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1. Пояснительная записка 

В курсе рассматриваются важнейшие понятия экологического права, дается 

подробная характеристика отдельным его институтам. Анализируются основные 

теоретические положения науки, используются последние работы по данной дисци-

плине. Раскрывается механизм природопользования и охраны окружающей среды, 

выявляется зависимость экологической безопасности человека и различных видов 

безопасности хозяйственно-производственных объектов. 

Программа курса «Экологическое право» составлена в соответствии с требо-

ваниями государственного образовательного стандарта профессионального высшего 

образования по специальности экологический менеджмент. 

Цель курса – ознакомить студентов с основами природоохранного законода-

тельства, показать роль государственного контроля за состоянием окружающей 

природной среды. 

Задачи курса: 

ознакомить студентов с механизмом природопользования и охраны окружаю-

щей среды,  

осветить функции и принципы экологического права,  

объяснить методы государственного контроля за действиями природопользо-

вателей. 

Место дисциплины в системе социогуманитарного образования. Курс 

«Экологическое право» позволяет исследовать общие закономерности, принципы 

экологического права, создания и функционирования системы государственного 

контроля и охраны окружающей природной среды в Российской Федерации.  

Структура курса. Курс состоит из 10 тем: изучение понятия, системы и ис-

точников экологического права; сведения о правовом механизме охраны окружаю-

щей среды; понятие, виды  и формы возмещения экологического вреда; деятель-

ность правоохранительных органов в области охраны окружающей среды; правовые 

режимы в промышленности, на особоохраняемых территориях, правовая охрана 

природных ресурсов и атмосферного. 

Формы организации учебного процесса:  
- лекции, на которых рассматриваются теоретические вопросы согласно пред-

ложенной рабочей программе; 

 - организация самостоятельной работы, которая включает выполнение пись-

менных и контрольных работ по поставленным заданиям. 

Взаимосвязь аудиторной и самостоятельной работы студентов. Основ-

ные теоретические вопросы, рассматриваемые на лекциях, предполагают активную 

самостоятельную работу студентов. В целях актуализации сопоставительного, рефе-

ративного анализа, уточнения и понимания полученного объѐма знаний студентам 

даются вопросы для самостоятельного изучения, на которые они должны дать отве-

ты в устной или письменной форме. 

Объѐмы и сроки изучения дисциплины.  
Включает: семестр читаемой дисциплины; объѐм лекционных, и самостоя-

тельной работы. 

Виды контроля знаний студентов и их отчѐтности.  



- текущий контроль самостоятельной работы путѐм проверки с последующей 

оценкой контрольных работ по предусмотренным темам или заданиям. 

- оценка выполнения тестовых заданий по всем темам. 

- экзамен. 

 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

По завершению программы обучения дисциплине студент должен: 

1. овладеть системой знаний по основам экологического права; 

2. знать требования к охране окружающей среды в РФ; 

3. уметь работать с законодательной и нормативной базой в области охраны 

окружающей среды. 

Критерии оценки знаний студентов. Зачет проводится устно по зачетным 

вопросам, поставленным в билете. 

Оценку «зачтено» заслуживает студент, обнаруживший полное знание про-

граммного материала; успешно, без существенных недочѐтов, ответивший на вопро-

сы. Студент при ответах на дополнительные вопросы обнаруживает знания логиче-

ских связей вопросов с другими разделами курса, предоставляя, однако недостаточ-

но чѐткие ответы. 

Оценка «не зачтено» выставляется студенту, обнаружившему пробелы в зна-

ниях основного программного материала; допустившему принципиальные ошибки в 

основных и дополнительных экзаменационных вопросах, не способному к их ис-

правлению без дополнительных занятий по дисциплине. 

 

 

 

 

 



Тематический план 

Очная форма 

№ 
Название и содержание разде-

лов, тем, модулей 

Объем часов 

Формы  

контроля Общий 

Аудиторная работа Самостоя-

тельная 

работа 
Лекции 

Практические 

занятия 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Понятие, система и источники 

экологического права 
10 1 – 9 

Вопрос 

вынесен в 

контроль-

ную работу 

2 Право собственности на природ-

ные ресурсы и право природо-

пользования 

 

10 1 – 9 

Вопрос 

вынесен в 

контроль-

ную работу 

3 Правовой механизм природо-

пользования и охраны окру-

жающей среды  

 

10 1 – 9 

Вопрос 

вынесен в 

контроль-

ную работу 

4 Юридическая ответственность за 

экологические правонарушения 

 
10  – 10 

Вопрос 

вынесен в 

контроль-

ную работу 

5 Судебная экологическая экспер-

тиза 

 
10 1 – 9 

Вопрос 

вынесен в 

контроль-

ную работу 

6 Понятие и виды экологического 

вреда. Способы его возмещения. 
10  – 10 

Вопрос 

вынесен в 

контроль-

ную работу 

7 Деятельность правоохранитель-

ных  органов  по охране окру-

жающей среды 
10 1 – 9 

Вопрос 

вынесен в 

контроль-

ную работу 

8 Правовая охрана окружающей 

среды 
10  – 10 

Вопрос 

вынесен в 

контроль-

ную работу 

9 Правовая охрана природных ре-

сурсов и атмосферного воздуха 
10 1 – 9 

Вопрос 

вынесен в 

контроль-

ную работу 

10 Международно-правовой меха-

низм охраны окружающей сре-

ды 
9  – 9 

Вопрос 

вынесен в 

контроль-

ную работу 

 КСР 1     

 Итого: 90 26 16 47 зачет 

Заочная форма (6 лет) 

№ Название и содержание разде- Объем часов Формы  



лов, тем, модулей 

Общий 

Аудиторная работа Самостоя-

тельная 

работа 

контроля 

Лекции 
Практические 

занятия 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Понятие, система и источники 

экологического права 
 1 

1 

7 

Вопрос 

вынесен в 

контроль-

ную работу 

2 Право собственности на природ-

ные ресурсы и право природо-

пользования 

 

 1 7 

Вопрос 

вынесен в 

контроль-

ную работу 

3 Правовой механизм природо-

пользования и охраны окру-

жающей среды  

 

 1 

1 

 

7 

Вопрос 

вынесен в 

контроль-

ную работу 

4 Юридическая ответственность за 

экологические правонарушения 

 
 1 8 

Вопрос 

вынесен в 

контроль-

ную работу 

5 Судебная экологическая экспер-

тиза 

 
 1 1 7 

Вопрос 

вынесен в 

контроль-

ную работу 

6 Понятие и виды экологического 

вреда. Способы его возмещения. 
 1 

1 

 

8 

Вопрос 

вынесен в 

контроль-

ную работу 

7 Деятельность правоохранитель-

ных  органов  по охране окру-

жающей среды 
 1 7 

Вопрос 

вынесен в 

контроль-

ную работу 

8 Правовая охрана окружающей 

среды 
 1 

1 

 

8 

Вопрос 

вынесен в 

контроль-

ную работу 

9 Правовая охрана природных ре-

сурсов и атмосферного воздуха 
 1 7 

Вопрос 

вынесен в 

контроль-

ную работу 

10 Международно-правовой меха-

низм охраны окружающей сре-

ды 
 1 1 7 

Вопрос 

вынесен в 

контроль-

ную работу 

 КСР 1     

 Итого: 90 10 6 73 зачет 

2ВО 

№ 
Название и содержание разде-

лов, тем, модулей 

Объем часов 

Формы  

контроля Общий 

Аудиторная работа Самостоя-

тельная 

работа 
Лекции 

Практические 

занятия 

1 2 3 4 5 6 7 



1 Понятие, система и источники 

экологического права 
 1 – 8 

Вопрос 

вынесен в 

контроль-

ную работу 

2 Право собственности на природ-

ные ресурсы и право природо-

пользования 

 

 1 – 8 

Вопрос 

вынесен в 

контроль-

ную работу 

3 Правовой механизм природо-

пользования и охраны окру-

жающей среды  

 

 

1 

– 8 

Вопрос 

вынесен в 

контроль-

ную работу 

4 Юридическая ответственность за 

экологические правонарушения 

 
 – 9 

Вопрос 

вынесен в 

контроль-

ную работу 

5 Судебная экологическая экспер-

тиза 

 
 1 – 8 

Вопрос 

вынесен в 

контроль-

ную работу 

6 Понятие и виды экологического 

вреда. Способы его возмещения. 
 1 – 8 

Вопрос 

вынесен в 

контроль-

ную работу 

7 Деятельность правоохранитель-

ных  органов  по охране окру-

жающей среды 
 

1 

– 8 

Вопрос 

вынесен в 

контроль-

ную работу 

8 Правовая охрана окружающей 

среды 
 – 8 

Вопрос 

вынесен в 

контроль-

ную работу 

9 Правовая охрана природных ре-

сурсов и атмосферного воздуха 
 1 – 8 

Вопрос 

вынесен в 

контроль-

ную работу 

10 Международно-правовой меха-

низм охраны окружающей сре-

ды 
 1 – 8 

Вопрос 

вынесен в 

контроль-

ную работу 

 КСР 1     

 Итого: 90 8 - 81 зачет 

Формы контроля 

 

 Итоговый контроль: 

Контрольная работа, зачет 
 

 



Тема 1. Понятие, система и источники экологического права 

 

Понятие, функции и предмет экологического права. Метод и система экологическо-

го права. Принципы экологического права. Эколого-правовой статус человека. По-

нятие источников экологического права. Виды источников экологического права. 

 

Тема 2. Право собственности на природные ресурсы и право природопользования 

 

Понятие и функции объектов экологического права. Право собственности на при-

родные ресурсы. Право природопользования. Механизм природопользования и ох-

раны окружающей среды. Структура механизма природопользования и охраны ок-

ружающей среды. 

 

Тема 3. Правовой механизм природопользования и охраны окружающей среды 

 

Государственное управление природопользованием и охраной окружающей среды. 

Экологическое нормирования и стандартизация. Экологическое лицензирование, 

сертификация и контроль. Финансирование охраны окружающей среды. Платежи за 

природопользование и загрязнение окружающей среды. Экологическое страхование. 

Особенности, функции и виды страхования. Меры экономического стимулирования. 

 

Тема 4. Юридическая ответственность за экологические правонарушения 

 

Понятие состава экологических правонарушений. Дисциплинарная ответственность 

за экологические правонарушения. Дисциплинарная ответственность за экологиче-

ские правонарушения. Гражданско-правовая ответственность за экологические пра-

вонарушения. Материальная ответственность за экологические правонарушения. 

Административная ответственность за экологические правонарушения. Уголовная 

ответственность за экологические преступления. Экоцид. Виды экологических пре-

ступлений. 

 

Тема 5. Судебная экологическая экспертиза 

 

Судебная экологическая экспертиза при расследовании экологических преступле-

ний и рассмотрении гражданских дел. Экологическая криминология. Понятие, 

предмет эколого-криминологического изучения обстановки в крупных промышлен-

но-индустриальных и сверхкрупных городах. 

 

Тема 6. Понятие и виды экологического вреда. Способы его возмещения 

 

Разрешение споров в области охраны окружающей среды. Понятие и виды вреда, 

причиняемые окружающей среде. Порядок оценки и формы возмещения экологиче-

ского вреда. Возмещение вреда, причиненного здоровью граждан неблагоприятным 

воздействием окружающей среды. Порядок разрешения земельных споров.  

 



Тема 7. Деятельность правоохранительных органов  по охране окружающей среды  

 

Общая характеристика деятельности правоохранительных органов по охране окру-

жающей среды. Деятельность отдельных правоохранительных органов и судов по 

охране окружающей среды. 

 

Тема 8. Правовая охрана окружающей среды 

 

Основные направления охраны окружающей среды в промышленности. Правовое 

регулирование размещения промышленных отходов. Эколого-правовые требования 

в градостроительстве. Правовая охрана защитно-озеленительных насаждений в го-

родах и других населенных пунктах. Правовой режим особо охраняемых природных 

территорий и объектов. Правовой режим зон чрезвычайной экологической ситуации 

и экологического бедствия. 

 

Тема 9. Правовая охрана природных ресурсов и атмосферного воздуха 

 

Правовая охрана земель. Правовая охрана недр. Правовая охрана вод. Правовая ох-

рана лесов. Правовая охрана животного мира. Правовая охрана атмосферного воз-

духа.  

 

Тема 10. Международно-правовой механизм охраны окружающей среды 

 

Основные принципы международного сотрудничества в области охраны окружаю-

щей среды. Международные организации в области охраны окружающей среды. 

Международные и национальные правовые средства охраны мирового океана, кос-

мического пространства и территорий со смешанным режимом. Международно-

правовые меры охраны окружающей среды в период вооруженных конфликтов. 

 



4. Учебно-методическое обеспечение по дисциплине 
 

Основная литература: 
1. Кичигин Н. В., Правовое регулирование в области обращения с 

отходами производства и потребления: науч.-практ. пособие / Кичигин Н. 

В., Пономарев М. В. - М. : Юриспруденция, 2010. - 183 с. 

2. Ковалева И. С., Экологическое право: курс лекций : учеб. 

пособие / Ковалева И. С. - М. : Книжный мир, 2009.  

3. Кремер Л., Экологическое право Европейского Союза / Кремер 

Л., Винтер Г. - 2007. - 143 с 

4. Румянцев Н. В., Экологическое право России: учеб. пособие / Румянцев 

Н. В. - М. : ЮНИТИ : Закон и право, 2010. -431 с. 

5. Балтаян Е.Г., Критерии справедливого и равного обращения в 

международном инвестиционном праве и его применении к экологическому праву. 

Актуальные проблемы российского права. 2010. № 2А. с. 358-369, 

http://elibrary.ru/download/24698007.pdf 

 

Дополнительная литература: 

1. Кильдигушев А.Х.Экологическое право и переход к устойчивому развитию: 

проблемы методологии. Вестник Башкирского университета. 2007. Т. 12. № 1. 

С. 196-198. http://elibrary.ru/download/83201577.pdf 

2. Хворостов А.Ю.Экологическое право и экологические права человека: к 

вопросу о необходимости формирования. Социосфера. 2012. № 1. С. 86-98. 

http://elibrary.ru/download/68003365.pdf 

3. Вараксин В. В., Разграничение полномочий в сфере охраны окружающей 

среды и природопользования между органами государственной власти 

Российской Федерации и ее субъектов: учеб. пособие / Вараксин В. В. -

 Екатеринбург : Изд-во Уральской гос. юрид. академии, 2007. - 91 с.  

4. Жаворонкова Н. Г., Эколого-правовые проблемы обеспечения безопасности 

при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного 

характера / Жаворонкова Н. Г. - М. : Юриспруденция, 2007. - 168 с. 

5. Игнатьева И. А., Теория и практика систематизации экологического 

законодательства России / Игнатьева И. А. - 2007. - 383 с.  

6. Кичигин Н. В., Комментарий к Федеральному закону от 21 июля 1997 г. № 

116-ФЗ "О промышленной безопасности опасных производственных 

объектов" (в ред. ФЗ от 18 дек. 2006 г. № 232-ФЗ): (постатейный) / Кичигин Н. 

В., Пономарев М. В., Пуряева А. Ю. - 2007. - 147 с. 

7. Лопашенко Н. А., Экологические преступления: уголовно-правовой 

анализ / Лопашенко Н. А. - М. : Юрлитинформ, 2009. – 352 с. 

8. Мархгейм М. В., Правоведение: учебник / Мархгейм М. В., Смоленский М. Б., 
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5. Формы текущего, промежуточного 

контроля 

 

5.1. Вопросы для индивидуальной и самостоятельной работы 

 

1. Дайте общую характеристику Закона «Об охране окружающей среды». 

2. Понятие и система источников экологического права в РФ. 

3. Какие общественные отношения образуют предмет экологического права? 

4. Особенности методов экологического права? 

5. Дайте характеристику принципов экологического права. 

6. Раскройте содержание эколого-правового статуса человека в России. 

7. Раскройте особенности системы источников экологического права. 

8. Какие вы знаете виды форм собственности на природные ресурсы. 

9. Какова структура организационно-правового механизма природопользова-

ния и охраны окружающей среды? 

10.Каково юридическое значение государственного доклада о состоянии ок-

ружающей среды в РФ? 

11.Каковы признаки состава экологического правонарушения. 

12.Охарактеризуйте административные правонарушения в сфере природо-

пользования и охраны окружающей среды? 

13.Дайте криминологическую характеристику экологических преступлений? 

14.Каков порядок оценки и возмещения экологического вреда? 

15.Какие эколого-правовые меры предъявляются в градостроительтсве?  

16.Каков режим особо охраняемых территорий и объектов. 

 

 

 

 



5.2. Вопросы для зачета 

 

1. Понятие, функции и предмет экологического права. 

2. Понятие, виды источников права.  

3. Понятие и функции объектов экологического права. 

4. Право собственности на природные ресурсы. 

5. Право природопользования. 

6. Государственное управление природопользованием и охраной окружающей 

среды. 

7. Система и компетенция  государственных органов управления природополь-

зованием и охраной окружающей среды. 

8. Юридическая ответственность за экологические правонарушения. 

9. Состав экологических правонарушений.  

10. Виды юридической ответственности за экологические правонарушения. 

11. Экологические преступления. 

12. Разрешение споров в области охраны окружающей среды. 

13. понятие и виды вреда , причиняемые окружающей среде. 

14. Общая характеристика деятельности правоохранительных органов по охране 

окружающей среды. 

15. Правовая охрана окружающей среды в промышленности. 

16. Эколого-правовые требования в городских и сельских поселениях. 

17. Правовое положение особо охраняемых природных объектов и территорий. 

18. Правовой режим территорий, находящихся в экологически опасной ситуа-

ции. 

19. Правовая охрана земель. 

20. Правовая охрана недр. 

21. Правовая охрана вод. 

22. Правовая охрана лесов. 

23. правовая охрана атмосферного воздуха. 

24. Международно-правовой  механизм охраны окружающей среды.  
 

 

 



Тематика контрольных работ. 

 

1. Международные организации в области охраны окружающей среды 

 

Литература: 

1. Тимошенко А. С. Международный контрольный механизм в сис-

теме экологической безопасности //Государство и право. — 1992. - № 12 

2. Международное право: Учебник. — М.: Юрид. лит., 1998 

 

2. Правовая охрана земель в РФ 

 

Литература: 

1. Экологическое право России. — М., 2006 

2. Злотникова Т. В. Законодательные основы экологической безо-

пасности в Российской Федерации. — М., 1995 

 

3. Правовая охрана недр в РФ 

 

Литература: 

1. Экологическое право РФ  // под ред. В.В. Гучков– М.: Закон и право, 2006. 

 

4. Правовая охрана вод в РФ 

 

Литература: 

1. Экологическое право РФ  // под ред. В.В. Гучков– М.: Закон и право, 2006. 

 

5. Правовая охрана лесов в РФ. 

 

Литература: 

1. Экологическое право РФ  // под ред. В.В. Гучков– М.: Закон и право, 2006. 

 



6. Правовая охрана атмосферного воздуха в РФ 

 

Литература: 

1. Экологическое право РФ  // под ред. В.В. Гучков– М.: Закон и право, 2006. 

 

7. Правовой режим территорий находящихся в экологически опасной 

ситуации 

 

1. Серов Т.П. Правовое регулирование экологической безопасности. 

– М., 1998 

2. Хотулева М.В. Как организовать общественную экологическую 

экспертизу. — М., 1996 

3. Черноморец А.Е. Право собственности в сельском хозяйстве. - М., 

1993 

4. Экологическое право России: Сб. нормативных актов /Под ред. 

А.К. Голиченкова. — М., 1997 

5. Экологическое право и рынок. — М., 1994 

6. Экологическое право России: Учебник /Под ред. В.Д. Ермакова и 

А.Я. Сухаревой. — М., 1997 

7. Экологические преступления в России и прокурорский надзор в 

сфере охраны окружающей природной среды. — М., 1996 

 

8. Эколого-правовые требования в городских и сельских поселениях 

 

Литература: 

1. Боголюбов С.А. Защита экологических прав: Пособие для граждан 

и общественных объединений. — М., 1996 
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3. Правовая основа экологической деятельности в городе. — М., 

1995 

 



9. Разрешение споров в области охраны окружающей среды 

 

Литература: 

1. Бринчук М.М. Экологическое право (право окружающей среды). - 

М., 1998 
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10. Юридическая ответственность за экологические правонарушения 
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