинен аварией на 

трубопроводе и какого рода источником? Кто является надлежащим истцом и 

ответчиком? 

Задача 30. 1. Муезерский районный суд взыскал с Мартемьянова и Захарова таксовую 

стоимость незаконно отстрелянных лосей и плюс стоимость мяса этих лосей, которое 

браконьеры успели реализовать. Президиум Верховного Суда Карелии исключил из 

решения народного суда стоимость мяса убитых лосей, ссылаясь на то, что взыскание 

ущерба сверх таксовой стоимости является незаконным. 2. Тюменцевский районный суд 

Алтайского края по иску Кулундинского лесничества к Писареву о возмещении ущерба, 

причиненного им незаконной порубкой леса, вынес решение, которым постановил 

передать срубленную древесину ответчику по заготовительной цене с учетом 

нуждаемости его в древесине. Какова судьба продукции, добытой в результате нарушения 

экологического законодательства? Подлежит ли взысканию с нарушителя стоимость 

незаконно добытой продукции, если он ее реализовал или она пришла в негодность по его 

вине? Какие нарушения допустили народные суды при рассмотрении названных дел?  

 

Примерная тематика рефератов 

 
1. Право человека и гражданина на благоприятную окружающую среду. 

2. Политическое и юридическое значение признания экологических прав граждан. 

3.Состояние правового регулирования экологических прав граждан по российскому и 

зарубежному законодательству. 

4.Право граждан на благоприятную окружающую среду. 

5.Права общественных формирований в области охраны окружающей среды. 

6.Юридические гарантии реализации экологических прав граждан. Проблемы реализации 

экологических прав граждан. 

7.Административный и судебный способы защиты экологических прав граждан. 

Процедура защиты. 

8.Роль Конституционного Суда РФ и судов общей юрисдикции в обеспечении 

экологических прав граждан. 

9. Понятие источников экологического права. Система источников экологического права 

на современном этапе. Конституционные основы экологического права. 

10.Правовое регулирование экологических общественных отношений в рамках 

земельного права. 

11.Правовое регулирование экологических общественных отношений в условиях 

дифференцированной кодификации природоресурсовых отраслей права (земельного права 

в собственном смысле слова, горного, водного и лесного права). 

12.Правовое регулирование экологических общественных отношений в условиях 

становления и формирования экологического права. 

13.Экологические программы. 

14.Взаимодействие общества и природы и их развитие на современном этапе. 

15.Развитие права собственности на землю от национализации до приватизации. 

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

17.Объекты и субъекты права собственности на природные ресурсы.  

18.Право частной собственности на природные ресурсы.  



19.Право государственной собственности на природные ресурсы.  

20.Право муниципальной собственности на природные ресурсы. 

21.Понятие права природопользования, его виды и принципы.  

22.Лимитирование и лицензирование природопользования.  

23.Договор на комплексное природопользование.  

24.Экономический и экологический вред. 

25.Экологический риск. 

26.Механизм возмещения вреда природной среде. 

27.Учет природных ресурсов и воздействие на окружающую среду. 

28.Нормирование в охране окружающей среды. 

29. Планирование охраны окружающей среды. 

30. Лицензирование в охране окружающей среды.  

31.Наблюдение за состоянием окружающей среды. 

32. Государственная экологическая экспертиза.  

33.Государственный экологический контроль. 

34.Платность природопользования. 

35.Развитие экономических мер в охране окружающей среды в условиях рынка.  

36.Юридическая ответственность за нарушения экологического законодательства. 

37.Гражданско-правовая ответственность за вред, причиненный нарушением 

законодательства об охране окружающей среды. 

38. Ответственность за экологический вред, причиненный источником повышенной 

опасности. 

39.Нормативы качества окружающей среды: виды, функции и критерии определения. 

40.Правовой режим государственных природных заповедников, заказников, 

национальных и природных парков. 

41.Правовой режим дендрологических парков, ботанических садов, лечебно 

оздоровительных местностей и курортов. 

42.Правовая охрана редких и находящихся под угрозой исчезновения растений и 

животных. 

43.Источники международного экологического права. 

44.Принципы международного взаимодействия и сотрудничества в области охраны 

окружающей природной среды. 

 

 

Основная и дополнительная учебная литература, необходимая для 

освоения дисциплины 

 

Основная учебная литература 

 
1. Экологическое право России [Электронный ресурс] : учебное пособие для 

студентов вузов / Н.В. Румянцев [и др.]. — 4-е изд. — Электрон.текстовые 

данные. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 431 c. — 978-5-238-01751-8. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/71081.html 

2. Экологическое право России: учебное пособие для студентов вузов, 

обучающихся по направлению «Юриспруденция» / Н. В. Румянцев, Н. Д. 

Эриашвили, С. Я. Казанцев [и др.]; под редакцией Н. В. Румянцева, Ф. Г. Мышко. 

— 6-е изд. — Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2019. — 367 c. — ISBN 978-5-238-03215-

3. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : 

[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/101904.html. — Режим доступа: для 

авторизир. пользователей 

 



Дополнительная учебная литература 

2. Артемьева, Е. А. Современные проблемы экологии и природопользования 

[Электронный ресурс]: учебно-методические рекомендации для магистров / Е. А. 

Артемьева. — Электрон.текстовые данные. — Ульяновск: Ульяновский 

государственный педагогический университет имени И.Н. Ульянова, 2017. — 79 c. 
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Ресурсы информационно - телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимые для освоения дисциплины 

 
1. www.consultant.ru - официальный сайт Справочной правовой системы "Консультант 

Плюс" 

2. www.garant.ru - официальный сайт Справочной правовой системы "Гарант" 

3. www.law.edu.ru -Юридическая Россия. Федеральный правовой портал 

4. www.rg.ru -  официальный сайт "Российской газеты" 

5. www.supcourt.ru -  официальный сайт Верховного суда Российской Федерации 

6. www.cdep.ru - Судебный департамент Верховного суда РФ 

7. www.sud-praktika.narod.ru - Судебная практика 

8. www.rsl.ru - официальный сайт Российской государственной библиотеки 

9.http://www.igpran.ru/journal/ - официальный сайт научного издания Государство и 

право. 
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