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Рабочая программа дисциплины ОПД.Ф.11 «Правовые основы природопользования и 
охраны окружающей среды» составлена  в соответствии с требованиями Государственного 
образовательного стандарта высшего профессионального образования по специальности 
020800.62 – Экология и природопользование. 
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1. Пояснительная записка 
 

Рабочая программа по дисциплине «Правовые основы природопользования и охраны 
окружающей среды» разработана для обучающихся по направлению подготовки 020800.62 – 
Экология и природопользование. Дисциплина входит в блок дисциплин ОПД.Ф.11 государ-
ственного образовательного стандарта высшего профессионального образования (2000). 

Учебная дисциплина «Правовые основы природопользования и охраны окружающей 
среды» (далее – учебная дисциплина, дисциплина)  изучается с целью формирования у сту-
дентов способности действовать в рамках природоохранного законодательства, способности 
оценивать действенность правового механизма охраны окружающей природы и предлагать 
более прогрессивные формы регулирования отношений в сфере взаимодействия общества и 
природы.  

Структурно и содержательно учебная дисциплина представлена в виде тематических 
блоков учебного курса (разделов), охватывающих ключевые проблемы природопользования. 
Содержание дисциплины охватывает следующие вопросы: концепция взаимодействия обще-
ства и природы; право собственности на природные ресурсы, право природопользования; 
природоресурсное законодательство Российской Федерации. 

Целью освоения учебной дисциплины «Правовые основы природопользования и охра-
ны окружающей среды» является формирование у студентов базовых эколого-правовых зна-
ний и категорий, уяснение студентами значения природоресурсного законодательства для 
других отраслей права и наук, приобретение обучающимися навыков самостоятельного ис-
следования связей полученной информации и профессиональной деятельности,  привитие 
обучающимся необходимых навыков системного анализа нормативных правовых актов и 
правоприменительной практики в сфере природопользования.  

Достижению охарактеризованной цели способствует последовательное решение в рам-
ках учебной дисциплины следующих задач: 

 уяснение студентами специфики правового регулирования отношений природополь-
зования; 

 уяснение студентами особенностей правового регулирования общественных отно-
шений природопользования и охраны природных ресурсов; 

 формирование у студентов знаний об особенностях природоресурсного законода-
тельства и проблемах его реализации в Российской Федерации; 

 усвоение студентами теории природопользования; 
 получение студентами базовых связных представлений о проблемах правового регу-

лирования отношений природопользования; 
 получение студентами практических навыков регулирования и разрешения отноше-

ний природопользования; 
 усвоение студентами природоресурсного законодательства, истории зарождения, 

становления и тенденций развития природоресурсного законодательства в мире и в 
Российской Федерации; 

 усвоение студентами правового положения участников природоресурсных отноше-
ний; 

 воспитание у студентов навыков самостоятельной работы с нормативным материа-
лом, актами судебной и правоприменительной практики, учебной и специальной ли-
тературой, в том числе, с использованием специальных компьютерных справочных 
правовых и иных программ; 

 привитие студентам навыков эффективной подготовки и работы на практических за-
нятиях, в том числе, умение дискутировать, спорить, аргументировано отстаивать 
свои позиции, четко излагать свои мысли, публично выступать, составлять различ-
ные правовые документы. 
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В результате изучения Дисциплины  студенты должны: 
1. Иметь представление  
- об экологической функции государства и права; 
- основных направлениях государственной экологической политики;  
- о становлении и развитии природоресурсного законодательства; 
- о соотношении природоресурсного законодательства с другими отраслями права и 

законодательства; 
- о тенденциях развития природоресурсного законодательства в России и других 

стран. 
2. Знать: 
- основания возникновения права природопользования; 
- правовой механизм охраны окружающей среды и ее природных компонентов от 

загрязнения; 
- организационный механизм в сфере природопользования; 
- экономический механизм в сфере природопользования; 
- юридическую ответственность за экологические правонарушения; 
- основные понятия в сфере природопользования и охраны природных объектов и 

компонентов, в том числе правовой режим использования и охраны земель, вод, лесов, недр, 
объектов животного мира и атмосферного воздуха, объектов международно-правовой охра-
ны. 

3. Уметь: 
- согласовывать свою профессиональную деятельность с природоохранным законо-

дательством; применять полученные знания о правовых нормах по охране окружающей сре-
ды и природопользования в своей дальнейшей профессиональной деятельности; 

- принимать правовые решения и выполнять те или иные действия в точном соот-
ветствии с действующим законодательством;  

- применять правовые нормы для регулирования отношений природопользования; 
оценивать правоотношения и ситуации.  

- выявлять экологические правонарушения и способствовать их устранению. 
Учебная дисциплина изучается студентами в восьмом семестре четвертого курса. В со-

ответствии с учебным планом по дисциплине предусмотрены следующие виды занятий: лек-
ции (8 часов)и практические занятия (семинары) (4 часа). Текущий контроль знаний студен-
тов осуществляется в ходе групповой дискуссии, решения задач, написания докладов и ре-
фератов, тестирования.  

Формой промежуточного контроля является зачет. Зачет проводится в устной форме по 
утвержденным вопросам. На устном зачете преподаватель проверяет не только уровень за-
поминания и воспроизведения студентом учебного материала, но и понимание им тех или 
иных правовых категорий и реальных правовых проблем, способность, мыслить, аргументи-
ровать, отстаивать свою позицию, объяснять юридическим языком правовую проблему.  

Критерии оценки знаний студентов на устном зачете: 
Для получения «зачтено» студент должен в целом дать ответы на вопросы, предло-

женные в билете, ориентироваться в системе дисциплины «Правовые основы природополь-
зования и охраны окружающей среды», знать основные представления о праве, источниках 
права, системе права, понятия природоресурсного законодательства, систему дисциплины, 
предмет, особенности отдельных видов правоотношений. «Зачтено» предполагает, что мате-
риал в основном изложен грамотным языком. 

«Незачтено» предполагает, что  студентом  либо не дан ответ на один из двух вопро-
сов, предложенных в билете, либо студент не знает основных понятий природоресурсного и 
природоохранного законодательства или не ориентируется в системе права, природоресурс-
ного и природоохранного законодательства, не может определить предмет дисциплины, осо-
бенностей отдельных видов правоотношений. 
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В Рабочую программу дисциплины включены: учебно-тематический план, программа 
дисциплины «Правовые основы природопользования и охраны окружающей среды»,  планы 
практических занятий (семинаров), список основных  нормативных правовых актов,  специ-
альная литература, вопросы к зачету. 

 
 

2. Учебно-тематический план прохождения дисциплины 
«Правовые основы природопользования и охраны окружающей среды» 

 
№  

Название и со-
держание раз-
делов, тем, мо-

дулей 

Объём часов  
 

Формы 
контроля  

Общий  Аудиторная работа Само-
стоя-
тель-

ная ра-
бота 

Лекции Практиче-
ские 

(или семи-
нарские) 

Лабо-
ратор-

ные 

1 Понятие зако-
нодательства 
об использова-
нии природ-
ных ресурсов и 
их охране 
(экологическое 
законодатель-
ство) 

9 1 - - 8 Беседа, ре-
шение тес-
товых зада-

ний. 

2 Объекты зако-
нодательства 
об охране ок-
ружающей сре-
ды и использо-
вании природ-
ных ресурсов. 
Концепция 
взаимодейст-
вия общества и 
природы 

10 1 0,5 - 8,5 Групповая 
дискуссия. 
Решение 

задач  

3 Право собст-
венности на 
природные ре-
сурсы и право 
природополь-
зования 

7 - 0,5 - 6,5 Групповая 
дискуссия. 
Решение 

задач 

4. Правовые ос-
новы (меха-
низмы) управ-
ления в сфере 
природополь-
зования и ох-
раны окру-
жающей среды 

18 2 1 - 15 Решение 
задач, эссе 
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5. Правовой ре-
жим отдельных 
природных ре-
сурсов 

35 4 2 - 29 Групповая 
дискуссия. 
Решение 

задач. На-
писание ре-

фератов  
6. Правовое регу-

лирование ис-
пользования 
природных ре-
сурсов конти-
нентального 
шельфа и ис-
ключительной 
экономической 
зоны 

7 - - - 7 Написание 
рефератов 

7. Юридическая 
ответствен-
ность за эколо-
гические пра-
вонарушения 

14 - - - 14 Написание 
рефератов, 

эссе 

ВСЕГО 100 8 4  88 Зачет 
 

 
 

3. Содержание учебной дисциплины 
 

3.1. Содержание тем учебной дисциплины 
 

Тема 1: Понятие законодательства об использовании  
природных ресурсов и их охране (экологическое законодательство) 

 
Формы взаимодействия общества и природы. Экологический кризис. Понятие, причи-

ны и пути выхода из экологического кризиса. Роль экологического и природоресурсного за-
конодательства в регулировании общественных отношений. История становления и форми-
рования экологического и природоресурсного законодательства. Государственная полити-
ка в сфере взаимодействия общества и природы. 

Понятие и предмет природоресурсного законодательства как самостоятельной отрасли 
законодательства и составной части системы российского законодательства. Цели, задачи и 
система природоресурсного законодательства. Система природоресурсного законодательства 
по кругу актов: природоресурсное законодательство как система не только законодательных, 
но и иных нормативных правовых актов (в широком смысле). Система природоресурсного 
законодательства по юридической силе. Соотношение Конституции Российской Федерации, 
законодательных актов, Указов Президента РФ, постановлений Правительства РФ и др. 

Система природоресурсного законодательства по территории: соотношение федераль-
ного, субъектов Российской Федерации законодательства, муниципальных нормативных 
правовых актов. 

Соотношение природоресурсного законодательства с иными отраслями законодатель-
ства (гражданским, экологическим, земельным, уголовным, административным и др.). 

Основные тенденции развития  современного природоресурсного законодательства. 
 

Тема 2: Объекты законодательства об охране окружающей среды  
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и использовании природных ресурсов. Концепция взаимодействия общества и природы 
 

Понятие и виды объектов правовой охраны. «Окружающая среда», «природная среда», 
«природа» как объекты экологического права. Компоненты природной среды (земля, воды, 
атмосферный воздух и др.). Соотношение понятий. 

Природный объект и природно-антропогенный объект. Свойства природных объектов: 
а) естественный или смешанный характер происхождения; б)  экологическая взаимосвязь с 
окружающей природной средой; в) выполнение жизнеобеспечивающей функции и др. Эко-
системы. Природный ландшафт. 

Природные ресурсы: понятие, классификация. Соотношение понятий «природный объ-
ект» и «природный ресурс». Классификация природных ресурсов на исчерпаемые и неисчер-
паемые, возобновляемые, относительно возобновляемые, невозобновляемые. 

Особо охраняемые объекты законодательства об охране окружающей среды: понятие и 
виды. 

Международные природные объекты как объекты правовой охраны. 
Антропогенные объекты. Человек как объект правовой охраны. Экологические права и 

обязанности граждан. 
 

Тема 3: Право собственности на природные ресурсы и  
право природопользования 

 
Понятие и содержание права собственности на природные ресурсы. Понятие права соб-

ственности в объективном и субъективном смыслах. Пределы осуществления права собст-
венности на природные ресурсы. Ограничения права собственности на природные ресурсы. 
Объекты и субъекты права собственности на природные ресурсы.  Публичная и частная соб-
ственность на природные ресурсы.  

Право государственной собственности на природные ресурсы: право собственности 
Российской Федерации, право собственности субъектов Российской Федерации. Проблемы 
разграничения государственной собственности на природные ресурсы. Право муниципаль-
ной собственности на природные ресурсы. 

Право собственности граждан и юридических лиц на природные ресурсы. 
Основания возникновения и прекращения права собственности на природные ресурсы.  

Защита права собственности. 
Право природопользования: понятие, принципы, виды. Право природопользования в 

объективном и субъективных смыслах. 
Право общего природопользования и право специального природопользования. 

 
 

Тема 4: Правовые основы (механизмы) управления в сфере природопользования  
и охраны окружающей среды 

 
Понятие управления в сфере природопользования и охраны окружающей среды. Цели и 

принципы управления в сфере природопользования и охраны окружающей среды (экологи-
ческого управления). 

Виды экологического управления. Государственное экологическое управление: задачи, 
методы, система органов. Общественное экологическое управление:  задачи, методы, субъ-
екты. Понятие и сущность муниципального и производственного экологического управле-
ние. 

Методы экологического управления: административные, экономические, идеологиче-
ские методы и др. 

Информационное обеспечение охраны окружающей среды (экологический мониторинг, 
государственные кадастры природных ресурсов). 
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Содержание (функции, направления) государственного экологического управления. 
Понятие оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС), цели и принципы ОВОС. 

Объекты ОВОС. Стадии проведения ОВОС. Требования к информации при проведении 
ОВОС. Требования, подлежащие рассмотрению разработчиком обосновывающей докумен-
тации. Участие общественности  в осуществлении  процедуры ОВОС. Вывод заказчика о до-
пустимости воздействия намечаемой им деятельности на окружающую природную среду как 
результат проведения ОВОС. 

Экологическая экспертиза. Понятие и цели экологической  экспертизы. Принципы эко-
логической экспертизы. Виды экологической экспертизы. Государственная экологическая 
экспертиза. Общественная экологическая экспертиза. Первичная и повторная экологическая 
экспертиза. Государственная экологическая экспертиза. Объекты государственной экологи-
ческой экспертизы: объекты федерального и регионального уровня. Органы государственной 
экологической экспертизы, их полномочия. Экспертная комиссия государственной экологи-
ческой экспертизы, ее состав. Порядок проведения государственной экологической экспер-
тизы. Заключение государственной экологической экспертизы. Юридические последствия 
отрицательного и положительного заключений государственной экологической экспертизы. 

Общественная экологическая экспертиза. Объекты общественной экологической экс-
пертизы. Условия и порядок проведения общественной экологической экспертизы. Случаи 
отказа в государственной регистрации общественной экологической экспертизы. Заключение 
общественной экологической экспертизы. 

Соотношение государственной и общественной экологической экспертизы. Соотноше-
ние экологической экспертизы и ОВОС. 

Понятие и цели экологического нормирования. Виды экологических нормативов. Нор-
мативы качества окружающей среды (нормативы, установленные в соответствии с химиче-
скими показателями, с физическими показателями и с биологическими показателями). Нор-
мативы допустимого воздействия на окружающую среду (нормативы допустимых выбросов 
и сбросов вредных веществ и микроорганизмов, нормативы образования отходов производ-
ства и потребления и лимиты на их размещение, нормативы допустимого физического воз-
действия, нормативы допустимого изъятия компонентов природной среды,   нормативы до-
пустимой антропогенной нагрузки на окружающую среду). Иные виды экологических нор-
мативов (установление санитарно-защитных зон, а также установление предельно допусти-
мых норм применения агрохимикатов в сельском хозяйстве и нормативов остаточных коли-
честв химических веществ в продуктах питания и др.). 

Органы, осуществляющие экологическое нормирование. Юридические последствия на-
рушения экологических нормативов. 

Лицензирование  в области охраны окружающей среды. Цели и задачи экологического 
лицензирования. Виды экологически значимой деятельности, подлежащей лицензированию. 
Условия и порядок экологического лицензирования (стадии процесса экологического лицен-
зирования). Лицензия, порядок и условия ее получения. Требования к соискателям лицензии 
на осуществление отдельных видов деятельности в области охраны окружающей среды. Ли-
цензионно-договорные основы природопользования. 

Экологическая стандартизация. Цели и порядок осуществления, система законодатель-
ства об экологической стандартизации. 

Экологическая сертификация. Цели, виды (добровольная и обязательная)  и порядок 
осуществления экологической сертификации. Знаки соответствия экологическим требовани-
ям. 

Федеральный закон «О техническом регулировании». 
Понятие, цели и задачи экологической контрольно-надзорной деятельности. Соотно-

шение понятий экологический контроль и экологический надзор. Государственный экологи-
ческий надзор. Порядок проведения государственного экологического надзора. Система ор-
ганов, осуществляющих государственный экологический надзор. Полномочия должностных 
лиц, осуществляющих государственный экологический надзор. Производственный контроль 
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в области охраны окружающей среды. Общественный контроль в области охраны окружаю-
щей среды. 

 
Тема 5: Правовой режим отдельных природных ресурсов 

 
Земля как объект использования и охраны. Земельный участок. Права на земельные 

участки. Основания возникновения и прекращения прав на земельные участки. Категории 
земель: земли сельскохозяйственного назначения, земли населенных пунктов,  земли про-
мышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, зе-
мель для обеспечения космической деятельности, земель обороны, безопасности и земель 
иного специального назначения, земли особо охраняемых территорий и их объектов, земли 
лесного фонда, земли водного фонда и земли запаса. Платность пользования земельными 
участками. Управление в области охраны и использования земель. 

Недра как объект использования и охраны. Право пользования недрами. Виды пользо-
вания недрами. Основания возникновения право пользования недрами. Лицензионный поря-
док предоставления недр в пользование. Содержание права пользования недрами (основные 
права и обязанности недропользователей). Основные требования законодательства по рацио-
нальному использованию и охране недр, по охране других природных ресурсов и окружаю-
щей природной среды при пользовании недрами. Платность пользования недрами. Основа-
ния прекращения права пользования недрами. Управление в области охраны и использова-
ния недр.  

Правовой режим лесов. Лес как  природный объект, природный ресурс, объект право-
отношений. Понятие леса и лесного участка. Виды прав  на лесные участки. Подразделение 
лесов по целевому назначению. Виды использования лесов. Охрана, защита, воспроизводст-
во лесов и лесоразведение. Основания возникновения и прекращения права лесопользования. 
Управление в области использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов. 

Воды как природный объект, природный ресурс, объект правоотношений. Понятие и 
виды водных объектов. Право собственности на водные объекты. Право пользования водами. 
Порядок предоставления водных объектов в пользование на основании договора водополь-
зования или решения о предоставлении водного объекта в пользование. Прекращения права 
пользования водными объектами. Управление в области использования и охраны водных 
объектов. Охрана водных объектов. Общие требования к охране водных объектов. Санитар-
но-эпидемиологические требования к водным объектам, питьевой воде и питьевому водо-
снабжению населения. 

Животный мир как природный объект, природный ресурс, объект правоотношений. 
Права на объекты животного мира лиц, не являющихся их собственниками. 

Основания возникновения права пользования объектами животного мира. Прекраще-
ние права пользования животным миром. Охрана животного мира и среды его обитания. 

Атмосферный воздух как компонент окружающей среды. Правовая охрана атмосфер-
ного воздуха. Экологические и санитарно-эпидемиологические требования к охране атмо-
сферного воздуха. Негативное воздействие на атмосферный воздух. 

 
Тема 6: Правовое регулирование использования природных ресурсов  
континентального шельфа и исключительной экономической зоны 

 
Понятие континентального шельфа. Понятие природных ресурсов континентального 

шельфа. Минеральные и живые ресурсы континентального шельфа. Право пользования уча-
стками на континентальном шельфе. Виды пользования участками на континентальном 
шельфе: а) изучение, разведка и разработка минеральных ресурсов; б) использование живых 
ресурсов; в) создание искусственных сооружений; г) прокладка подводных кабелей и трубо-
проводов; д) морские научные исследования; е) захоронение отходов и иных материалов. 
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Основания возникновения права пользования участками на континентальном шельфе. Ли-
цензии и разрешения.  

Понятие исключительной экономической зоны Российской Федерации. Понятие при-
родных ресурсов исключительной экономической зоны Российской Федерации. Право поль-
зования природными ресурсами исключительной экономической зоны. Возникновение и 
прекращение права пользования природными ресурсами в исключительной экономической 
зоне.  

Управление использованием  и охраной природных ресурсов континентального шельфа 
и исключительной экономической зоны Российской Федерации. Охрана континентального 
шельфа и исключительной экономической зоны и ее природных ресурсов. 

 
Тема 7: Юридическая ответственность за экологические правонарушения 

 
Основание юридической ответственности за нарушение экологического и природоре-

сурсного законодательства. Состав экологического правонарушения.  
Административная ответственность за нарушения законодательства в сфере охраны ок-

ружающей среды и рационального использования и охраны природных ресурсов. 
Уголовная ответственность за преступления в сфере  охраны окружающей среды и ра-

ционального использования и охраны природных ресурсов. 
Дисциплинарная ответственность за правонарушения в сфере охраны окружающей 

среды и рационального использования и охраны природных ресурсов. 
Гражданско-правовая ответственность за нарушения экологического законодательства 

и законодательства о рациональном использовании и охране природных ресурсов. Таксы и 
методики исчисления вреда, причиненного окружающей среде. Особенности возмещения 
вреда, причиненного жизни, здоровью и имуществу граждан. 

 
 

3.2. Содержание практических занятий (семинаров) 
 

Тема 2: Объекты законодательства об охране окружающей среды  
и использовании природных ресурсов. Концепция взаимодействия общества и природы 

 
Вопросы: 
1. Понятие и виды объектов правовой охраны. 
2. «Окружающая среда», «природная среда», «природа» как объекты экологического права. 

Соотношение понятий. 
3. Компоненты природной среды (земля, воды, атмосферный воздух и др.).  
4. Природный объект и природно-антропогенный объект. Свойства природных объектов. 

Антропогенные объекты. 
5. Экологические системы. Природный ландшафт. 
6. Природные ресурсы: понятие, классификация. Соотношение понятий «природный объ-

ект» и «природный ресурс». Классификация природных ресурсов. 
7. Особо охраняемые объекты законодательства об охране окружающей среды: понятие и 

виды. 
8. Международные природные объекты как объекты правовой охраны. 
 
Нормативные правовые акты: 

Конституция Российской Федерации. Принята всенародным голосованием 12 декабря 
1993 г. (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 
30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ) // Российская газета. 1993. 25 декабря; СЗ РФ. 
2009. № 4. Ст. 445.  
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Земельный кодекс Российской Федерации от 25 октября 2001 г.  № 136-ФЗ (ред. от 
28.07.2012) // СЗ РФ. 2001. № 44. Ст. 4147; 2012. № 31. ст. 4322. 

Водный кодекс РФ от 6 июня 2006 г. № 74-ФЗ (ред. от 25.06.2012) // СЗ РФ. 2006. № 23. 
Ст. 2381; 2012. № 26. Ст. 3446. 

Лесной кодекс Российской Федерации от 4 декабря 2006 г. № 200-ФЗ (ред. от 
28.07.2012) // СЗ РФ.2006. № 50. Ст.5278; 2012.№ 31. Ст. 4322. 

Федеральный закон «О природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных мест-
ностях и курортах» от 23 февраля 1995 г. № 26-ФЗ (ред. от 25.06.2012) // СЗ РФ. 1995. № 9. 
Ст. 713; 2012. № 26. Ст. 3446. 

Федеральный закон  «О внесении изменений и дополнений в Закон Российской Феде-
рации «О недрах» от 3 марта 1995 г. № 27-ФЗ (с изм. от 27.12.2009)  // СЗ РФ. 1995. № 10. 
Ст.823; 2009. № 52 (1 ч.). Ст. 6450.  

Федеральный закон «Об особо охраняемых природных территориях» от 14 марта 1995 
г. № 33-ФЗ (ред. от 25.06.2012) // СЗ РФ. 1995. № 12. Ст.1024; 2012. № 26. Ст. 3446. 

Федеральный закон «О животном мире» от 24 апреля 1995 г. № 52-ФЗ  (ред. от 
21.11.2011) // СЗ РФ. 1995. № 17.Ст.1462; 2011.№ 48. Ст. 6732.  

Федеральный закон «О континентальном шельфе Российской Федерации» от 30 ноября 
1995 г. № 187-ФЗ (ред. от 21.11.2011) // СЗ РФ. 1995. № 49. Ст. 4694; 2011. № 48. Ст. 6732.  

Федеральный закон «О внутренних морских водах, территориальном море и прилежа-
щей зоне Российской Федерации» от 31 июля 1998 г. № 155-ФЗ (ред. от 21.11.2011) // СЗ РФ. 
1998. № 31. Ст. 3833; 2011. № 48. Ст. 6732. 

Федеральный закон «Об исключительной экономической зоне Российской Федерации» 
от 17 декабря 1998 г. № 191-ФЗ (ред. от 21.11.2011) // СЗ РФ. 1998. № 51. Ст. 6273; 2011. № 
48. Ст. 6732. 

Федеральный закон «Об охране озера Байкал» от 1 мая 1999 г. № 94-ФЗ (ред. от 
21.11.2011) // СЗ РФ. 1999. № 18. Ст. 2220; 2011. № 48. Ст. 6732.   

Федеральный закон «Об охране атмосферного воздуха» от 4 мая 1999 г. № 96-ФЗ (ред. 
от 25.06.2012) // СЗ РФ. 1999. № 18. Ст. 2222; 2012. № 26. Ст. 3446.   

Федеральный закон  «Об охране окружающей среды» от 10 января 2001 г. № 7-ФЗ (ред. 
от 25.06.2012) // СЗ РФ. 2002. № 2. Ст. 133; 2012. № 26. Ст. 3446.  

Федеральный закон «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов» от 
20 декабря 2004 г. № 166-ФЗ (ред. от 06.12.2011) // СЗ РФ. 2004. № 52 (часть 1). Ст. 5270; 
2011. № 50. Ст. 7351. 
 
Специальная литература: 

Аверьянова Н.Н. Природные ресурсы как основа жизни и деятельности народов, про-
живающих на территории Российской Федерации // Конституционное и муниципальное пра-
во. 2009. № 15.  

Боголюбов С.А. Земля - природный ресурс и объект права собственности // Экологиче-
ское право. 2009. № 5/6.  

 Бринчук М.М. О понятийном аппарате экологического права// Государство и право. 
1998. № 9. 

 Бринчук М.М. Теоретические проблемы формирования законодательства об окружаю-
щей среде // Государство и право. 1998. № 12. 

 Бринчук М.М. Байкал как отражение экологического кризиса в России //Экологическое 
право России. Сборник материалов научно-практических конференций 1995-1998 гг. М., 
1999. С. 311-314. 

Голиченков А.К. Охрана окружающей природной среды, обеспечение экологической 
безопасности, обеспечение рационального использования природных ресурсов: термины, со-
держание, соотношение //Экологическое право России. Сборник материалов…М., 1999. С. 
37-43.  
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Жариков Ю.Г. Значение основных понятий законодательства о природных ресурсах // 
Законодательство и экономика. 2001. № 1. 

Маковик Р.С. Новые экологические акты РФ и их терминологический аппарат // 
Юрист. 2002. № 3. 

Плохова В. Особенности природных объектов и их отражение в правовом регулирова-
нии // Российская юстиция. 2002. № 6. 

Сосна С.А. О концепции общественного достояния // Государство и право. 1995. № 9. 
Третьякова А.А. Основные понятия экологического права: проблемы законодательного 

закрепления // Экологическое право. Сборник материалов научно-практических конферен-
ций. Выпуск четвертый. М., 2003. С. 185-190. 

Яковлев В.Н. Компоненты окружающей природной среды - не "вещь" и не "имущест-
во", отношения по их использованию и охране - предмет регулирования экологической и 
природоресурсных отраслей права // Российская юстиция. 2010. № 8.  
 
Темы докладов: 

 
1. Особенности правовой охраны озера Байкал как уникальной экологической системы. 
2. Международные природные объекты как объекты правовой охраны (общая характери-

стика). 
3. Право природопользования: понятие, субъекты, объекты, виды. 
4. Правовое регулирование природопользования и охраны окружающей среды на конти-

нентальном шельфе Российской Федерации. 
5. Охрана и использование природных ресурсов Мирового океана. 
 
Задачи: 
 

1. При рассмотрении судом уголовного дела главного инженера завода возник вопрос о 
том, как квалифицировать загрязнение воздуха рабочей зоны производственных помещений 
вредными для здоровья людей веществами выше предельных концентраций: как нарушение 
правил охраны окружающей природной среды или как нарушение правил охраны труда? 

Укажите юридические признаки, при наличии которых природные объекты будут охра-
няться законодательством об охране окружающей природной среды. 

Дайте разъяснение по данному вопросу.  
 
2. Гражданин А. на территории городского зоопарка поймал лебедя и при попытке вы-

везти тушку убитой им птицы был задержан охраной зоопарка. 
Квалифицируйте действия гражданина А. 

 
Тема 3: Право собственности на природные ресурсы  

и право природопользования 
 

Вопросы: 
1. Понятие и содержание права собственности на природные ресурсы. 
2. Пределы и ограничения права собственности на природные ресурсы. 
3. Объекты и субъекты права собственности на природные ресурсы. 
4. Публичная собственность на природные ресурсы.  
5. Право собственности граждан и юридических лиц на природные ресурсы (частная собст-

венность на природные ресурсы). 
6. Основания возникновения и прекращения права собственности на природные ресурсы.   
7. Право природопользования: понятие, принципы, виды, ограничения права. 
 
Нормативные правовые акты: 
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Конституция Российской Федерации. Принята всенародным голосованием 12 декабря 
1993 г. (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 
30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ) // Российская газета. 1993. 25 декабря; СЗ РФ. 
2009. № 4. Ст. 445.  

Земельный кодекс Российской Федерации от 25 октября 2001 г.  № 136-ФЗ (ред. от 
28.07.2012) // СЗ РФ. 2001. № 44. Ст. 4147; 2012. № 31. ст. 4322. 

Водный кодекс РФ от 6 июня 2006 г. № 74-ФЗ (ред. от 25.06.2012) // СЗ РФ. 2006. № 23. 
Ст. 2381; 2012. № 26. Ст. 3446. 

Лесной кодекс Российской Федерации от 4 декабря 2006 г. № 200-ФЗ (ред. от 
28.07.2012) // СЗ РФ.2006. № 50. Ст.5278; 2012.№ 31. Ст. 4322. 

Федеральный закон «О природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных мест-
ностях и курортах» от 23 февраля 1995 г. № 26-ФЗ (ред. от 25.06.2012) // СЗ РФ. 1995. № 9. 
Ст. 713; 2012. № 26. Ст. 3446. 

Федеральный закон  «О внесении изменений и дополнений в Закон Российской Феде-
рации «О недрах» от 3 марта 1995 г. № 27-ФЗ (с изм. от 27.12.2009)  // СЗ РФ. 1995. № 10. 
Ст.823; 2009. № 52 (1 ч.). Ст. 6450.  

Федеральный закон «Об особо охраняемых природных территориях» от 14 марта 1995 
г. № 33-ФЗ (ред. от 25.06.2012) // СЗ РФ. 1995. № 12. Ст.1024; 2012. № 26. Ст. 3446. 

Федеральный закон «О животном мире» от 24 апреля 1995 г. № 52-ФЗ  (ред. от 
21.11.2011) // СЗ РФ. 1995. № 17.Ст.1462; 2011.№ 48. Ст. 6732.  

Федеральный закон «О континентальном шельфе Российской Федерации» от 30 ноября 
1995 г. № 187-ФЗ (ред. от 21.11.2011) // СЗ РФ. 1995. № 49. Ст. 4694; 2011. № 48. Ст. 6732.  

Федеральный закон «О внутренних морских водах, территориальном море и прилежа-
щей зоне Российской Федерации» от 31 июля 1998 г. № 155-ФЗ (ред. от 21.11.2011) // СЗ РФ. 
1998. № 31. Ст. 3833; 2011. № 48. Ст. 6732. 

Федеральный закон «Об исключительной экономической зоне Российской Федерации» 
от 17 декабря 1998 г. № 191-ФЗ (ред. от 21.11.2011) // СЗ РФ. 1998. № 51. Ст. 6273; 2011. № 
48. Ст. 6732. 

Федеральный закон «Об охране озера Байкал» от 1 мая 1999 г. № 94-ФЗ (ред. от 
21.11.2011) // СЗ РФ. 1999. № 18. Ст. 2220; 2011. № 48. Ст. 6732.   

Федеральный закон «Об охране атмосферного воздуха» от 4 мая 1999 г. № 96-ФЗ (ред. 
от 25.06.2012) // СЗ РФ. 1999. № 18. Ст. 2222; 2012. № 26. Ст. 3446.   

Федеральный закон  «Об охране окружающей среды» от 10 января 2001 г. № 7-ФЗ (ред. 
от 25.06.2012) // СЗ РФ. 2002. № 2. Ст. 133; 2012. № 26. Ст. 3446.  

Федеральный закон «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов» от 
20 декабря 2004 г. № 166-ФЗ (ред. от 06.12.2011) // СЗ РФ. 2004. № 52 (часть 1). Ст. 5270; 
2011. № 50. Ст. 7351. 

 
Специальная литература: 

Боголюбов С.А. Земля - природный ресурс и объект права собственности // Экологиче-
ское право. 2009. № 5/6.  

Боголюбов С.А. Проблемы реализации права собственности на природные ресурсы // 
Журнал российского права. 2006. № 12. 

Быстров Г.Е. О разграничении государственной собственности на природные ресурсы и 
полномочий Российской Федерации в сфере природноресурсового законодательства // Пра-
вовые проблемы охраны окружающей среды, аграрного и земельного права. Екатеринбург, 
1997. С. 3-12. 

Волков Г.А. Законодательное регулирование права государственной собственности на 
природные ресурсы // Государство и право. 1996. № 12. 

Вылегжанин А. Права на морские природные ресурсы // Хозяйство и право. 1997. № 5. 
Голиченков А.К., Волков Г.А. Земля, другие природные ресурсы и развитие законода-

тельства о вещном праве // Экологическое право. 2009. № 5/6.  
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Забелышенский А.А. О государственной собственности на природные ресурсы // Эко-
логическое право России. Сборник материалов научно-практических конференций 1995-1998 
гг. М., 1999. С. 86-88. 

Клюкин Б. Многообразие форм собственности на природные объекты // Право и эко-
номика. 1998. № 1. 

Крассов О.И. Право частной собственности на землю. М., 2000.  
Малая Т.Н. Природные ресурсы как объекты права собственности: о соотношении при-

родоресурсного и гражданского законодательства в определении их режима // Экологическое 
право. 2009. № 5/6.  

Шуплецова Ю.И. Вещные права на природные ресурсы: публичные и частные интере-
сы. М.: Юриспруденция, 2007. 
 
Задачи:  

  
1. Постановлением районной администрации гражданину Петрову был предоставлен в 

собственность земельный участок для ведения крестьянского фермерского хозяйства. На 
данном земельном участке находились залежи глины и пруд. 

 Имеет ли гражданин Петров право собственности на указанные природные объек-
ты? 

 
2. Оперативная группа УВД задержала на одной из дорог в районе г. Прокопьевска гру-

зовой автомобиль, в котором находилось несколько тонн угля. Водитель пояснил, что, везет 
этот уголь на продажу гражданам для отопления частных домов. По его мнению, он не со-
вершил никакого правонарушения, поскольку  добыл уголь  в районе шахты, давно прекра-
тившей свое существование и, следовательно, «этот  уголь ничей».  

Дайте правовую оценку ситуации. 
 
3. Фермер Н., получив в собственность земельный участок, на территории которого 

расположено небольшое озеро, стал препятствовать водоснабжению водой жителей бли-
жайшей деревни. Местная администрация, откликаясь на жалобы граждан, неоднократно 
указывала фермеру Н. На недопустимость такого поведения. Однако Н. не реагировал на за-
мечания. 

Кто является собственником озера? Каким образом можно обеспечить интересы 
граждан? 

              
4. Решением областной администрации в собственность муниципальному образованию 

были переданы заповедник, заказник и памятники природы, имеющие муниципальное зна-
чение. 

 Какие формы собственности  установлены законодательством на особо охраняемые 
природные объекты? 

 Дайте правовую оценку ситуации. 
 
5. На землях крестьянского фермерского  хозяйства, находящихся в собственности Н., 

расположены отдельно стоящие деревья, которые мешают сельскохозяйственному производ-
ству. Кроме того, на земельном участке были обнаружены залежи торфа и ключи, имеющие 
лечебные свойства. 

Какие права на данные природные ресурсы имеет гражданин Н.? 
Вправе ли гражданин Н. вырубить деревья, расположенные на земельном участке? 
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Тема 4: Правовые основы (механизмы) управления  
в сфере природопользования и охраны окружающей среды 

 
Вопросы: 
1. Понятие, цели, методы и принципы управления в сфере природопользования и охраны ок-
ружающей среды. 
2. Виды управления в сфере природопользования и охраны окружающей среды.  
3. Система органов государственного управления в сфере природопользования и охраны ок-
ружающей среды. 
4. Информационное обеспечение охраны окружающей среды и природопользования (эколо-
гический мониторинг, государственные кадастры природных ресурсов). 
5. Содержание (функции, направления) государственного управления в сфере природополь-
зования и охраны окружающей среды: 
5.1. Государственная экологическая экспертиза. 
5.2. Экологическое нормирование. 
5.3. Лицензирование  в области охраны окружающей среды и природопользования. 
5.4. Стандартизация и сертификация в области охраны окружающей среды и природопользо-
вания. 
5.5. Государственный экологический надзор. Полномочия должностных лиц, осуществляю-
щих государственный экологический надзор. 
 
Нормативные правовые акты: 

Конституция Российской Федерации. Принята всенародным голосованием 12 декабря 
1993 г. (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 
30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ) // Российская газета. 1993. 25 декабря; СЗ РФ. 
2009. № 4. Ст. 445.  

Земельный кодекс Российской Федерации от 25 октября 2001 г.  № 136-ФЗ (ред. от 
28.07.2012) // СЗ РФ. 2001. № 44. Ст. 4147; 2012. № 31. ст. 4322. 

Водный кодекс РФ от 6 июня 2006 г. № 74-ФЗ (ред. от 25.06.2012) // СЗ РФ. 2006. № 23. 
Ст. 2381; 2012. № 26. Ст. 3446. 

Лесной кодекс Российской Федерации от 4 декабря 2006 г. № 200-ФЗ (ред. от 
28.07.2012) // СЗ РФ.2006. № 50. Ст.5278; 2012.№ 31. Ст. 4322. 

Федеральный закон  «О внесении изменений и дополнений в Закон Российской Феде-
рации «О недрах» от 3 марта 1995 г. № 27-ФЗ (с изм. от 27.12.2009)  // СЗ РФ. 1995. № 10. 
Ст.823; 2009. № 52 (1 ч.). Ст. 6450.  

Федеральный закон «Об особо охраняемых природных территориях» от 14 марта 1995 
г. № 33-ФЗ (ред. от 25.06.2012) // СЗ РФ. 1995. № 12. Ст.1024; 2012. № 26. Ст. 3446. 

Федеральный закон «О животном мире» от 24 апреля 1995 г. № 52-ФЗ  (ред. от 
21.11.2011) // СЗ РФ. 1995. № 17.Ст.1462; 2011.№ 48. Ст. 6732.  

Федеральный закон «Об экологической экспертизе» от 23 ноября 1995 г. № 174-ФЗ 
(ред. от 28.07.2012) // СЗ РФ. 1995. № 48. Ст. 4556; 2012. № 31. Ст. 4322.  

Федеральный закон «О континентальном шельфе Российской Федерации» от 30 ноября 
1995 г. № 187-ФЗ (ред. от 21.11.2011) // СЗ РФ. 1995. № 49. Ст. 4694; 2011. № 48. Ст. 6732. 

Федеральный закон «О промышленной безопасности опасных производственных объ-
ектов» от 21.07.1997 № 116-ФЗ (ред. от 25.06.2012) // СЗ РФ. 1997. № 30. Ст. 3588; 2012. № 
26. Ст. 3446. 

Федеральный закон «Об отходах производства и потребления» от 24.06.1998 № 89-ФЗ 
(ред. от 28.07.2012) // СЗ РФ. 1998. № 26. Ст. 3009; 2012. № 31. Ст. 4317. 

Федеральный закон «О внутренних морских водах, территориальном море и прилежа-
щей зоне Российской Федерации» от 31 июля 1998 г. № 155-ФЗ (ред. от 21.11.2011) // СЗ РФ. 
1998. № 31. Ст. 3833; 2011. № 48. Ст. 6732. 
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Федеральный закон «Об исключительной экономической зоне Российской Федерации» 
от 17 декабря 1998 г. № 191-ФЗ (ред. от 21.11.2011) // СЗ РФ. 1998. № 51. Ст. 6273; 2011. № 
48. Ст. 6732.   

Федеральный закон «Об охране атмосферного воздуха» от 4 мая 1999 г. № 96-ФЗ (ред. 
от 25.06.2012) // СЗ РФ. 1999. № 18. Ст. 2222; 2012. № 26. Ст. 3446.   

Федеральный закон  «Об охране окружающей среды» от 10 января 2001 г. № 7-ФЗ (ред. 
от 25.06.2012) // СЗ РФ. 2002. № 2. Ст. 133; 2012. № 26. Ст. 3446.  

Федеральный закон «О государственном кадастре недвижимости» от 24.07.2007 № 221-
ФЗ (ред. от 28.07.2012) // СЗ РФ. 2007. N 31. Ст. 4017; № 31. Ст. 4322. 

Федеральный закон «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринима-
телей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» 
от 26.12.2008 № 294-ФЗ (ред. от 28.07.2012) // СЗ РФ. 2008. № 52 (ч.1). Ст. 6249; 2012. № 31. 
Ст. 4322. 

Федеральный закон «О лицензировании отдельных видов деятельности» от 04.05.2011 
№ 99-ФЗ (ред. от 28.07.2012) // СЗ РФ. 2011. № 19. Ст. 2716; 2012. № 31. Ст. 4322. 

Постановление Правительства РФ «Об утверждении положения о предоставлении ин-
формации о состоянии окружающей природной среды, ее загрязнении и чрезвычайных си-
туациях техногенного характера, которые оказали, оказывают, могут оказать негативное воз-
действие на окружающую природную среду» от 14.02.2000 № 128  // СЗ РФ. 2000. № 8. Ст. 
964. 

Положение об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на 
окружающую среду в Российской Федерации. Утв. приказом Госкомэкологии России от 
16.05.2000 № 372. Зарегистрирован в Минюсте РФ 4 июля 2000 г. № 2302 // БНА федераль-
ных органов исполнительной власти. 2000. № 31. 

 
Специальная литература: 

 
Васильева М.И. О совершенствовании системы и структуры органов государственного 

экологического управления (к предложениям о создании федерального агентства по охране 
окружающей среды) // Экологическое право. 2006. № 5. 

Васильева М.И. Управление в сфере охраны окружающей природной среды: экологи-
ческая политика и право // Экологическое право. 2001. № 3.   

Васильева М.И.)Эколого-информационные правоотношения: объект, субъекты, прин-
ципы // Законодательство и экономика. 2009. №№ 9, 10. 

Вылегжанин А.Н., Самохвалов А.Ф. Управление природными ресурсами России: к уче-
ту международно-правового и иностранного законодательного опыта // Государство и право. 
2000. № 1. 

Выпханова Г.В. К вопросу об информационном обеспечении природопользования и 
охраны окружающей среды: концептуальные и правовые аспекты // Экологическое право. 
2006. № 5. 

Выпханова Г.В. Понятие «правовой механизм информационного обеспечения экологи-
ческой сферы» // Экологическое право. 2007. № 5. 

Выпханова Г.В. Правовая категория "экологическая информация": дискуссионные во-
просы // Экологическое право. 2008. № 3. 

Ермолаева А.Е. Государственное управление в области природопользования и охраны 
окружающей природной среды // Законодательство и экономика. 2011. № 7. 

Заславская Н.М. Правовой статус должностных лиц органов государственного эколо-
гического контроля // Экологическое право. 2011. N 3.  

Заславская Н.М. Проблемы построения современной функциональной организации го-
сударственного экологического контроля // Экологическое право. 2010. N 3.  

Казанцев В. Право граждан на информацию об окружающей среде // Российская юсти-
ция. 2000. №1.  
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Калиниченко Т.Г. Управление охраной окружающей среды и природных ресурсов ре-
гионов // Государство и право. 1995. № 7. 

Каримов Д.А., Малюхин Д.М. Государственное управление в области природопользо-
вания и охраны окружающей среды // Административное и муниципальное право. 2010. № 9. 

Комментарий к Федеральному закону «Об экологической экспертизе» / Отв. ред. М.М. 
Бринчук. М., 1999. 

Краснова И.О. Оценка воздействия на окружающую среду и порядок вынесения госу-
дарственных решений: опыт США // Экологическое право. 2001. № 2. 

Крассов О.И. Концепция правового механизма управления качеством окружающей 
природной среды в правовом наследии профессора В.В. Петрова // Экологическое право. 
2009. N 2/3. Специальный выпуск. 

Круглов В.В. К вопросу об усилении координации деятельности государственных ор-
ганов, органов местного самоуправления и предприятий в области охраны окружающей сре-
ды // Экологическое право России. Сборник материалов научно-практических конференций 
1995-1998 гг. М., 1999. С. 325. 

Мисник Г.А. Право на доступ к экологической информации // Журнал российского пра-
ва. 2007. № 2. 

Новикова Е.В., Петрова Т.В. Об изменениях в законодательстве по вопросам лицензи-
рования в сфере природопользования, охраны окружающей среды и обеспечения экологиче-
ской безопасности // Экологическое право. 2003. № 3. 

Погодина Н.А., Карелин К.В. Соотношение контроля и надзора в российской правовой 
системе // Российская юстиция. 2012. N 3. 

Русин С.Н. Цели и задачи экологической деятельности Федеральной пограничной 
службы РФ // Экологическое право России. Сборник материалов научно-практических кон-
ференций 1995-1998 гг. М., 1999.  С. 331-334. 

Соколова Н.А. Механизм международного управления системы ООН в сфере охраны 
окружающей среды // Журнал российского права. 2008. № 8. 

Сосновский В.В. Обеспечение доступа граждан к экологической информации как пра-
вовое средство профилактики нарушений законодательства об охране окружающей среды 
(на примере Франции) // Экологическое право. 2012. N 2. 

Хаустов Д.В. Концептуальные основы природоресурсного лицензирования // Экологи-
ческое право. 2004. № 3. 
 
Задачи:    
 

1. Группа граждан обратилась к дирекции крупного промышленного предприятия, рас-
положенного вблизи места их фактического проживания, с заявлением о предоставлении им 
информации о видах и количестве вредных веществ, выбрасываемых этим предприятием в 
атмосферный воздух.  

Дирекция предприятия отказала в предоставлении запрашиваемой информации, моти-
вировав отказ выполнением предприятием оборонного заказа. 

Каковы условия и порядок получения гражданами и их объединениями  информации о 
состоянии окружающей среды.  

Дайте правовую оценку действиям сторон. 
        
 2. В прокуратуру области позвонил гражданин Иванов и сообщил, что на территории 

базы материально-технического снабжения под открытым небом находится более 10 тонн 
хлорсодержащих веществ, которые по правилам должны храниться в закрытом помещении в 
специальных емкостях, предотвращающих утечку. Иванов просит прокурора оказать воздей-
ствие на администрацию базы. 
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Вправе ли граждане Российской Федерации обращаться с заявлением в государствен-
ные органы и общественные организации о пресечении и устранении экологических правона-
рушений? 

Обязан ли прокурор рассмотреть такое заявление? Какие меры реагирования возмож-
ны в данной ситуации? 

 
3. Гражданин Н. обратился с иском  в суд к мэру города о признании его действий, вы-

разившихся в непринятии мер по обеспечению права граждан на охрану здоровья от небла-
гоприятных воздействий окружающей среды, неправомерными и о предоставлении экологи-
ческой информации. 

Суд отказал истцу в приеме заявления и рассмотрении дела по существу. Его доводы 
сводились к тому, что спор неподведомствен суду, что право, за защитой которого обратился 
гражданин, в законодательстве закреплено нечетко, а формы его обеспечения неконкретны. 

Правомерен ли отказ суда? Какие меры вы бы посоветовали предпринять в данной 
(аналогичной) ситуации? 

 
4. Орган управления хозяйственного общества принял решение осуществлять следую-

щие виды деятельности в целях получения прибыли: инвентаризацию источников воздейст-
вия на окружающую среду, исследование экологического состояния природных объектов и 
экологический мониторинг в зоне влияния отдельных хозяйственных объектов, включая мо-
ниторинг земель. 

Оцените правомерность такого решения. 
 

5. У директора хозяйственного общества возникло намерение в целях получения при-
были осуществлять следующие виды деятельности: 
- деятельность по обращению с отходами производства и потребления; 
- деятельность по сбору, транспортированию, обезвреживанию, захоронению осадков очист-
ных сооружений локальных водосточных сетей; 
- проведение работ по рекультивации свалок и полигонов для захоронения отходов произ-
водства и потребления; 
- экологическая паспортизация производственных объектов; 
- экологическая сертификация производств и технологических процессов; 
- экологическое обучение и повышение квалификации специалистов предприятий и частных 
лиц; 
- разработка проектов нормативов предельно допустимых выбросов загрязняющих веществ в 
атмосферу;  
- проведение работ по озеленению территорий; 
- установка и эксплуатация приборов и средств измерений для контроля за состоянием окру-
жающей среды; 
- экологический консалтинг. 

Директор обратился к юрисконсульту за разъяснением, необходимо ли получение ли-
цензии для осуществления указанных видов деятельности. 

Дайте квалифицированный ответ. 
 
6. СНТ «Орленок» с 1994 года по настоящее время осуществляется эксплуатация водо-

заборной скважины для нужд садоводства, в том числе для обеспечения населения питьевой 
водой, без соответствующего разрешения. 

Правомерны ли действия СНТ?  Дайте квалифицированный ответ. 
 
7. За нахождение в охотничьих угодьях с собранным ружьем на территории воспроиз-

водственного участка гражданин П. постановлением государственного инспектора был при-
влечен к административной ответственности в виде предупреждения. 
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Гражданин П. обжаловал постановление государственного инспектора в суд.  
Решите дело.  
 
8. Судно, принадлежащее ЗАО, было проверено на предмет соблюдения законодатель-

ства в области охраны окружающей среды и природопользования. При проверке было выяв-
лено отсутствие лицензии на водопользование. По результатам составлен протокол об адми-
нистративном правонарушении (подписан капитаном судна) и вынесено постановление о 
привлечении ЗАО к ответственности по ч. 1 ст. 7.6 КоАП РФ.  

Законно ли это? Дайте квалифицированный ответ. 
 
9. Три городских комбината по производству железобетонных изделий договорились о 

совместном строительстве на условиях долевого участия цементного завода. Под строитель-
ство был определен земельный участок и назначена государственная экологическая экспер-
тиза. Тем не менее, экспертная комиссия отказалась давать заключение экологической экс-
пертизы по данному проекту. Свой отказ она мотивировала тем, что документация была раз-
работана без учета требований оценки воздействия на окружающую среду при реализации 
проекта. 

Предприятия – инициаторы проекта настаивали на проведении экспертизы, полагая, 
что оценка воздействия на окружающую среду должна содержаться в заключении государст-
венной экологической экспертизы. 

Дайте юридическую оценку ситуации.  
 
10. Областной комитет по охране окружающей среды потребовал прекратить финанси-

рование строительства мусороперерабатывающего завода, так как проект не проходил госу-
дарственной экологической экспертизы. 

Заказчик документации возражал против назначения экспертизы, ссылаясь на то, что 
земельный участок под строительство завода уже предоставлен и вся необходимая докумен-
тация утверждена. 

Областной комитет обратился в арбитражный суд с просьбой об отмене решения о пре-
доставлении земельного участка без прохождения государственной экологической эксперти-
зы. 

Арбитражный суд отказался принять исковое заявление, указав, что областной комитет 
является подразделением местной администрации, не обладает правами юридического лица 
и, следовательно, не вправе подавать исковое заявление в суд. 

Разрешите данную ситуацию. 
 
11. Прокурор Кемеровской области обратился в суд с заявлением в интересах государ-

ства и граждан о признании незаконными и необоснованными выводов государственной 
экологической экспертизы по проекту перекладки коксовой батареи на Кузнецком металлур-
гическом комбинате, из заключения которой вытекает, что права граждан на охрану здоровья 
не нарушаются воздействием хозяйственной деятельности комбината на окружающую при-
родную среду. 

Могут ли выводы экспертной комиссии быть обжалованы в судебном порядке? Вправе 
ли прокурор возбудить дело в суде в защиту прав неопределенного круга лиц, проживающих 
в данном населенном пункте? Какое право граждан затронуто в данном деле? 

 
12. По решению городской администрации на окраине города был выделен земельный 

участок для строительства нового зоопарка. Население микрорайона выразило протест про-
тив строительства и добилась проведения научной экспертизы группой научно-
исследовательских институтов района. В результате научной экспертизы было вынесено от-
рицательное заключение. 
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Несмотря на это, строительство объекта началось. Городское общество охраны приро-
ды по просьбе местного населения предъявило в арбитражный суд иск, в котором, со ссыл-
кой на результаты научной экспертизы, требовало отменить решение городской администра-
ции о строительстве зоопарка. 

Является ли проведенная экспертиза разновидностью экологической экспертизы по 
действующему законодательству? Какую юридическую силу имеет вынесенное заключение? 

 
13. Тамбовская областная Дума приняла Закон «Об охране окружающей природной 

среды». Прокурор принес протест на Закон, считая, что нарушена процедура его принятия, в 
частности отсутствует заключение государственной экологической экспертизы. 

Правомерен ли протест  прокурора? 
 
14. В заключении государственной экологической экспертизы указано, что технико-

экономическое обоснование проекта не соответствует природоохранным требованиям. 
Назовите виды заключений государственной экологической экспертизы. К какому виду 

относится указанное заключение? Какие выводы должно содержать заключение экологиче-
ской экспертизы? Каковы правовые последствия заключения государственной экологической 
экспертизы? 
 

Тема 5: Правовой режим отдельных природных ресурсов 
 

1. Правовой режим использования и охраны земель: 
 1.1.  Земля как объект использования и охраны. Земельный участок. 
 1.2. Права на земельные участки. Основания возникновения и прекращения прав на зе-
мельные участки. 
 1.3. Категории земель. 
  1.4. Управление в области охраны и использования земель. 
2. Правовой режим использования и охраны недр: 
 2.1. Недра как объект использования и охраны. 
 2.2. Виды пользования недрами. Основания возникновения право пользования недрами. 
 2.3. Основные требования законодательства по рациональному использованию и охране 
недр, по охране других природных ресурсов и окружающей природной среды при пользова-
нии недрами. 
 2.4. Основания прекращения права пользования недрами. 
 2.5. Управление в области охраны и использования недр. 
3. Правовой режим использования и охраны лесов. 
 3.1 Лес как  природный объект, природный ресурс, объект правоотношений. Лесной уча-

сток. 
 3.2. Виды использования лесов. Виды прав  на лесные участки. 
 3.3. Основания возникновения и прекращения права лесопользования. 
 3.4. Управление в области использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов. 
4. Правовой режим использования и охраны вод: 

4.1. Понятие и виды водных объектов. 
4.2. Право собственности на водные объекты. Право пользования водами. 
4.3. Порядок предоставления водных объектов в пользование. 
4.4. Основания прекращения права пользования водными объектами. 
4.5. Управление в области использования и охраны водных объектов. 
4.6. Общие требования к охране водных объектов. 

5. Правовой режим использования и охраны объектов животного мира: 
5.1. Понятие животного мира.  
5.2. Права на объекты животного мира. 
5.3. Основания возникновения права пользования объектами животного мира.  
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5.4. Основания прекращения права пользования животным миром.  
5.5. Охрана животного мира и среды его обитания. 

6. Правовая охрана атмосферного воздуха. Экологические и санитарно-эпидемиологические 
требования к охране атмосферного воздуха. 

 
Нормативные правовые акты: 

Конституция Российской Федерации. Принята всенародным голосованием 12 декабря 
1993 г. (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 
30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ) // Российская газета. 1993. 25 декабря; СЗ РФ. 
2009. № 4. Ст. 445.  

Земельный кодекс Российской Федерации от 25 октября 2001 г.  № 136-ФЗ (ред. от 
28.07.2012) // СЗ РФ. 2001. № 44. Ст. 4147; 2012. № 31. ст. 4322. 

Водный кодекс РФ от 6 июня 2006 г. № 74-ФЗ (ред. от 25.06.2012) // СЗ РФ. 2006. № 23. 
Ст. 2381; 2012. № 26. Ст. 3446. 

Лесной кодекс Российской Федерации от 4 декабря 2006 г. № 200-ФЗ (ред. от 
28.07.2012) // СЗ РФ.2006. № 50. Ст.5278; 2012.№ 31. Ст. 4322. 

Федеральный закон  «О внесении изменений и дополнений в Закон Российской Феде-
рации «О недрах» от 3 марта 1995 г. № 27-ФЗ (с изм. от 27.12.2009)  // СЗ РФ. 1995. № 10. 
Ст.823; 2009. № 52 (1 ч.). Ст. 6450.  

Федеральный закон «О животном мире» от 24 апреля 1995 г. № 52-ФЗ  (ред. от 
21.11.2011) // СЗ РФ. 1995. № 17.Ст.1462; 2011.№ 48. Ст. 6732.  

Федеральный закон «Об охране атмосферного воздуха» от 4 мая 1999 г. № 96-ФЗ (ред. 
от 25.06.2012) // СЗ РФ. 1999. № 18. Ст. 2222; 2012. № 26. Ст. 3446.   

Федеральный закон  «Об охране окружающей среды» от 10 января 2001 г. № 7-ФЗ (ред. 
от 25.06.2012) // СЗ РФ. 2002. № 2. Ст. 133; 2012. № 26. Ст. 3446.  

Федеральный закон «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов» от 
20 декабря 2004 г. № 166-ФЗ (ред. от 06.12.2011) // СЗ РФ. 2004. № 52 (часть 1). Ст. 5270; 
2011. № 50. Ст. 7351. 
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Задачи: 

1. В статье 3 Земельного кодекса РФ от 25 октября 2001 г. указано, что «земельное за-
конодательство регулирует отношения по использованию и охране земель в Российской Фе-
дерации как основы жизни и деятельности народов, проживающих на соответствующей тер-
ритории (земельные отношения)». 

Проанализируйте данное определение. В чем заключается специфика земельных отно-
шений? 

2. Во многих субъектах Российской Федерации приняты законодательные акты, регу-
лирующие земельные отношения. В одних субъектах РФ действуют земельные кодексы, а в 
других – законы о регулировании земельных отношений. Кроме того, принимаются законо-
дательные акты, регулирующие отдельные аспекты земельных отношений, так, в Кемеров-
ской области, действует Закон Кемеровской области от 18 июля 2002 г. № 56-ОЗ «О предос-
тавлении и изъятии земельных участков на территории Кемеровской области» и др.   

Имеются ли правовые основания у субъектов РФ для регулирования земельных отно-
шений? В каких формах должно осуществляться регулирование земельных отношений субъ-
ектами РФ? 
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3. Гражданину Савченко был предоставлен земельный участок на праве собственности 
для строительства жилого дома. В июне 2010 г. Савченко решил пробурить скважину на 
принадлежащем ему земельном участке для обеспечения своих хозяйственно-бытовых нужд 
и установить мотор для подъема воды с глубины 25 метров, объясняя это тем, что вода из 
городского колодца недостаточно чиста. 

 Какими правами обладают собственники земельных участков? Вправе ли Савченко 
проводить такие работы на своем земельном участке? 

4. В 1991 г. гражданин К. приобрел у гражданина В. жилой дом, который был располо-
жен на участке, полученном прежним собственником дома в пожизненное наследуемое вла-
дение. Гражданин К. обратился в соответствующую местную администрацию с заявлением о 
закреплении в собственность данного земельного участка. Решением местной администра-
ции ему было отказано в бесплатном закреплении в собственность земельного участка, на 
котором расположен жилой дом.  

Решите дело. 
5. Группа иностранных граждан обратилась в местную администрацию с заявлением о 

предоставлении им в собственность земельного участка под строительство гаража.  
Имеют ли право на приобретение земельных участков в собственность иностранные 

граждане? Какое решение должна принять администрация? 
6. Иванов обратился в городскую администрацию с заявлением о предоставлении ему в 

собственность 10 га земли для выращивания плодово-ягодной продукции. Администрация 
города предложила Иванову заключить договор аренды земельного участка сроком на пять 
лет, пояснив, что после истечения этого срока при надлежащем использовании земельного 
участка можно будет приобрести его в собственность.  

Правомерны ли действия городской администрации? 
7. Распоряжением главы администрации города обществу с ограниченной ответствен-

ностью «Автомобилист» был предоставлен земельный участок под строительство двухэтаж-
ного гаража. Проживающие рядом граждане обратились в суд с жалобой со ссылкой на то, 
что распоряжение о выделении земельного участка было издано без учета их мнения, прове-
дения предварительной государственной экологической экспертизы. 

Каким должно быть решение суда? Каков порядок предоставления земельных участ-
ков? 

8. В юридическую консультацию обратилась гражданка Фефелова - собственник зе-
мельного участка для садоводства с просьбой дать разъяснения по следующим вопросам: а) 
имеет ли она право отказаться от принадлежащего ей земельного участка? б) имеет ли она 
право на получение земельного участка для предпринимательской деятельности, кто и в ка-
ком порядке будет решать вопрос о предоставлении ей земельного участка для размещения 
торгового павильона? в) будут ли проводиться торги по продаже ей в собственность земель-
ного участка для предпринимательской деятельности?  

Дайте квалифицированные ответы на поставленные вопросы. 
9. Глава администрации Мытищенского района Московской области на основании по-

ложительного заключения Комитета по земельным ресурсам вынес постановление об изме-
нении целевого назначения земель сельскохозяйственного назначения ИЧП «Липки» на зе-
мельном участке площадью 10,7 га вблизи п. Вешки Мытищенского района под земли про-
мышленности.  

Какие категории земель предусмотрены действующим законодательством? Кто 
вправе изменять целевое назначение категории земель. 

10. По решению органов местного самоуправления из земель совхоза заводу стройма-
териалов было предоставлено 55 га в аренду сроком на 1 год.  

Правомерны ли действия органов местного самоуправления? Какие меры по охране 
земель должен принимать завод? 

11. Гражданин С. имеет в собственности дом в деревне с приусадебным земельным 
участком. Эта деревня была включена в границы города. Гражданин С. решил переоформить 
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приусадебный земельный участок в собственность. Администрацией города было отказано в 
просьбе гражданина и предложено заключить договор аренды земельного участка. Отказ был 
мотивирован тем, что земельный участок включается в состав земель города, в котором 
аренда земли является основным правом на земельные участки.  

Правомерен ли отказ администрации города. Какие права имеет гражданин С. на зе-
мельный участок? 

12. Семья Журавлевых решила сделать пристройку к частному дому.  
Какие требования законодательства должны быть соблюдены? При каких условиях 

постройка будет считаться законной. 
13. Распоряжение главы территориального управления Красносельского администра-

тивного района г. Санкт-Петербурга по согласованию с земельным комитетом предпринима-
телю Орлову в аренду сроком на три года был предоставлен земельный участок, располо-
женный в полосе отвода Октябрьской железной дороги. 

Объясните порядок предоставления земельных участков в полосе отвода. Законны ли 
действия администрации? 

14. Государственный инспектор по использованию и охране земель установил, что на 
территории ряда районов края полосы отвода автомобильных дорог заросли сорняками и 
стали источниками засорения близлежащих сельскохозяйственных угодий. Он направил 
транспортным организациям предписание о немедленном принятии мер по борьбе с сорня-
ками. Транспортные организации не выполнили это требование, сославшись на то, что поло-
сы отвода используются сельскохозяйственными предприятиями для сенокошения, и поэто-
му обязанность по борьбе с сорняками лежит на них.  

Какие обязанности возлагает законодательство на транспортные организации по со-
держанию земель? Решите дело. 

15. Горнодобывающее предприятие получило в установленном порядке лицензию на 
дальнейшее расширение разработки месторождения железной руды и приступило к ее добы-
че. Граждане, проживающие вблизи рудника, на сходах выразили несогласие с решением о 
расширении предприятия. Граждане указали, что на месте выработок остались завалы поро-
ды, разбросана испорченная техника, образовались болота. Постановление схода было на-
правлено прокурору района, который вынес протест на решение администрации о предос-
тавлении предприятию нового земельного участка для добычи руды и выдачи лицензии. 

Определите нарушения земельного законодательства. С какого момента предприятие 
вправе начать разработку месторождения руды на новом участке? 

16. Иностранные инвесторы  предложили Администрации Кемеровской области начать 
совместное освоение нового месторождения ценных пород коксующегося угля. 

Могут ли иностранные граждане и юридические лица быть субъектами недропользо-
вания  на территории Российской Федерации? Если да, то какие варианты и правила уста-
новлены действующим  законодательством по поводу совместной разработки полезных ис-
копаемых? 

17. В 2001 году Арбитражный суд Архангельской области, рассматривая дело по иску 
ОАО « Архангельскгеолдобыча» к МПР РФ, администрации Ненецкого автономного округа 
и ОАО « Калмыцкая нефтяная компания» о признании недействительной сделки, связанной с 
пользованием недрами месторождения им. А.Титова, квалифицировал титульный лист ли-
цензии и лицензионное соглашение как недействительную сделку. 

Какова правовая природа отношений, возникающих в сфере лицензирования пользова-
ния недрами? Дайте правовую оценку судебного решения. 

18. На земельном участке сельскохозяйственного кооператива газодобывающее пред-
приятие обнаружило месторождение  газа. Дирекция предприятия предложила кооперативу 
заключить договор аренды земельного участка.  Был подготовлен проект договора, по кото-
рому земельный участок передавался в аренду сроком на 5 лет, а газодобывающее предпри-
ятие берет на себя обязательство по газификации производственных помещений жилых до-
мов. 
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Дайте правовую оценку проекта договора. 
19. Садоводческое товарищество решило продавать гальку и гравий, имеющиеся в изо-

билии на их земельном участке, строительному кооперативу, а вырученные средства исполь-
зовать на строительство подъездной дороги. 

Дайте правовую оценку решения садоводческого товарищества. 
20. На территории района находится месторождение глины. Глава администрации рай-

она, полагая, что данное месторождение имеет местное значение, предоставил права на его 
разработку  ОО « Кирпичный завод». В постановлении главы администрации указано: «Раз-
решить ОО « Кирпичный завод» разработку глиняного карьера на земельном участке общей 
площадью 8,5 га в течение 5 лет». 

Правомерны ли действия главы администрации? 
21. Проводя плановую проверку, госинспектор обнаружил заброшенный угольный 

карьер на территории Кемеровского района. Карьер был залит водой и использовался мест-
ными жителями для свалки бытовых отходов. 

Какие требования законодательства нарушены? Как следует квалифицировать дан-
ное деяние? Какие меры должен принять в данном случае госинспектор? 

22. Производя ремонт линий электропередач, специализированная организация выру-
била восемь тополей на участке защитной полосы вдоль железнодорожной магистрали. В 
объяснении инспектору государственной лесной охраны директор организации пояснил, что 
тополя  не представляет никакой ценности, а их вырубка была обусловлена производствен-
ной необходимостью. 

Дайте правовую оценку ситуации. 
23. Лесопарковое территориальное объединение обратилось в арбитражный суд с ис-

ком к районной администрации о признании недействительным ее постановления об изъятии 
у лесхоза земельного участка и предоставлении его муниципальному предприятию на праве 
постоянного (бессрочного) пользования. В обоснование своих требований истец сослался на 
то, что земельный участок относится к лесам 1-й группы, поэтому его изъятие произведено 
органом, не имеющим полномочий на принятие такого решения.  

Дайте правовую оценку ситуации. Какое решение примет арбитражный суд? 
24. При осуществлении проверки инспектор государственной лесной охраны выявил, 

что ООО «Спектр» осуществляет промышленную заготовку древесины в объеме, превы-
шающем указанный в лесорубочном билете. Директор ООО «Спектр» пояснил, что при рас-
чете объемов была допущена ошибка, т.к. на данном участке можно заготовить больше дре-
весины, чем это предусмотрено в лесорубочном билете. 

Оформление каких документов необходимо для осуществления промышленной заго-
товки древесины? Являются ли указанные действия правонарушением? 

25. Инспектор государственной лесной охраны задержал двух граждан, которые зани-
мались сбором кедровых орехов. Граждане считали, что имеют право свободно находиться в 
лесу и пользоваться общедоступными лесными ресурсами, а четыре мешка орехов они со-
брали для личного потребления. 

Дайте правовую оценку ситуации. 
26. Кооператив обратился с ходатайством в территориальный орган Федерального 

агентства по лесному хозяйству о предоставлении  участка лесного фонда  для размещения 
ульев. В ходатайстве было отказано на том основании, что решение о предоставлении лесно-
го участка  в этом случае принимается органами местного самоуправления. 
 Соответствует ли данное разъяснение действующему законодательству? 

27. Накануне Нового года сотрудниками милиции был задержан гражданин Н., который 
срубил двадцать елок в пригородном лесу для продажи. 

Определите вид и меры юридической ответственности. Каким образом исчисляется 
размер  ущерба? 

28. По вине рабочих леспромхоза возник пожар, охвативший лесную площадь в 800 га. 
Лесхоз в состав ущерба, подлежащего возмещению, включил расходы по расчистке террито-
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рии, стоимость потерь товарной ценности леса и расходы по восстановлению погибшего ле-
са. Арбитражный суд  взыскал с леспромхоза в пользу лесхоза лишь расходы по очистке тер-
ритории, а в остальной части иска отказал. 

Какие меры предусмотрены законодательством в целях охраны лесов от пожаров? 
Дайте правовую оценку решения арбитражного суда. 

29. ООО «Отдых в Сибири» решило оборудовать организованный пляж на одном из 
живописных озер, расположенном в Промышленновском районе Кемеровской области. Кро-
ме того, они закупили гидромотоциклы и моторные лодки с целью предоставлять их в прокат 
отдыхающим гражданам. 

Дайте понятие водного объекта общего пользования. Возможна ли реализация указан-
ных видов деятельности, если выбранный ООО «Отдых в Сибири» водный объектотносит-
ся к объектам общего пользования? Если «да», то в каком порядке? 

30. Гражданка Сергеева - член садоводческого товарищества, расположенного в преде-
лах черты города, имеющая земельный участок на праве пожизненного наследуемого владе-
ния, решила в индивидуальном порядке приватизировать земельный участок. Администра-
ция города отказала в просьбе Сергеевой, ссылаясь на то, что она является членом садовод-
ческого товарищества, поэтому в индивидуальном порядке вопрос о приватизации земельно-
го участка не может быть решен. Кроме того, садоводческое товарищество расположено в 
пределах водоохранной зоны реки, а земли такого вида приватизации не подлежат.  

Правомерны ли доводы администрации? Решите дело. 
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5. Формы текущего и промежуточного контроля 

 
5.1. Тесты по дисциплине  

 
1. Объекты экологических отношений отличаются следующими признаками: 
а) естественное происхождение, экологическая взаимосвязь, экономическая значи-

мость; 
б) естественное происхождение, экологическая взаимосвязь, выполнение жизнеобеспе-

чивающих функций; 
в) естественное происхождение, выполнение социальной и экономической функций. 
 
2. Природные ресурсы – это: 
а) все природные объекты в совокупности; 
б) объекты,  отличающиеся естественным происхождением,  а также способностью 

удовлетворять материальные потребности общества; 
в)  компоненты природной среды, природные объекты и природно-антропогенные объ-

екты, которые используются или могут быть использованы при осуществлении хозяйствен-
ной и иной деятельности в качестве источников энергии, продуктов производства и предме-
тов потребления и имеют потребительскую ценность; 
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3. Воды относятся к 
а) возобновляемым природным ресурсам; 
б) невозобновляемым природным ресурсам; 
в) относительно возобновляемым ресурсам. 
 
4. К возобновляемым природным ресурсам относятся: 
а) воды, почва; 
б) лесные и фаунистические; 
в) воды и фаунистические. 
 
5. Водные объекты в Российской Федерации могут  находиться  
а) в государственной или муниципальной собственности; 
б) в федеральной собственности; 
в) в частной, государственной или муниципальной собственности 
 
6. Недра в Российской Федерации могут  находиться  
а) в государственной  собственности; 
б) в государственной  и муниципальной собственности; 
в) в частной, государственной или муниципальной собственности 
 
7. Лесные участки, расположенные на землях лесного фонда Российской Феде-

рации могут  находиться  
а) в государственной или муниципальной собственности; 
б) в федеральной собственности; 
в) в частной, государственной или муниципальной собственности 
 
8. Объекты животного мира в Российской Федерации могут  находиться  
) в государственной  собственности; 
б) в государственной  и муниципальной собственности; 
в) в частной, государственной или муниципальной собственности 
 
9. Лесные участки, расположенные на землях промышленности и иного специ-

ального назначения Российской Федерации могут  находиться  
а) в государственной или муниципальной собственности; 
б) в федеральной собственности; 
в) в частной, государственной или муниципальной собственности в соответствии с зе-

мельным законодательством 
 
10. На пруды и обводненные карьеры устанавливается  
а) только федеральная  собственность; 
б) государственная, частная, муниципальная; 
в) государственная и муниципальная собственность. 
 
11. Надзор за безопасным ведением горных работ осуществляет  
а) Федеральная служба по надзору в сфере природопользования; 
б) Федеральная служба по надзору в сфере природопользования и Федеральная служба 

по экологическому, технологическому и атомному надзору; 
в)  Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору. 
 
12. Укажите методы правового регулирования экологических отношений: 
а) императивный и диспозитивный, с преобладанием императивного; 
б) императивный и диспозитивный, с преобладанием диспозитивного; 



 31

в) императивный, диспозитивный и метод экономического стимулирования. 
 
13. Нормы экологического права – это 
а) формально определенное, общеобязательное правило поведение, обеспеченное госу-

дарственным принуждением; 
б) конкретная статья  закона; 
в) правило поведения, регулирующее отношения в сфере «человек-природа». 
 
14. Экологическое  законодательство находится в ведении: 
а) исключительно Российской Федерации; 
б) Российской Федерации и ее субъектов; 
в) субъектов Российской Федерации. 
 
15. Обязательным условием предоставления участка недр для добычи полезных 

ископаемых  
а) являются торги (конкурсы или аукционы); 
б) является наличие договора, заключаемого между недропользователем и государст-

венными органами управления фондом недр; 
в) является наличие положительного заключения государственной экологической экс-

пертизы, установившее соответствие недропользования  требованиям экологической безо-
пасности. 

 
16. По общему правилу договор аренды лесного участка, находящегося в государ-

ственной или муниципальной собственности заключается на срок 
а)  до 5 лет; 
б) от 1 года до 25 лет; 
в) от 10 лет до 49 лет. 
 
17. Лесные участки, находящиеся в государственной или муниципальной собст-

венности предоставляются гражданам 
а) в постоянное (бессрочное) пользование, аренду или безвозмездное срочное пользо-

вание; 
б) в безвозмездное срочное пользование или аренду;  
в) только в аренду 
 
18. К объектам охраны  экологическое право относит: 
а) всех диких и домашних животные; 
б) всех диких животные, в т.ч., находящиеся в зоопарках, зверофермах; 
в) всех диких животных, находящихся в состоянии естественной свободы. 
 
19. Основанием  возникновения права водопользования является 
а)  лицензия; 
б) юридический состав:  лицензия и договор с органами исполнительной власти субъ-

екта Российской Федерации; 
в)  договор водопользования или решение уполномоченных органов государственной   

власти или местного самоуправления о предоставлении водного объекта в пользование. 
 
20. Отказ в приеме заявки на участие в конкурсе или аукционе на получение права 

пользования недрами возможен, если  
а)  заявка на предоставление лицензии подана юридическим лицом, зарегистрирован-

ным на территории иностранного государства; 
б) заявитель умышленно представил о себе неверные сведения; 
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в) заявитель не представил и не может представить доказательств того, что обладает 
или будет обладать квалифицированными специалистами, необходимыми финансовыми и 
техническими средствами для эффективного и безопасного проведения работ. 

 
5.2. Примерная тематика рефератов и докладов 

 
1. Состояние окружающей среды в Российской Федерации. 
2. Состояние окружающей среды в Кемеровской области. 
3. Основы экологической политики в Российской Федерации. 
4. Становление и развитие природоресурсного законодательства. 
5. Проблемы интеграции и дифференциации в развитии природоресурсного законода-

тельства. 
6. Соотношение природоресурсного законодательства с иными отраслями законодатель-

ства. 
7. Природоресурсное законодательство субъектов Российской Федерации. 
8. Международно-правовое регулирование отношений природопользования. 
9. Особенности правовой охраны озера Байкал как уникальной экологической системы. 
10. Международные природные объекты как объекты правовой охраны (общая характери-

стика). 
11. Особо охраняемые природные территории как объекты правовой охраны. 
12. Система особо охраняемых природных территорий в Кемеровской области. 
13. Природные ресурсы континентального шельфа и исключительной экономической зо-

ны Российской Федерации. 
14. Основания возникновения и прекращения права собственности на природные ресурсы. 
15. Гарантии и защита права собственности на природные ресурсы. 
16. Государственное экологическое управление: понятие, цели, система государственных 

органов. 
17. Государственный экологический мониторинг. 
18. Государственные кадастры природных ресурсов. 
19. Оценка воздействия на окружающую среду. 
20. Роль экологической экспертизы в охране окружающей среды. 
21. Экологическое нормирование (общая характеристика). 
22. Виды нормативов в области охраны окружающей среды. 
23. Значение экологического лицензирования. 
24. Контрольно-надзорная деятельность в области охраны окружающей среды. 
25. Основания возникновения и прекращения прав на земельные участки. 
26. Функции управления в сфере использования и охраны земель. 
27. Проблемы разграничения публичной собственности на недра. 
28. Лицензионный порядок предоставления недр в пользование. 
29. Основные требования законодательства по рациональному использованию и охране 

недр, по охране других природных ресурсов и окружающей природной среды при 
пользовании недрами. 

30. Основания возникновения и прекращения права лесопользования. 
31. Управление в области использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов. 
32. Порядок предоставления водных объектов в пользование. 
33. Общие требования к охране водных объектов. 
34. Основания возникновения права пользования объектами животного мира. 
35. Правовое регулирование охоты и рыболовства. 
36. Красная книга Российской Федерации и субъектов Российской Федерации. 
37. Красная книга Кемеровской области, ее правовое значение. 
38. Правовая охрана атмосферного воздуха. Экологические и санитарно-

эпидемиологические требования к охране атмосферного воздуха. 
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39. Основания возникновения права пользования участками на континентальном шельфе. 
40. Право пользования природными ресурсами исключительной экономической зоны. 
41. Понятие и особенности правонарушений в сфере природопользования. 
42. Административная ответственность за нарушения законодательства в сфере рацио-

нального использования и охраны природных ресурсов. 
43. Уголовная ответственность за преступления в сфере  рационального использования и 

охраны природных ресурсов. 
44. Гражданско-правовая ответственность за нарушения законодательства о рациональном 

использовании и охране природных ресурсов. 
 
Рекомендации по написанию рефератов по дисциплине 

Подготовка к написанию реферата начинается с выбора темы. Предлагаемые перечни 
тем не являются исчерпывающими, студент может выбрать тему для реферата, исходя из 
предлагаемых тем докладов к семинарским занятиям. Также, руководствуясь ими, студент 
может по согласованию с преподавателем дисциплины может самостоятельно сформулиро-
вать тему для исследования. 

Структура реферата: 
Вначале излагается тема и план – о чем будете рассказывать. Возможно использование 

наглядных пособий (раздаточного материала,  слайдов и др.). Подведите итоги, сжато изло-
жив самые главные моменты, о чем только что рассказали. 

Оформление реферата:  
Реферат должен быть представлен в письменном виде (машинописном: шрифт Times 

New Roman, размер шрифта 14, междустрочный интервал – полуторный, размер полей: 
верхнее, нижнее - по 2 см, левое – 3 см, правое – 1,5 см; отступ в начале абзаца 1,25 см, фор-
матирование по ширине). Листы скрепляются. Рекомендуемое среднее количество страниц 
реферата – 15. 

На титульном листе указываются наименование учебного заведения, название кафедры, 
наименование дисциплины, тема реферата, Ф.И.О. студента, группа курса, ФИО, ученая сте-
пень, должность научного руководителя.  

В целом, структура реферата произвольная, но обязательно наличие оглавления, введе-
ния (указываются цель и задачи), основных выводов автора, списка использованной литера-
туры (не менее 5 позиций). 

Реферат представляется в виде распечатки с компьютера, помещенной в специальную 
папку (или папку-«файл»). 

Сроки представления реферата: 
Оформленный надлежащим образом реферат сдается на кафедру не позднее чем за две 

недели до назначенной даты зачета по дисциплине. 
 

5.3. Эссе 
 

Эссе - это прозаическое сочинение небольшого объема и свободной композиции, вы-
ражающее индивидуальные впечатления и соображения студента по конкретному поводу 
или вопросу и заведомо не претендующее на определяющую или исчерпывающую трактовку 
предмета. Эссе предполагает новое, субъективно окрашенное слово о чем-либо, такое произ-
ведение может иметь философский, историко-биографический, публицистический, литера-
турно-критический, научно-популярный или чисто беллетристический характер. В содержа-
нии эссе оцениваются в первую очередь личность автора - его мировоззрение, мысли и чув-
ства. 

Тематика для эссе: 
1. Я эколог – мой вклад в дело охраны окружающей среды и рационального природо-

пользования. 
2. Год охраны окружающей среды: что сделать? 
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3. Как остановить экологический кризис? 
4. Природа и дети. 

 
5.4. Оценочные средства самоконтроля студента 

 
Тема 1: Понятие и предмет законодательства об охране окружающей среды и исполь-

зовании природных ресурсов 
Вопросы для самоконтроля: 
1. Каковы формы взаимодействия общества и природы? Какие из них наиболее акту-

альны в настоящее время? 
2. Что такое экологический кризис? Что послужило его возникновению, как спра-

виться с последствиями экологического кризиса? 
3. Как можно охарактеризовать состояние окружающей среды в Российской Федера-

ции и Кемеровской области? 
4. Какова роль права в обеспечении охраны окружающей среды и использования 

природных ресурсов? 
5. Каковы основные этапы становления и развития природоресурсного законодатель-

ства? 
6. Что такое природоресурсное законодательство? 
7.  Какие общественные отношения составляют предмет природоресурсного законо-

дательства?  
 

Тема 2: Система природоресурсного законодательства 
Вопросы для самоконтроля: 
1. Какие нормативные правовые акты регулируют отношения по использованию 

природных ресурсов и их охране? 
2. Какова иерархия и соподчиненность нормативных правовых актов, регулирующих 

отношения по использованию и охране природных ресурсов? 
3. Почему закон считается наивысшим источником природоресурсного законода-

тельства после Конституции РФ? 
4. Каковы полномочия Президента РФ и Правительства РФ в части регулирования 

отношений природопользования? 
5. Каково значение региональных и муниципальных нормативных правовых актов в 

сфере регулирования отношений по природопользованию и охране природных ре-
сурсов? 

6. Как соотносится природоресурсное законодательство с иными отраслями законо-
дательства (экологическим, гражданским, административным и др.)? 

7. Какова роль международно-правовых актов в регулировании отношений природо-
пользования? 

8. Какова роль судебной практики в регулировании отношений природопользования? 
9. В чем состоят основные проблемы развития современного природоресурсного за-

конодательства? 
 

Тема 3: Объекты правовой охраны 
Вопросы для самоконтроля: 
1. Что понимается под объектами охраны окружающей среды и природопользова-

ния? 
2. Для каких целей нужна классификация объектов правовой охраны? 
3. Что такое «окружающая среда», «природная среда», «природа» как объекты эко-

логического права? Как соотносятся данные понятия между собой? 
4. Назовите компоненты природной среды? 
5. Что такое природный объект? 
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6. Что такое природно-антропогенный объект?  
7. Какие свойства природных объектов вы знаете? 
8. Являются ли антропогенные объекты объектами правовой охраны экологическо-

го и природоресурсного законодательства? 
9. Что представляют собой экологические системы? 
10.  Дайте определение природного ландшафта. 
11. Что понимается под природными ресурсами? Как соотносятся понятия «природ-

ный объект» («компонент природной среды») и природный ресурс? 
12. Можете ли вы классифицировать природные ресурсы?  
13. Каково правовое значение классификации природных ресурсов? 
14. Назовите особо охраняемые объекты экологического и природоресурсного зако-

нодательства. 
15. Существуют ли природные объекты, охрана которых осуществляется силами ми-

рового сообщества? Если да, то приведите примеры. 
 

Тема 4: Право собственности на природные ресурсы 
Вопросы для самоконтроля: 
1. Дайте определение права собственности на природные ресурсы в объективном 

смысле. 
2. Каково значение права собственности как правового института? 
3. Дайте определение права собственности на природные ресурсы в субъективном 

смысле. 
4. Какового содержание права собственности? 
5. Существуют ли законодательные пределы и ограничения права собственности на 

природные ресурсы? Если да, то перечислите. 
6. Назовите объекты права собственности на природные ресурсы. 
7. Назовите субъектов права собственности на природные ресурсы. 
8. Что такое публичная собственность на природные ресурсы? 
9.  Каковы проблемы разграничения государственной собственности на природные 

ресурсы? 
10.  Что такое частная собственность на природные ресурсы? 
11. Перечислите основания возникновения права собственности на природные ресур-

сы. 
12. Перечислите основания прекращения права собственности на природные ресурсы. 
13. Назовите гарантии права собственности на природные ресурсы. 
14. Каким образом может осуществляться защита права собственности на природные 

ресурсы по действующему законодательству?  
 

Тема 5: Право природопользования 
Вопросы для самоконтроля: 
1. Приведите определение права природопользования. 
2. Охарактеризуйте право природопользования в объективном смысле. 
3. Дайте характеристику права природопользования в субъективном смысле. 
4. Перечислите принципы права природопользования. 
5. Каковы виды права природопользования? 
6. В чем особенность права общего природопользования? Приведите пример. 
7. В чем заключается особенность специального природопользования? Пример. 
8. Существуют ли ограничения права природопользования? 
9. Назовите основания возникновения права природопользования. 
10. Назовите основания прекращения права природопользования. 

 
Тема 6: Правовые основы экологического управления 
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Вопросы для самоконтроля: 
1. В чем заключается значение государственного учета природных ресурсов? 
2. Каково значение экологического мониторинга? 
3. Что такое экологическое управление? 
4. Какие цели ставит перед собой государство, осуществляя экологическое управле-

ние? 
5. Какие федеральные органы власти осуществляют государственное экологическое 

управление? 
6. Какова роль общественного экологического управления? 
7. Каково значение ОВОС?  
8. С какой целью проводится экологическая экспертиза? 
9. Каково значение экологического нормирования? 
10. Какие виды нормативов вы знаете? 
11. Каково значение лицензирования в сфере охраны окружающей среды и обеспече-

ния экологической безопасности? 
12. Каково значение экологической стандартизации и сертификации? 
13. Какова система органов, осуществляющих государственный экологический над-

зор? 
14. Какое место занимает платность природопользования в системе экономического 

механизма охраны окружающей среды? 
 

Тема 7: Правовой режим использования и охраны земель 
Контрольные вопросы для обсуждения: 
1. Какое место занимает проблема использования и охраны земель в природоресурс-

ном законодательстве? 
2. Дайте характеристику земли как природного объекта, природного ресурса и не-

движимости. 
3. Назовите свойства земли. 
4. Что такое земельный участок? 
5. Перечислите способы образования земельных участков. 
6. Какие виды прав на землю предусмотрены действующим законодательством? 
7. Назовите основания возникновения прав на земельные участки? 
8. Перечислите основания прекращения прав на земельные участки? 
9.  Назовите категории земель в Российской Федерации. 
10. Каковы формы платы за землю? 
11. Какова роль государства в управлении землями? Кем осуществляется государст-

венное управление землями? 
12. Каково содержание управленческой деятельности? 
13. Расскажите о состоянии учета земель, землеустройства, государственного земель-

ного надзора, мониторинга земель. Как они взаимосвязаны?  
14. В чем заключаются основные способы охраны земель?  
 

Тема 8: Правовой режим использования и охраны недр 
Вопросы для самоконтроля: 
1. Какое место занимает проблема использования и охраны недр в природоресурс-

ном законодательстве? 
2. Что такое недра? 
3. Какие полезные ископаемые находятся в собственности российской Федерации, а 

какие – в ведении? 
4. Что такое общераспространенные полезные ископаемые? Каков и правовой ре-

жим? 
5. Что такое право пользования недрами? 
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6. Назовите виды недропользования. 
7. Каковы основания возникновения права недропользования? 
8. Разъясните лицензионный порядок предоставления недр в пользование. 
9. Какие платежи установлены законодательством для недропользователей? 
10. Назовите основные права и обязанности недропользователей. 
11.  Перечислите основания прекращения права пользования недрами. 
12. В чем заключаются основные требования законодательства по рациональному ис-

пользованию и охране недр, по охране других природных ресурсов и окружающей 
природной среды при пользовании недрами? 

13. Кто и как должен осуществлять управление в области охраны и использования 
недр? 

14. Осуществляется ли мониторинг состояния недр и их учет? 
 

Тема 9: Правовой режим использования и охраны лесов 
Вопросы для самоконтроля: 
1. Как и почему менялось представление о лесе? 
2. Каково соотношение леса и земли, земельного участка, на котором он располо-

жен? 
3. В чем заключается рекреационное значение лесов? 
4. Какое значение имеет лес для России и Кемеровской области? 
5. Для чего осуществляется подразделение лесов на категории? 
6. Перечислите виды лесопользования? 
7. Назовите виды прав  на лесные участки. 
8. Перечислите основания возникновения права лесопользования? 
9. Перечислите основания прекращения права лесопользования? 
10. Каким образом осуществляется охрана, защита, воспроизводство лесов и лесораз-

ведение? 
11. Кто и как должен осуществлять управление в области использования, охраны, за-

щиты, воспроизводства лесов? 
12. Осуществляется ли мониторинг состояния лесов и их учет? 
 

  Тема 10: Правовой режим использования и охраны вод 
Вопросы для самоконтроля: 
1. Какое место занимают воды в жизни человека? 
2. Какое правовое значение в делении водных объектов на поверхностные и подзем-

ные? 
3. В чьей собственности находятся водные объекты? 
4. Чем отличается понятие «вода» от понятия «воды»? 
5. Как соотносится право на водный объект с правом собственности на земельный 

участок? 
6. Как граждане могут осуществлять водопользование? 
7. Каков порядок предоставления водных объектов в пользование? 
8. Назовите основания прекращения права пользования водными объектами. 
9. Каковы общие требования к охране водных объектов? 
10.  Каковы санитарно-эпидемиологические требования к водным объектам, питьевой 

воде и питьевому водоснабжению населения? 
11. Есть ли в вашем городе водоохранные зоны и каково их правовое значение? 
12. Кто и как должен осуществлять управление в области использования и охраны 

водных объектов? 
13. Осуществляется ли мониторинг состояния водных объектов и их учет? 

 
Тема 11: Правовой режим использования и охраны объектов животного мира 
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Вопросы для самоконтроля: 
1. Какое место в природоресурсном законодательстве занимает правовое регулиро-

вание охраны и использования животного мира? 
2. По каким направлениям и кем осуществляется использование и охрана животного 

мира? 
3. Что такое животный мир? Чем отличаются объекты животного мира от животных? 
4. Каковы правовые основы использования и охраны объектов животного мира? 
5. Назовите основные виды пользования объектами животного мира. 
6. При каких условиях охота и рыболовство будут законными? 
7. Перечислите основания прекращения права пользования животным миром. 
8. Какое значение для охраны объектов животного мира имеет Красная книга Рос-

сийской Федерации и субъектов Российской Федерации? 
9. Есть ли в Кемеровской области Красная книга? 
10. Кто и как должен осуществлять управление в области использования и охраны 

объектов животного мира? 
11. осуществляется ли мониторинг животного мира и его учет? 
12. Имеются ли у вас предложения по совершенствованию законодательства в сфере 

использования и охраны объектов животного мира? 
 

Тема 12: Правовая охрана атмосферного воздуха 
Вопросы для самоконтроля: 
1. Что такое атмосферный воздух как объект правовой охраны экологического и 

природоресурсного законодательства? В чем его отличие от воздуха в замкнутых 
пространствах? 

2. Назовите основные направления правовой охраны атмосферного воздуха? 
3. Какие экологические и санитарно-эпидемиологические требования к охране атмо-

сферного воздуха предъявляются в поселениях? 
4. Установлена ли плата за использование атмосферного воздуха? 
5. Установлена ли плата за негативное воздействие на атмосферный воздух? 
6. Что такое экологическое нормирование? 
7. Каковы основные нарушения качества атмосферного воздуха и какими правовыми 

средствами можно обеспечить их предупреждение и ликвидацию? 
  

Тема 13: Правовое регулирование использования природных  ресурсов  
континентального шельфа и исключительной экономической зоны 

Вопросы для самоконтроля: 
1. Как взаимосвязаны проблемы охраны окружающей среды, рационального исполь-

зования природных ресурсов на континентальном шельфе РФ и в исключительной 
экономической зоне РФ? 

2. Почему природные ресурсы континентального шельфа РФ и исключительной эко-
номической зоны РФ подлежат особой охране? 

3. Как соотносятся природные ресурсы континентального шельфа РФ и исключи-
тельной экономической зоны РФ? 

4. Каковы основные богатства континентального шельфа РФ? 
5. Каковы основные природоохранные и природоресурсные правила на континен-

тальном шельфе РФ? 
6. Что входит в понятие арктической зоны континентального шельфа РФ? 
7. Как осуществляется управление использованием  и охраной природных ресурсов 

континентального шельфа и исключительной экономической зоны Российской 
Федерации?  
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8. Почему и как активизируются российские усилия по охране и использованию при-
родных ресурсов континентального шельфа и исключительной экономической зо-
ны и ее природных ресурсов? 

 
Тема 14: Общие подходы к ответственности в сфере природопользования 

Вопросы для самоконтроля: 
1. Дайте определение юридической ответственности в сфере природопользования? 
2. Что является основанием юридической ответственности в сфере природопользо-

вания? 
3. Дайте определение правонарушения в сфере природопользования? 
4. Каковы особенности правонарушений в сфере природопользования? 
5. Перечислите основные виды составов правонарушений в сфере природопользова-

ния? 
6. По каким критериям разграничиваются схожие по своему составу правонарушения 

в сфере природопользования?  
 

Тема 15: Виды юридической ответственности в сфере природопользования 
Вопросы для самоконтроля: 
1. Какова и на чем основана классификация видов юридической ответственности за 

экологические правонарушения? 
2. Какова эффективность каждого вида юридической ответственности в природоре-

сурсной сфере? 
3. Какова специфика административной ответственности за нарушения законода-

тельства в сфере рационального использования и охраны природных ресурсов? 
4. Какова специфика уголовной ответственности за преступления в сфере  рацио-

нального использования и охраны природных ресурсов? 
5. Какова специфика дисциплинарной ответственности за правонарушения в сфере 

рационального использования и охраны природных ресурсов? 
6. Назовите особенности гражданско-правовой ответственности за нарушения зако-

нодательства о рациональном использовании и охране природных ресурсов. 
 

 5.5. Перечень вопросов к зачету 
 

1. Экологический кризис: понятие, причины и пути выхода. 
2.  История становления и формирования  экологического и природоресурсного 

законодательства. 
3. Понятие и предмет природоресурсного законодательства как самостоятельной от-

расли законодательства и составной части системы российского законодательства. 
4. Цели, задачи и система природоресурсного законодательства.  
5. Соотношение природоресурсного законодательства с иными отраслями законода-

тельства (гражданским, экологическим, земельным, уголовным, административным 
и др.). 

6. Общая характеристика законодательства Кемеровской области об использовании и 
охране природных ресурсов. 

7. «Окружающая среда», «природная среда», «природа» как объекты экологического и 
природоресурсного законодательства. Соотношение понятий. 

8. Компоненты природной среды (земля, воды, атмосферный воздух и др.).  
9. Природный объект и природно-антропогенный объект. Свойства природных объек-

тов. 
10. Природные ресурсы: понятие, классификация. Соотношение понятий «природный 

объект» и «природный ресурс». 
11. Особо охраняемые объекты законодательства об охране окружающей среды: поня-
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тие и виды. 
12. Международные природные объекты как объекты правовой охраны. 
13. Понятие и содержание права собственности на природные ресурсы. 
14. Пределы осуществления права собственности на природные ресурсы. Ограничения 

права собственности на природные ресурсы. 
15. Объекты и субъекты права собственности на природные ресурсы.  Публичная и ча-

стная собственность на природные ресурсы. 
16. Публичная собственность на природные ресурсы. 
17. Частная собственность на природные ресурсы. 
18. Основания возникновения права собственности на природные ресурсы. 
19. Основания прекращения права собственности на природные ресурсы. 
20. Право природопользования: понятие, принципы, виды. 
21. Особенности управления в сфере охраны окружающей среды. 
22. Государственный экологический мониторинг (понятие, значение, система, порядок 

осуществления). 
23. Государственные кадастры природных ресурсов (общая характеристика). 
24. Оценка воздействия на окружающую среду. 
25. Государственная экологическая экспертиза (общая характеристика). 
26. Экологическое нормирование (общая характеристика). 
27. Нормативы качества окружающей среды. 
28. Нормативы допустимого воздействия на окружающую среду. 
29. Экологическое лицензирование. 
30. Государственный экологический надзор. 
31. Экологическая сертификация и стандартизация. 
32. Экономическое регулирование деятельности в области охраны окружающей среды. 
33. Земля как объект использования и охраны. Соотношение понятий «земля» и «зе-

мельный участок». 
34. Виды прав на земельные участки. 
35. Основания возникновения прав на земельные участки. 
36. Основания прекращения прав на земельные участки. 
37. Права и обязанности правообладателей земельных участков. 
38. Правовая охрана земель. 
39. Особенности государственного управления в сфере использования и охраны земель. 
40. Недра как объект использования и правовой охраны. Нормативное закрепление по-

нятий «недра», «участок недр». 
41. Право государственной собственности  на недра и суверенные права Российской 

Федерации на недра континентального шельфа и исключительной экономической 
зоны. 

42. Право недропользования: объекты, субъекты, сроки. Виды пользования недрами. 
43. Основания возникновения  права пользования недрами. Лицензирование пользова-

ния недрами. 
44. Переход права пользования недрами. Переоформление лицензии. 
45. Приостановление, ограничение и прекращение права пользования недрами. 
46. Платежи за пользование недрами. 
47. Особенности государственного управления в сфере недропользования. 
48. Правовые меры охраны недр. 
49. Лес как природный объект и природный ресурс, объект лесных правоотношений. 

Подразделение лесов по целевому назначению. Понятие «лес» и «лесной участок». 
50. Право собственности и иные права на лесной фонд по действующему законодатель-

ству. 
51. Договор аренды лесного участка: понятие, содержание, порядок заключения. 
52. Предоставление  лесных участков на праве постоянного (бессрочного) пользования 
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и безвозмездного срочного пользования. 
53. Договор купли-продажи лесных насаждений: понятие, содержание, порядок заклю-

чения. 
54. Понятие лесопользования (в объективном и субъективном смыслах). Виды и прин-

ципы   лесопользования. Лесохозяйственный регламент. 
55. Прекращение, ограничение и приостановление лесопользования. 
56. Особенности государственного управления в сфере использования, воспроизводства 

и защиты лесов. 
57. Правовое регулирование охраны, защиты  и воспроизводства лесов. 
58. Воды как природный объект, природный ресурс, объект водных правоотношений. 

Виды водных объектов. 
59. Право собственности и иные права на водные объекты. 
60. Право водопользования (в объективном и субъективном смысле). Принцип целевого 

использования водных ресурсов. Виды водопользования. 
61. Договор водопользования: понятие, объекты, субъекты, содержание. 
62. Предоставление водных объектов в пользование на основании решений органов го-

сударственной власти и органов местного самоуправления. 
63. Права и обязанности водопользователей. 
64. Особенности государственного управления в сфере водопользования. 
65. Правовая охрана водных ресурсов. 
66. Юридическое определение понятия «животный мир». Право собственности на жи-

вотный мир. 
67. Право пользования животным миром и его виды. 
68. Правовое регулирование охоты и рыболовства. 
69. Правовые меры охраны животного мира и среды его обитания. 
70. Правовая охрана редких, исчезающих видов животных. Красная книга и ее правовое 

значение. 
71. Особенности государственного управления в сфере использования и охраны объек-

тов животного мира. 
72. Правовая охрана атмосферного воздуха. Экологические и санитарно-

эпидемиологические требования к охране атмосферного воздуха. 
73. Основания юридической ответственности в сфере природопользования. Понятие и 

особенности правонарушений в сфере природопользования. 
74. Виды юридической ответственности за нарушения законодательства  об охране и 

рациональном использовании природных ресурсов.  
 

 
 


