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1.

Область применения и нормативные ссылки

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования
к знаниям и умениям студента и определяет содержание и виды учебных занятий и
отчетности.
Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, и
студентов по направлению подготовки 40.03.01. «Юриспруденция», обучающихся по
программе бакалавров, изучающих дисциплину «Экологическое право».
Программа разработана в соответствии с:
образовательным стандартом Федерального государственного автономного
образовательного учреждения высшего профессионального образования «Национальный
исследовательский университет «Высшая школа экономики» по направлению подготовки
40.03.01. «Юриспруденция», уровень подготовки «бакалавр»;
образовательной программой по направлению подготовки 40.03.01. Юриспруденция
(подготовка бакалавра);
объединенным учебным планом университета по образовательной программе
направления подготовки 40.03.01. Юриспруденция (подготовка бакалавра), утвержденным в
2016 г.
2. Цели освоения дисциплины
1. Подготовка квалифицированных юристов, владеющих знаниями в области охраны
окружающей среды и природопользования, твердо усвоивших принципы экологического
права, положения законодательства и умеющих применять его в практической деятельности;
2. Формирование у обучающихся эколого-правового мировоззрения, общеправовой
ориентировки, эколого-правовой культуры, способности принимать обоснованные,
юридически грамотные решения в практической деятельности, направленной на защиту
природной среды, а также бережного расходования естественных ресурсов государства.
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины
В результате изучения дисциплины студенты должны:
1. Знать:
 основы профильно-прикладных знаний;
 мировоззренческие и методологические основы юридического мышления;
 специальные знания, связанные с областью будущей профессиональной
деятельности;
 о сущности, понятии и системе экологического права, состав экологических
правоотношений;
 об истории становления экологического права в России и на международном
уровне;
 об основных понятиях и принципах экологического права;
 источники экологического права;
 объекты экологических правоотношений;
 правовые формы использования природных ресурсов;
 сущность организационно-правового механизма охраны окружающей среды;
 сущность экономико-правового механизмы охраны окружающей среды;
 особенности правового режима отдельных видов природных ресурсов;
 сущность международно-правового механизма охраны окружающей среды.
2. Уметь:

 выделять юридическую ситуацию, анализировать юридические факты и
возникающие в связи с ними правовые отношения;
 определять юридические противоречия и проблемную ситуацию;
 анализировать, толковать и правильно применять правовые нормы;
 принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с
законом;
 осуществлять правовую экспертизу нормативных правовых актов;
 применять современные информационные технологии для поиска обработки
правовой информации, оформления юридических документов и проведения
статистического анализа информации;
 принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с
законом;
 давать квалифицированные юридические заключения и консультации;
 правильно составлять и оформлять юридические документы;
 применять правоприменительную и судебную практику при решении конкретных
юридических ситуаций;
 внедрять управленческие решения;
 самостоятельно разрешать практические ситуации, складывающиеся в области
правоотношений, регулирующих вопросы природопользования и охраны
окружающей среды.
3. Иметь навыки:
- сбора и обработки информации, имеющей значение для реализации правовых
норм в соответствующей сфере профессиональной деятельности (методами сбора
первичной информации, методами обработки эмпирической информации,
методами обобщения и анализа данных);
- пользования методами и средствами поиска, систематизации и обработки
правовой информации;
- использовать юридическую терминологию;
- работы с правовыми актами.
Уровни формирования компетенций:
РБ - ресурсная база, в основном теоретические и предметные основы (знания,
умения)
СД - способы деятельности, составляющие практическое ядро данной компетенции
МЦ - мотивационно-ценностная составляющая, отражает степень осознания ценности
компетенции человеком и готовность ее использовать
В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции:

Компетенция

Способен

Уровень
формирова
Код
ния
по ОС компетенци
ВШЭ
и

Дескрипторы
– основные
признаки
освоения
(показатели
достижения
результата)

УК-10

Качественная

РБ/СД/МЦ

Формы и методы
обучения,
способствующие
формированию и
развитию
компетенции

Форма
контроля
уровня
сформирова
нности
компетенци
и

Лекционные занятия, Контрольная
2

осуществлять
производствен
ную или
прикладную
деятельность в
международно
й среде
Способен
ПК-2
искать,
анализировать
и обрабатывать
юридически
значимую
информацию
посредством
использования
формальноюридического,
сравнительноправового и
иных
специальных
методов
познания
Способен
ПК-3
работать со
специализиров
анными
правовыми
системами
(базами
данных) для
целей
профессиональ
ной
юридической
деятельности
Способен
ПК-5
осуществлять
правовую
экспертизу
документов

подготовка
практических
заданий,
знание
источников
права и
специальной
литературы
Качественная
подготовка
практических
заданий,
знание
источников
права и
специальной
литературы,
решение
казусов

семинарские
занятия,
самостоятельная
работа, участие в
научных кружках и
конференциях

работа,
экзамен

Семинарские
занятия,
самостоятельная
работа

Контрольная
работа,
экзамен

РБ/СД/МЦ

Качественное
выполнение
практических
заданий,
знание
источников
права и
специальной
литературы,
решение
казусов

Лекционные и
семинарские
занятия, письменные
работы

Контрольная
работа,
экзамен

РБ/СД/МЦ

Качественная
подготовка
практических
заданий,
знание
источников
права и
специальной
литературы,
правильная
квалификация
правовых
актов в

Семинарские
занятия,
самостоятельная
работа, письменные
работы

Контрольная
работа,
экзамен

РБ/СД/МЦ

3

Способен
ПК-10
представлять
результаты
своей
профессиональ
ной
деятельности
устно, в том
числе в рамках
публичных
выступлений и
дискуссий
Способен
ПК-13
проводить
аналитические
исследования в
области права

РБ/СД/МЦ

РБ/СД/МЦ

проверочных
работах
Качественное
выполнение
заданий,
написание
контрольных
работ, статей

Решение
казусов,
выполнение
практических
заданий
правильная
квалификация
правовых
актов в
проверочных
работах

Семинарские
занятия, домашние
задания,
самостоятельная
работа, участие в
научных кружках и
конференциях

Контрольная
работа,
экзамен

Семинарские
занятия,
проверочные работы

Контрольная
работа,
экзамен

4. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Настоящая дисциплина относится к вариативной части профессионального цикла
дисциплин подготовки студентов по направлению 40.03.01. «Юриспруденция»
(бакалавриат).
Приступая к изучению курса, студенты должны иметь знания по дисциплинам
«Теория государства и права», «Конституционное право», «Административное право»,
«Уголовное право», «Трудовое право», «Гражданское право», «Международное право».
Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при
подготовке выпускной квалификационной работы и подготовке к междисциплинарному
экзамену по направлению подготовки.
5. Тематический план курса «Экологическое право»
№

1.

Темы
Общая часть.
Конституционные
основы
экологического права. Государственная
политика
в
области
экологии.
Концепция
устойчивого
развития.
Конституционное право каждого на
благоприятную окружающую среду.

Лекци
и

Практические
занятия

Самост.
работа

Всего

2

2

10

14

4

Экологические права и обязанности.
2. Понятие, предмет, методы и принципы
экологического права. Источники и
система
экологического
права.
Соотношение с другими отраслями
российского права.
3. Организационно-правовой
механизм
охраны окружающей среды
4. Экономико-правовой механизм охраны
окружающей среды
5. Право собственности на природные
ресурсы.
Правовые
формы
использования природных ресурсов.
6. Экологическая
культура
и
экологическое мировоззрение
7. Ответственность
за
экологические
правонарушения
Особенная часть.
8. Правовое регулирование отношений в
области охраны и рационального
использования природных ресурсов:
земель, вод, недр, лесов, животного
мира,
атмосферного
воздуха
и
озонового слоя.
9. Правовой режим особо охраняемых
природных территорий и объектов
10. Требования
в
области
охраны
окружающей среды при осуществлении
хозяйственной и иной деятельности, в
сельском хозяйстве. Правовая охрана
окружающей среды городов и других
населенных пунктов.
11. Правовой режим зон экологического
бедствия
и
чрезвычайных
экологических ситуаций
12. Специальная часть.
Международно-правовой
механизм
охраны окружающей среды. Правовая
охрана
окружающей
среды
в
зарубежных странах
Итого:

2

2

8

12

10

10

24

44

4

4

16

24

6

6

14

26

2

2

10

14

4

4

20

28

2

2

20

24

2

2

14

18

2

2

14

18

2

2

12

16

4

4

20

42

42

182

266

6. Формы контроля знаний студентов
Тип контроля
Текущий
Промежуточная
аттестация

Форма
контроля
Контрольная
работа
Экзамен

1

Модули
2
3
*
*

Кафедра

Параметры

4
ГПиП
ГПиП

Письменная
работа
Письменная
работа
5

7. Критерии оценки знаний, навыков
7.1. Контрольная работа.
Целью проведения контрольной работы является проверка знаний студентов по
основным теоретическим вопросам экологического права.
Контрольная работа представляет собой тест первого уровня из 25 (двадцати пяти)
заданий «закрытого типа», на которые может быть дан один, два и более верных ответов
(предлагается два варианта теста).
При выполнении задания студенты должны продемонстрировать знание содержания
основных терминов, понятий, институтов отрасли права, владение специальной
терминологией. На написание контрольной работы отводится 30 минут.
Шкала и критерии оценки задания:
Количество
баллов
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

Критерий оценивания
На все 25 вопросов теста даны правильные ответы. Работа выполнена
без исправлений, помарок и зачеркиваний.
Правильные ответы даны на количество вопросов теста 22-24
Правильные ответы даны на количество вопросов теста 19-21
Правильные ответы даны на количество вопросов теста 16-18
Правильные ответы даны на количество вопросов теста 13-15
Правильные ответы даны на количество вопросов теста 10-12
Правильные ответы даны на количество вопросов теста 7-9
Правильные ответы даны на количество вопросов теста 4-6
Правильные ответы даны на количество вопросов теста 2-3
Правильные ответы даны на количество вопросов теста 1
Чистый лист; не дано ни одного верного ответа

Максимальное количество баллов за контрольную работу -10.
7.2. Экзамен
Экзамен проводится в письменной форме по темам, входящим в данную программу
учебной дисциплины.
Экзаменационное задание состоит из 2-х частей:
1) теста второго уровня «открытого типа» в виде трех заданий, на которые
необходимо дать развернутый, полный и обоснованный ответ по одному из вопросов
экологического права: раскрыть понятие, описать явление, механизм и т.д. (максимально 6
баллов – по 2 балла за каждый правильно данный ответ на 1 задание)
2) одного задания по проблематике экологического права (в форме решения задачи,
коллизии) (максимально 4 балла).
На экзамене осуществляется проверка знаний, полученных студентами при изучении
всего курса на лекциях, семинарских занятиях и во время самостоятельной работы.
В ходе решения каждой части задания студент должен продемонстрировать:
1) способность отобрать релевантные факты;
2) способность выявить нормы права, дающие правовую квалификацию фактов,
присутствующих в задании;
3) способности проанализировать выявленные правовые нормы с помощью
догматических знаний экологического права и применить их к конкретным фактам без
логических и фактических ошибок;
6

4) способность чётко и последовательно излагать решение;
5) корректный юридический язык и стиль изложения.
Ответ должен быть представлен в виде аргументированного, грамотно изложенного,
связного текста, позволяющего проследить логику рассуждений, лежащих в основе
сделанных выводов. Ссылки на конкретные статьи, пункты и т.д. нормативных актов, как
правило, не должны сопровождаться их дословным воспроизведением, а должны быть
пояснены автором.
На написание экзамена отводится 60 минут.
Шкала и критерии оценки каждой из двух частей экзаменационного задания:
Оценивание каждого из заданий теста:
Количество
Обоснование
баллов
2
Логически и лексически грамотно изложенный, содержательный и
аргументированный ответ, подкрепленный знанием литературы и
нормативно-правовых источников по теме вопроса.
1
Незначительное нарушение логики изложения материала, периодическое
использование разговорной лексики, допущение не более одной ошибки в
содержании вопроса, а также не более одной неточности при аргументации
своей позиции.
0
Полное отсутствие логики изложения материала, постоянное использование
разговорной лексики, допущение трех и более ошибок в содержании
вопроса, а также трех и более неточностей при аргументации своей позиции,
полное незнание литературы и источников по теме вопроса.
Оценивание задачи:
Количество
Обоснование
баллов
4
Оформление решения задачи с выделением описательной (юридически
значимые действия и события), мотивировочной (конкретные статьи
нормативно-правовых актов) и резолютивной (принятое решение) частей,
полные аргументированные ответы на все поставленные в задаче вопросы.
3
Незначительные погрешности в оформлении решения задачи, неполные (не
полностью аргументированные) ответы на поставленные в задаче вопросы.
2
Существенные погрешности в оформлении решения задачи, ответы не на все
из поставленных в задаче вопросов; оформление решения без выделения
описательной, мотивировочной и резолютивной частей, неумение
аргументировано объяснить предложенное решение; отсутствие решения
задачи (отсутствие ответов на все из поставленных в задаче вопросов).
1
Полное отсутствие логики изложения материала, постоянное использование
разговорной лексики, допущение трех и более ошибок в содержании
вопроса, а также трех и более неточностей при аргументации своей позиции,
полное незнание литературы и источников по теме вопроса, отсутствие
ответов на все заданные вопросы.
0
Неправильный ответ или отказ от него
Баллы за каждую часть задания суммируются и округляются по правилам
арифметики.
Максимальное количество баллов за экзамен -10.
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Если за каждое экзаменационное задание (тест, задачу) выставлено 0 баллов, и при
этом отсутствуют предусмотренные локальными правовыми актами НИУ ВШЭ основания
для выставления 0 баллов за экзамен в целом, за экзамен в целом выставляется 1 балл.
8. Содержание дисциплины
Общая часть
Тема 1. Конституционные основы экологического права. Государственная политика
в области экологии. Концепция устойчивого развития. Конституционное право каждого на
благоприятную окружающую среду. Экологические права и обязанности.
Конституционное регулирование экологических отношений. Экологическая основа
конституционного строя и экологическая функция государства. Конституционный статус
личности в области экологии.
Развитие и реализация конституционных основ экологического права. Проблемы
развития конституционных норм в экологическом законодательстве. Практика
Конституционного Суда РФ по вопросам охраны окружающей среды, обеспечения
безопасности, охраны и рационального использования природных ресурсов.
Основные принципы правовой охраны окружающей среды. Единая государственная
экологическая политика: формирование и проблемы ее реализации. Концепция устойчивого
развития. Принцип устойчивого развития и международного сотрудничества в области
охраны окружающей среды.
Экологические права граждан и юридических лиц. Проблемы выполнения
экологических обязанностей.
Литература по теме: Источник 1 из подраздела «Основная литература», источник 3
из подраздела «Дополнительная литература» раздела «Учебно-методическое обеспечение
дисциплины».
Тема 2. Понятие, предмет, методы и принципы экологического права. Источники и
система экологического права. Соотношение с другими отраслями российского права.
Экологическое право как отрасль российского права. Природоохранное и
природоресурсное право. Предмет и метод экологического права. Признаки и состав
экологического права. Институты экологического права. Административно-правовой и
гражданско-правовой способы регулирования. Метод экологизации. Соотношение частного
и публичного в экологическом праве.
Принципы экологического права. Общеправовые принципы. Межотраслевые
принципы. Отраслевые принципы: природоохранные и природоресурсные. Соотношение
природоохранных и природоресурсных принципов. Экологизация отраслей российского
права.
Иерархия и виды источников экологического права. Система экологического права.
Природоохранное, природоресурсное право и экологизированные нормы других отраслей
права. Институты экологического права. Перспективы развития системы экологического
права. Систематизация экологического права и перспектива принятия Экологического
кодекса России. Закон Санкт-Петербурга от 18 июля 2016 г. №455-88 "Экологический кодекс
Санкт-Петербурга" (Принят Законодательным Собранием Санкт-Петербурга 29 июня 2016
года) (с изменениями и дополнениями), вступивший в силу с 01 января 2017 г.
Международные договоры в области охраны окружающей среды и рационального
природопользования. Концепция устойчивого развития. Конвенция о биологическом
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разнообразии Рио-де-Жанейро от 05 июня 1992 г. Декларация Рио-де-Жанейро по
окружающей среде и развитию от 14 июня 1992 г.
Постановления Верховного и Высшего Арбитражного Суда в области охраны
окружающей
среды
и
рационального
природопользования.
Постановления
Конституционного Суда в области охраны окружающей среды и рационального
природопользования.
Экологическая доктрина Российской Федерации. Понятие экологической доктрины.
Роль экологической доктрины в области охраны окружающей среды и рационального
природопользования. Экологические доктрины в субъектах Российской Федерации.
Соотношение экологического права с конституционным, административным,
гражданским, земельным, градостроительным, горным, водным и лесным правом.
Взаимодействие международных и российских эколого-правовых терминов и институтов.
Экологическое и гражданское право: пределы взаимной экспансии. Сочетание
природоохранных и градостроительных требований и принципов.
Нормы экологического права. Классификация норм экологического права.
Экологизированные правовые нормы других отраслей права.
Экологические отношения. Понятие экологических отношений. Виды экологических
отношений. Природоресурсные и природоохранительные отношения.
Объекты экологических отношений. Природная среда. Окружающая среда и ее
отдельные элементы. Компоненты природной среды. Природные объекты. Природные
ресурсы. Природно-антропогенные объекты. Антропогенные объекты.
Экологические правоотношения. Материальные и процессуальные экологические
правоотношения. Регулятивные и охранительные экологические правоотношения.
Состав экологических правоотношений. Субъекты экологических правоотношений.
Объекты экологических правоотношений. Виды объектов экологических правоотношений.
Компоненты окружающей среды. Действия, поведение субъектов экологических
правоотношений.
Содержание
экологических
правоотношений.
Субъективные
экологические права и юридические обязанности.
Предпосылки экологических правоотношений. Основания возникновения, изменения
и прекращения экологических правоотношений (юридические факты).
Литература по теме: Источники из подраздела «Основная литература», источник 1
из подраздела «Дополнительная литература» раздела «Учебно-методическое обеспечение
дисциплины».
Тема 3. Организационно-правовой механизм охраны окружающей среды.
Государственное и муниципальное правовое регулирование экологических
отношений. Органы общей компетенции. Функциональные органы. Специальные органы.
Органы государственной власти, осуществляющие правовое регулирование экологических
отношений на федеральном и региональном уровне (субъектах Федерации). Полномочия
органов государственной власти субъектов Российской Федерации в сфере
природоохранных и природоресурсных отношений. Полномочия органов местного
самоуправления в сфере природоохранных и природоресурсных отношений.
Понятие организационно-правового механизма охраны окружающей среды.
Элементы организационно-правового механизма охраны окружающей среды: экологическое
нормирование; юридический механизм регулирования социально-технических отношений в
экологической сфере; экологическое лицензирование; оценка воздействия на окружающую
среду; экологическая экспертиза; экологический мониторинг; экологический контроль;
информационное обеспечение охраны окружающей среды.
Экологическое нормирование. Понятие нормативов в области охраны окружающей
среды. Виды экологических нормативов. Нормативы качества окружающей среды.
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Нормативы допустимого воздействия на окружающую среду. Нормативы допустимого
изъятия компонентов природной среды. Нормативы санитарно-защитных зон, строительные
нормативы и правила, рыбохозяйственные нормативы качества воды.
Техническое регулирование экологических отношений. Понятие технических
регламентов. Виды технических регламентов. Общие и специальные технические
регламенты. Понятие экологических стандартов. Классификация экологических стандартов.
Добровольное подтверждение соответствия (добровольная сертификация). Обязательное
подтверждение соответствия. Декларация о соответствии. Обязательная сертификация.
Оценка воздействия на окружающую среду (ОВОС). Понятие ОВОС. Цель ОВОС.
Этапы проведения ОВОС. Общественные слушания.
Экологическая экспертиза. Виды экологической экспертизы. Государственная
экологическая экспертиза. Объекты государственной экологической экспертизы.
Общественная экологическая экспертиза. Объекты общественной экологической
экспертизы. Соотношение ОВОС и экологической экспертизы.
Экологический мониторинг. Понятие экологического мониторинга. Виды
мониторинга. Социально-гигиенический мониторинг.
Экологический контроль. Виды экологического контроля. Государственный
экологический контроль. Объекты государственного экологического контроля. Порядок
осуществления государственного экологического контроля. Общественный экологический
контроль. Субъекты общественного экологического контроля. Участие общественных
объединений в осуществлении общественного экологического контроля. Производственный
экологический контроль. Понятие производственного экологического контроля.
Организация производственного экологического контроля на предприятиях.
Экологическое лицензирование. Понятие экологического лицензирования, лицензии.
Виды деятельности, подлежащие лицензированию. Основные нормативно-правовые акты,
регулирующие отношения в сфере экологического лицензирования.
Информационное обеспечение охраны окружающей среды. Понятие экологической
информации. Элементы экологической информации. Содержание права на экологическую
информацию. Полнота и достоверность экологической информации. Законодательное
обеспечение права граждан на экологическую информацию в Российской Федерации.
Механизм доступа к экологической информации. Рассмотрение информационных споров,
связанных с природопользованием.
Объявление зон экологического неблагополучия. Зоны экологического бедствия и
чрезвычайных экологических ситуаций.
Литература по теме: Все источники из раздела «Учебно-методическое обеспечение
дисциплины».
Тема 4. Экономико-правовой механизм охраны окружающей среды.
Понятие и сущность экономико-правового механизма охраны окружающей среды.
Экономическое стимулирование охраны окружающей среды.
Система методов экономико-правового регулирования в области охраны окружающей
среды: разработка государственных прогнозов социально-экономического развития на
основе экологических прогнозов; разработка федеральных программ в области
экологического развития Российской Федерации и целевых программ в области охраны
окружающей среды субъектов Российской Федерации; разработка и проведение
мероприятий по охране окружающей среды в целях предотвращения причинения вреда
окружающей среде; установление платы за негативное воздействие на окружающую среду;
установление лимитов на выбросы и сбросы загрязняющих веществ и микроорганизмов,
лимитов на размещение отходов производства и потребления и другие виды негативного
воздействия на окружающую среду; проведение экономической оценки природных объектов
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и природно-антропогенных объектов; проведение экономической оценки воздействия
хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду; предоставление налоговых и
иных льгот при внедрении наилучших существующих технологий, нетрадиционных видов
энергии, использовании вторичных ресурсов и переработке отходов, а также при
осуществлении иных эффективных мер по охране окружающей среды в соответствии с
законодательством
Российской
Федерации;
поддержка
предпринимательской,
инновационной и иной деятельности, направленной на охрану окружающей среды;
возмещение в установленном порядке вреда окружающей среде.
Платность использования природных ресурсов. Система правовых форм платы за
природопользование. Формы платы за негативное воздействие на окружающую среду.
Экологическое страхование. Понятие экологического страхования. Цели и виды
экологического страхования. Понятие экологического риска. Имущественное страхование.
Страхование ответственности предприятия – источника техногенной опасности.
Обязательное и добровольное экологическое страхование.
Экологический аудит. Понятие экологического аудита. Виды экологического аудита.
Обязательный и добровольный экологический аудит. Заключение экологической
аудиторской проверки.
Эффективность экономического механизма. Эколого-правовые последствия
вступления в ВТО.
Литература по теме: Источник 1 из подраздела «Основная литература», источники
1,3 из подраздела «Дополнительная литература» раздела «Учебно-методическое обеспечение
дисциплины».
Тема 5.
Право собственности на природные ресурсы. Правовые формы
использования природных ресурсов.
Понятие права собственности на природные ресурсы. Правомочия владения,
пользования и распоряжения природными ресурсами. Экологические ограничения права
собственности на природные ресурсы. Конституционные основы прав собственности на
землю и другие природные ресурсы. Соотношение конституционного и отраслевых понятий
права собственности. Объекты права собственности. Субъекты права собственности на
природные ресурсы.
Виды права собственности на природные ресурсы. Право частной собственности на
природные ресурсы. Право государственной собственности на природные ресурсы. Право
муниципальной собственности на природные ресурсы. Другие вещные права на природные
ресурсы.
Основания возникновения, изменения и прекращения права собственности на
природные ресурсы. Основания возникновения права собственности на природные ресурсы.
Основания изменения права собственности на природные ресурсы. Основания прекращения
права собственности на природные ресурсы.
Гарантии и защита права собственности на природные ресурсы. Гарантии права
собственности на природные ресурсы. Защита права собственности на природные ресурсы.
Правовые формы использования природных ресурсов. Понятие права природопользования.
Виды права природопользования. Общее и специальное природопользование. Объекты права
природопользования.
Субъекты
права
природопользования.
Права
и
обязанности
природопользователей. Основания возникновения, изменения и прекращения правоотношений в
области природопользования. Ответственность за нарушение права природопользования.
Обеспечение и охрана права природопользования граждан.
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Литература по теме: Все источники из подраздела «Основная литература», источник
2,3 из подраздела «Дополнительная литература» раздела «Учебно-методическое обеспечение
дисциплины».
Тема 6. Экологическая культура и экологическое мировоззрение.
Правовые основы формирования экологической культуры. Экологическое
образование. Экологическая подготовка специалистов и руководителей. Экологическое
просвещение. Нравственные основы формирования экологической культуры. Формирование
экоцентрического мировоззрения, которое рассматривает человека как часть природы и
поэтому заботящегося о ней, как среде своего обитания. Структура экологического
мировоззрения.
Экологическое просвещение, экологическое образование и формирование
экологической культуры на территории Санкт-Петербурга.
Литература по теме: Источник 3 из подраздела «Дополнительная литература»
раздела «Учебно-методическое обеспечение дисциплины».
Тема 7. Ответственность за экологические правонарушения.
Правонарушения и экологический правопорядок. Экологические правонарушения.
Понятие экологических правонарушений. Состав экологических правонарушений. Виды
экологических правонарушений.
Ответственность за экологические правонарушения. Понятие ответственности за
экологические правонарушения. Условия применения ответственности за экологические
правонарушения. Виды ответственности за экологические правонарушения.
Административная ответственность за экологические правонарушения.
Уголовная ответственность за экологические правонарушения.
Дисциплинарная ответственность за экологические правонарушения.
Гражданско-правовая ответственность в экологии. Правовые формы возмещения
вреда, причиненного окружающей среде. Принципы возмещения вреда, причиненного
окружающей среде. Понятие и виды экологического вреда. Возмещение убытков,
экологического вреда, восстановление нарушенного состояния. Таксы и методики
исчисления размера вреда окружающей
среде. Специфика и порядок возмещения
экологического вреда. Иски о компенсации вреда окружающей среде. Возмещение вреда
здоровью и имуществу граждан в результате нарушения экологического законодательства.
Роль и место судебной и арбитражной практики в разрешении экологических споров.
Литература по теме: Источник 2 из подраздела «Основная литература», источники
2,3 из подраздела «Дополнительная литература» раздела «Учебно-методическое обеспечение
дисциплины».
Особенная часть
Тема 8. Правовое регулирование отношений в области охраны и рационального
использования природных ресурсов: земель, недр, вод, лесов, животного мира,
атмосферного воздуха и озонового слоя.
Правовое регулирование отношений в области охраны и использования земель.
Земельный кодекс РФ. Понятие правовой охраны земель. Деление земель по целевому
назначению. Учет земель. Особенности земельного контроля. Землеустройство.
Установление особого режима использования загрязненных земель. Стимулирование охраны
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земель. Борьба с эрозией почвы. Мелиорация земель. Рекультивация земель. Консервация
земель. Охрана редких и находящихся под угрозой исчезновения почв. Красная книга почв
Российской Федерации и субъектов Российской Федерации. Природоохранные требования к
земледельцам. Проблема двуединого характера земельного участка. Правовая охрана земель
сельскохозяйственного назначения.
Правовое регулирование отношений в области охраны и использования недр как
стратегического природного ресурса России. Закон РФ «О недрах». Понятие правовой охраны недр.
Объекты правового регулирования недропользования. Собственность на недра. Сроки и основания
пользования недрами. Понятие горного и геологического отвода. Ограничение права пользования
недрами. Лицензионные и договорные отношения при недропользовании.
Охрана недр континентального шельфа. Права Российской Федерации на континентальный
шельф. Охрана минеральных ресурсов. Захоронение отходов на континентальном шельфе. Правовые
проблемы охраны недр прибрежных морей и Мирового океана. Правовые проблемы захоронения
отходов. Ответственность за нарушение законодательства в области недропользования.
Правовое регулирование отношений в области охраны и использования водных
объектов. Водный кодекс РФ. Понятие водного объекта. Виды водных объектов.
Поверхностные и подземные водные объекты. Субъекты водных отношений. Водоохранные
зоны. Схемы комплексного использования и охраны водных объектов. Новеллы права
водопользования: предоставление водных объектов в пользование на основании договора и
на основании административного решения. Проблемы управления в области
водопользования и охраны водных объектов. Государственный водный реестр.
Гидрографическое и водохозяйственное районирование территории Российской Федерации.
Бассейновые округа. Резервирование источников питьевого снабжения. Разработка и
установление нормативов допустимого воздействия на водные объекты и целевых
показателей качества воды в водных объектах. Государственный мониторинг водных
объектов. Государственный контроль и надзор в области водных отношений. Понятие и
виды контроля и надзора в области водных отношений.
Правовое регулирование отношений в области охраны и использования лесов и
нелесной растительности. Лесной кодекс РФ. Понятие леса и нелесной растительности. Лес
как экологическая система – зеленые легкие планеты. Лес как природный ресурс. Понятие
лесного фонда, лесного участка. Деление лесов по целевому назначению (защитные,
эксплуатационные, резервные). Леса, не входящие в лесной фонд. Нелесная растительность.
Лесные правоотношения. Управление в области использования, охраны, защиты,
воспроизводства лесов. Планирование в области использования, охраны, защиты и
воспроизводства лесов. Лесной план субъекта Российской Федерации. Лесохозяйственный
регламент. Проект освоения лесов. Государственная и муниципальная экспертиза проекта
освоения лесов. Государственная инвентаризация лесов. Государственный лесной реестр.
Государственный кадастровый учет лесных участков. Государственная регистрация прав на
лесные участки и сделок с ним. Проблемы регулирования имущественных отношений в
лесах. Государственный лесной контроль и надзор в области лесных отношений. Понятие
контроля и надзора в области лесных отношений. Задачи лесного контроля и надзора. Виды
контроля и надзора в области лесных отношений. Органы, осуществляющие контрольнонадзорную функцию.
Правовое регулирование отношений в области охраны и использования объектов
животного мира. Понятие животного мира. Гуманное отношение к животным.
Антимонопольные требования. Понятие правовой охраны животного мира. Понятие, виды и
способы пользования животным миром. Условия пользования животным миром. Управление
в области охраны и использования объектов животного мира. Правовая охрана животного
мира. Мониторинг и контроль в области охраны объектов животного мира. Проблемы
сохранения биоразнообразия. Правовая охрана редких и находящихся под угрозой
исчезновения объектов животного мира. Красная книга Российской Федерации и субъектов
Российской Федерации.
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Правовая охрана атмосферного воздуха. Правовые проблемы защиты атмосферного
воздуха. Функции по охране атмосферного воздуха. Предельно допустимые выбросы
вредных веществ. Ограничение и прекращение выбросов. Предупреждение вредных
воздействий на атмосферу. Особенности мониторинга атмосферного воздуха. Мониторинг
атмосферного воздуха - часть мониторинга окружающей среды. Направления мониторинга
атмосферного воздуха. Мониторинг в субъектах РФ. Общегосударственный характер
мониторинга. Предупреждение шумовых и радиационных загрязнений. Предупреждение и
устранение звуковых колебаний. Правовая защита от радиационного загрязнения. Меры
предупреждения негативного радиационного воздействия.
Охрана озонового слоя Земли. Значение озонового слоя атмосферы и климата Земли.
Международно-правовые меры охраны озонового слоя. Российское законодательство об
охране озонового слоя. Киотский протокол к Рамочной конвенции ООН об изменении
климата от 11 декабря 1997 г.
Литература по теме: Источник 1 из подраздела «Основная литература», источник 2,3
из подраздела «Дополнительная литература» раздела «Учебно-методическое обеспечение
дисциплины».
Тема 9. Правовой режим особо охраняемых природных территорий и объектов.
Правовая охрана природных объектов. Понятие правовой охраны природных
объектов. Объекты особой охраны.
Правовой режим особо охраняемых природных территорий. Понятие особо
охраняемых природных территорий. Категории и виды особо охраняемых природных
территорий. Порядок образования особо охраняемых природных территорий. Особенности
охраны и использования особо охраняемых природных территорий и объектов. Охрана
редких и находящихся под угрозой исчезновения объектов. Кадастр особо охраняемых
природных территорий. Государственные инспектора по охране особо охраняемых
природных территорий.
Правовой режим природно-заповедного фонда. Состав природно-заповедного фонда.
Государственные природные заповедники и национальные парки. Заповедники как эталон
природы. Особенности правового режима охраны заповедников. Просветительское значение
национального парка. Особенности правового режима охраны национальных парков.
Природные парки и государственные природные заказники. Рекреационное значение
природного парка. Сохранение природного комплекса в заказнике. Особенности правового
режима охраны природных парков и заказников. Памятники природы, дендрологические
парки и ботанические сады. Уникальность памятника природы. Коллекционное значение
дендрологических парков и ботанических садов. Особенности правового режима охраны памятников природы, дендрологических парков и ботанических садов.
Особенности природопользования на Байкальской природной территории.
Правовой режим природы курортных, лечебно-оздоровительных и рекреационных
зон. Понятие лечебно-оздоровительных местностей и курортов. Назначение лечебнооздоровительных местностей и курортов. Округа санитарной и горно-санитарной охраны.
Особенности правового режима охраны лечебно-оздоровительных местностей и курортов.
Понятие рекреационных зон. Назначение рекреационных зон.
Литература по теме: Источник 1 из подраздела «Основная литература», источники
2,3 из подраздела «Дополнительная литература» раздела «Учебно-методическое обеспечение
дисциплины».
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Тема 10. Требования в области охраны окружающей среды при осуществлении
хозяйственной и иной деятельности, в сельском хозяйстве. Правовая охрана окружающей
среды городов и других населенных пунктов.
Понятие требований в области охраны окружающей среды при осуществлении
хозяйственной и иной деятельности. Виды требований в области охраны окружающей среды
при осуществлении хозяйственной и иной деятельности. Общие экологические требования
по всем стадиям хозяйственной деятельности. Особые требования к отдельным отраслям
хозяйства. Требования градостроительной деятельности. Требования к обращению с
опасными веществами. Требования к обращению с отходами производства и потребления.
Экологические требования при размещении, проектировании, строительстве, вводе в
эксплуатацию объектов. Экологические требования при размещении объектов. Виды
экологических требований при размещении объектов. Экологические требования при
строительстве объектов. Разрешение на строительство объектов. Экологические требования
при вводе в эксплуатацию объектов. Виды экологических требований при вводе в
эксплуатацию объектов.
Экологические требования при эксплуатации объектов. Виды экологических
требований при эксплуатации объектов. Вывод объектов из эксплуатации. Порядок вывода
объектов из эксплуатации. Проектная документация порядка вывода объекта из
эксплуатации.
Понятие правовой охраны окружающей среды в сельском хозяйстве. Виды
воздействий на окружающую среду в сельском хозяйстве. Охрана окружающей среды от
биологического воздействия. Охрана окружающей среды при использовании химических
веществ. Пестициды и агрохимикаты. Испытания, регистрация и применение пестицидов и
агрохимикатов. Хранение, транспортировка и утилизация пестицидов и агрохимикатов. Роль
технического регулирования в сельскохозяйственном производстве. Ветеринарносанитарные и фитосанитарные требования в сельском хозяйстве.
Обращение с отходами производства и потребления в сельском хозяйстве. Виды
отходов сельскохозяйственного производства. Опасные отходы. Биологические отходы.
Порядок размещения отходов производства и потребления в сельском хозяйстве.
Экологические требования при осуществлении сельскохозяйственной деятельности.
Виды экологических требований при осуществлении сельскохозяйственной деятельности.
Требования в области охраны окружающей среды при мелиорации земель. Соблюдение
экологических требований на различных стадиях осуществления сельскохозяйственной
деятельности. Санитарно-защитные зоны и очистные сооружения.
Понятие правовой охраны окружающей среды городов и других населенных пунктов.
Понятия «урбанизация», «город». Градообразующие факторы. Территориальное
планирование. Назначение территориального планирования и виды документов
территориального планирования. Содержание документов территориального планирования в
Российской Федерации и субъектах Российской Федерации. Документы территориального
планирования муниципальных образований. Государственная экспертиза проектов
документов территориального планирования. Градостроительное зонирование. Порядок
установления территориальных зон. Виды и состав территориальных зон.
Градостроительный регламент. Планировка территории. Назначение и виды документации
по планировке территории. Развитие застроенных территорий.
Климат города. Ландшафт города. Виды и формы правовой охраны окружающей
среды в городах и других населенных пунктах. Охрана атмосферного воздуха в городах.
Понятие и виды санитарной охраны окружающей среды городов и других населенных
пунктах. Требования к утилизации отходов в городах и других населенных пунктах.
Требования в области охраны окружающей среды при производстве и эксплуатации
автомобильных и иных транспортных средств. Защитные и охранные зоны городов и других
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населенных пунктов. Правовая охрана окружающей среды пригородных и зеленых зон
городов.
Литература по теме: Источник 1 из подраздела «Основная литература», источники
2,3 из подраздела «Дополнительная литература» раздела «Учебно-методическое обеспечение
дисциплины».
Тема 11.
Правовой режим зон экологического бедствия и чрезвычайных
экологических ситуаций.
Объявление зон экологического неблагополучия.
Понятие зон чрезвычайной экологической ситуации. Классификация чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера. Порядок установления зон чрезвычайной
экологической ситуации. Определение границ зон чрезвычайной экологической ситуации.
Полномочия органов государственной власти Российской Федерации, субъектов Российской
Федерации и органов местного самоуправления в области защиты населения и территории от
чрезвычайных экологических ситуаций. Государственное управление в области защиты
населения и территорий от чрезвычайных экологических ситуаций. Права и обязанности
граждан Российской Федерации в области защиты населения и территорий от чрезвычайных
экологических ситуаций и социальная защита пострадавших. Государственная экспертиза в
области защиты населения и территорий от чрезвычайных экологических ситуаций.
Контроль и надзор в области защиты населения и территорий от чрезвычайных
экологических ситуаций. Предупреждение и ликвидация экологического неблагополучия.
Понятие зон экологического бедствия. Прогнозирование природных стихийных
бедствий. Порядок установления зон экологического бедствия. Ликвидация последствий
экологического бедствия. Правовое регулирование отношений в области обеспечения
сейсмологических наблюдений. Предупреждение и ликвидация вредного воздействия вод.
Ответственность за нарушение законодательства о чрезвычайных экологических
ситуациях и экологических бедствиях.
Литература по теме: Источник 1 из подраздела «Основная литература», источники
1,3 из подраздела «Дополнительная литература» раздела «Учебно-методическое обеспечение
дисциплины».
Специальная часть
Тема 12. Международно-правовой механизм охраны окружающей среды. Правовая
охрана окружающей среды в зарубежных странах.
Понятие, принципы и значение международно-правовой охраны окружающей среды.
Принципы международного сотрудничества Российской Федерации в области охраны
окружающей среды. Объекты и субъекты международно-правой охраны окружающей среды.
Источники международно-правовой охраны окружающей среды. Международные договоры
Российской Федерации в области охраны окружающей среды. Основные международные
экологические правительственные и неправительственные организации. Экологический
терроризм. Сотрудничество стран мира в борьбе с экологическим терроризмом.
Международно-правовая ответственность в области окружающей среды. Понятие
международного экологического преступления.
Международно-правовая охрана морской и водной среды от загрязнения.
Международно-правовая охрана атмосферного воздуха и озонового слоя. Международноправовая охрана окружающей среды от радиоактивного загрязнения. Международно-
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правовая охрана биологического разнообразия Земли. Международно-правовой режим и
охрана Арктики и Антарктики.
Государственно-правовое регулирование экологических отношений в Соединенных
Штатах Америки. Система природоохранного законодательства. Органы государственной
власти, осуществляющие регулирование экологических отношений. Экологические
правонарушения. Взыскания за совершение экологических правонарушений. Экологические
преступления. Общественные природоохранные организации.
Государственно-правовое регулирование экологических отношений в Канаде.
Особенности в регулировании экологических отношений Канады. Органы государственной
власти, осуществляющие регулирование экологических отношений. Контроль и надзор за
состоянием окружающей среды. Роль общественных природоохранных организаций в
решении экологических проблем.
Государственно-правовое регулирование экологических отношений Великобритании.
Система природоохранного законодательства. Органы государственной власти,
осуществляющие регулирование экологических отношений. Контроль и надзор за
состоянием окружающей среды в Великобритании. Общественные природоохранные
организации.
Государственно-правовое регулирование экологических отношений в Германии.
Принципы правового регулирования экологических отношений в Германии. Органы
государственной власти, осуществляющие управление в области охраны окружающей
среды. Экологический контроль и надзор за состоянием окружающей среды. Охрана
окружающей среды от вредных антропогенных воздействий.
Государственно-правовое регулирование экологических отношений во Франции.
Органы государственной власти, осуществляющие регулирование экологических
отношений. Экологический контроль и надзор за состоянием окружающей среды Франции.
Ответственность за экологические правонарушения.
Государственно-правовое регулирование экологических отношений в Японии.
Система природоохранного законодательства. Органы государственной власти,
осуществляющие регулирование экологических отношений. Контроль и надзор за
состоянием окружающей среды в Японии. Общественные природоохранные организации.
Ответственность за нарушение законодательства в области охраны окружающей среды.
Литература по теме: Источник 3 из подраздела «Дополнительная литература»
раздела «Учебно-методическое обеспечение дисциплины».
9 . Образовательные технологии
При реализации данной учебной дисциплины используются компьютерные
презентации, разбор практических задач и кейсов, контролируемая дискуссия по
теоретическим и практическим вопросам соответствующей темы, а также возможны
экскурсии на объекты экологического характера (мусороперерабатывающие заводы, станции
очистки воды, атомная электростанция, полигоны хранения опасных отходов и пр.)
Формы и методы проведения занятий: лекции, дискуссии, решение задач,
рассмотрение кейсов на семинарах.
9.1.

Методические указания студентам по освоению дисциплины

Изучение данной дисциплины включает следующие формы занятий: лекции,
семинары, контрольная работа, самостоятельная работа и экзамен, завершающий ее
изучение.
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Для успешного прохождения аттестации по дисциплине студент должен изучить
основную литературу, перечень которой содержится в данной программе. Дополнительная
литература изучается студентом для углубленного освоения отдельных тем.
Лекционный курс является авторским и требует посещения студентом аудиторных
лекционных занятий.
Семинарские занятия проводятся в соответствии с тематическим планом. Их целью
является углубление знаний студентов по определенным темам, обсуждение актуальных
научных и практических проблем, а также отработка умений и навыков работы с
нормативными актами и правоприменительными актами.
При подготовке к контрольной работе студенту следует ознакомиться с правилами ее
выполнения и оценивания результатов.
Задания на экзамен формулируются преподавателем в пределах данной программы
курсов с учетом навыков и умений, приобретению которых уделялось особое внимание во
время лекционных и семинарских занятий.
При подготовке к экзамену студенту следует ознакомиться с правилами его
проведения и оценивания результатов.
10.

Оценочные средства для текущего контроля и итогового контроля студента
Образец заданий для контрольной работы:
Тест «закрытого типа»

1. В каком из нижеперечисленных этапов формирования экологического законодательства
стали активно создавать заповедники, заказники, резерваторы, национальные парки:
1. природоресурсный.
2. консервационный.
3. экологический.
2. Метод экологизации связан с:
1. участием граждан в нормотворчестве.
2. применением законов природы.
3. созданием новых экологических законов.
4. установлением платы за использование природными ресурсами и объектами.
3. Какие из перечисленных пунктов не относятся к компонентам окружающей среды?
1. цветок, растущий в цветочном горшке.
2. атмосферный воздух.
3. природный заповедник.
4. домашнее животное.
4. В соответствии с Конституцией «Земля и другие природные ресурсы используются и
охраняются в Российской Федерации …»
1. как основа жизни и деятельности народов, проживающих на соответствующей
территории.
2. и каждый имеет право на благоприятную окружающую среду, достоверную
информацию о ее состоянии и на возмещение ущерба, причиненного его здоровью
или имуществу экологическим правонарушением.
3. как достояние федеративного государства.
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5. Коренные малочисленные народы и этнические общности, самобытная культура и образ
жизни которых включают традиционные методы охраны и использования объектов
животного мира, имеют право:
1. пользоваться объектами животного мира, только с получением долгосрочной
лицензии.
2. пользоваться объектами животного мира, только с получением именной разовой
лицензией.
3. пользоваться объектами животного мира без специального разрешения.
Образец задания на экзамене:
1. Тест «открытого типа»:
1) Отличие государственной экологической экспертизы от общественной (общее и
особенное).
2) Различие в правовых режимах охраны заповедников и национальных парков.
3) В чем состоит неэффективность существующих мер экономического
стимулирования охраны окружающей среды для хозяйствующих субъектов?
2. Задача:
Прокурор г. Сосновый Бор Ленинградской области обратился в суд с иском о
приостановлении деятельности АЗС (автозаправочной станции) на том основании, что она
сооружена вблизи источника питьевого водоснабжения. Также в результате проверки
выяснилось, что ее строительство произошло без проведения государственной
экологической экспертизы. Под проектом и актом принятия АЗС в эксплуатацию стояли
лишь подписи санитарного врача, председателя местного органа по охране окружающей
среды и ряда других должностных лиц.
Суд признал, что подписи указанных лиц не заменяют заключения государственной
экологической экспертизы и принял решения о приостановлении деятельности АЗС до
проектирования и сдачи в эксплуатацию очистных сооружений, гарантирующих
экологически безопасную работу АЗС.
Каков порядок государственной экологической экспертизы?
Какими документами оформляются выводы государственной экологической
экспертизы, кем они подписываются и утверждаются?
Правильно ли поступил суд, приостановив деятельность АЗС «до проектирования и
сдачи в эксплуатацию очистных сооружений, гарантирующих экологически безопасную
работу АЗС», а не до получения положительного заключения экспертизы, и каким правовым
документом (правовой нормой) он руководствовался?
1. Порядок формирования оценок по дисциплине
Результирующая оценка за дисциплину представляет собой сумму баллов,
полученных по итогам текущего контроля в течение всего периода изучения дисциплины и
на экзамене, с умножением на соответствующие коэффициенты. Оценка выставляется по
следующей формуле:
РQ дисциплина = k1·Qк+ k2·Qэкзамен
где РQдисциплина – результирующая оценка по дисциплине (максимум – 10 баллов),
k1 = 0,3,
Qк – оценка за контрольную работу (максимум – 10 баллов);
k2 = 0,7
Qэкзамен – оценка за экзамен (максимум – 10 баллов).
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Результирующая оценка по дисциплине является окончательной оценкой по
дисциплине и отображается в приложении к документу об образовании и о квалификации.
Способ округления результирующей оценки арифметический: от 0,1 до 0,4 - к
меньшему, от 0,5 до 0,9 - к большему.
12. Учебно-методическое обеспечение дисциплины
12.1. Основная литература
1. Экологическое право: учебник для академического бакалавриата / С. А. Боголюбов [и
др.]; под ред. С. А. Боголюбова. 6-е изд., перераб. и доп. М.: Издательство Юрайт,
2019. 281 с. (Серия: Бакалавр и специалист). ISBN 978-5-534-02319-0.
2. Боголюбов С. А. Экологическое право. Практикум: учеб. пособие для академического
бакалавриата / С. А. Боголюбов. М.: Издательство Юрайт, 2019. 258 с. Серия:
Бакалавр. Академический курс. ISBN 978-5-534-00803-6
12.2. Дополнительная литература
1. Боголюбов, С. А. Правовые основы природопользования и охраны окружающей
среды: учебник и практикум для академического бакалавриата / С. А. Боголюбов, Е.
А. Позднякова. 3-е изд., перераб. и доп. М.: Издательство Юрайт, 2019. 429 с. (Серия:
Бакалавр. Академический курс). ISBN 978-5-534-08731-4.
2. Волков, А. М. Правовые основы природопользования и охраны окружающей среды:
учебник и практикум для академического бакалавриата / А. М. Волков, Е. А.
Лютягина; под общ. ред. А. М. Волкова. 2-е изд., перераб. и доп. М.: Издательство
Юрайт, 2019. 317 с. (Серия: Бакалавр. Академический курс). ISBN 978-5-534-04528-4.
3. Боголюбов, С. А. Актуальные проблемы экологического права: монография / С. А.
Боголюбов. М.: Издательство Юрайт, 2019. 498 с. (Серия: Актуальные монографии).
— ISBN 978-5-534-01430-3.
12.3. Нормативно-правовые акты (в действующей редакции)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Конституция Российской Федерации.
Федеральный Конституционный закон «О чрезвычайном положении» от 30 мая 2001
года № 3-ФКЗ.
Гражданский кодекс Российской Федерации.
Земельный кодекс Российской Федерации.
Лесной кодекс Российской Федерации.
Водный кодекс Российской Федерации.
Градостроительный кодекс Российской Федерации.
Налоговый кодекс Российской Федерации.
Трудовой кодекс Российской Федерации.
Уголовный кодекс Российской Федерации.
Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях.
Закон Российской Федерации от 21.02.1992 № 2395-1 «О недрах».
Федеральный закон Российской Федерации от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране
окружающей среды».
Федеральный закон Российской Федерации от 17.02.1995 № 16-ФЗ «О ратификации
Конвенции о биологическом разнообразии».
Федеральный закон Российской Федерации от 23.02.1995 № 26-ФЗ «О природных
20

16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.

32.

33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.

лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных местностях и курортах».
Федеральный закон Российской Федерации от 14.03.1995 № 33-ФЗ «Об особо
охраняемых природных территориях».
Федеральный закон Российской Федерации от 24.04.1995 № 52-ФЗ «О животном
мире».
Федеральный закон Российской Федерации от 20.11.1995 № 170-ФЗ «Об
использовании атомной энергии».
Федеральный закон Российской Федерации от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об
экологической экспертизе».
Федеральный Закон Российской Федерации от 30.11.1995 № 187-ФЗ «О
континентальном шельфе Российской Федерации».
Федеральный закон Российской Федерации от 05.07.1996 № 86-ФЗ «О
государственном регулировании в области генно-инженерной деятельности».
Федеральный закон Российской Федерации от 19.07.1997 № 109-ФЗ «О безопасном
обращении с пестицидами и агрохимикатами».
Федеральный закон Российской Федерации от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О
промышленной безопасности опасных производственных объектов».
Федеральный закон Российской Федерации от 21.07.1997 № 117-ФЗ «О
безопасности гидротехнических сооружений».
Федеральный закон Российской Федерации от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах
производства и потребления».
Федеральный закон Российской Федерации от 31.07.1998 № 155-ФЗ «О внутренних
морских водах, территориальном море и прилежащей зоне Российской Федерации».
Федеральный закон Российской Федерации от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарноэпидемиологическом благополучии населения».
Федеральный закон Российской Федерации от 01.05.1999 № 94-ФЗ «Об охране озера
Байкал».
Федеральный закон Российской Федерации от 04.05.1999 № 96-ФЗ «Об охране
атмосферного воздуха».
Федеральный закон Российской Федерации от 02.01.2000 г. № 29-ФЗ «О качестве и
безопасности пищевых продуктов».
Федеральный закон Российской Федерации от 07.05.2001 № 49-ФЗ «О территориях
традиционного природопользования коренных малочисленных народов Севера,
Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации».
Федеральный закон Российской Федерации от 10.06.2001 № 92-ФЗ «О специальных
экологических программах реабилитации радиационно-загрязненных участков
территории».
Федеральный закон Российской Федерации от 08.08.2001 № 128-ФЗ «О
лицензировании отдельных видов деятельности».
Федеральный закон Российской Федерации от 24.07.2002 № 101-ФЗ «Об обороте
земель сельскохозяйственного назначения».
Федеральный закон Российской Федерации от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом
регулировании».
Федеральный закон Российской Федерации от 20.12.2004 № 166-ФЗ «О рыболовстве
и сохранении водных биологических ресурсов».
Федеральный закон Российской Федерации от 21.12.2004 № 172-ФЗ «О переводе
земель или земельных участков из одной категории в другую».
Федеральный закон Российской Федерации от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О
государственном кадастре недвижимости».
Федеральный закон Российской Федерации от 30.12.2008 № 307-ФЗ «Об
аудиторской деятельности».
Федеральный закон Российской Федерации от 13.07.2015 N 218-ФЗ «О
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60.

государственной регистрации недвижимости».
Федеральный закон Российской Федерации от 01.05.2016 № 119-ФЗ «Об
особенностях предоставления гражданам земельных участков, находящихся в
государственной или муниципальной собственности и расположенных на
территориях
субъектов
Российской
Федерации,
входящих
в
состав
Дальневосточного федерального округа, и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации».
Федеральный закон Российской Федерации от 05.06.2012 № 50-ФЗ «О
регулировании деятельности российских граждан и российских юридических лиц в
Антарктике».
Федеральный закон Российской Федерации от 13.07.2015 г. № 215-ФЗ «О
Государственной корпорации по космической деятельности «Роскосмос».
Указ Президента Российской Федерации от 30.01.2010 № 120 «Об утверждении
Доктрины продовольственной безопасности Российской Федерации».
Указ Президента Российской Федерации от 04.02.1994 № 236 «О государственной
стратегии Российской Федерации по охране окружающей среды и обеспечению
устойчивого развития».
Указ Президента Российской Федерации от 01.04.1996 № 440 «О концепции
перехода Российской Федерации к устойчивому развитию».
Указ Президента Российской Федерации «О мерах по обеспечению охраны морских
биологических ресурсов и государственного контроля в этой сфере» от 21.08.1997 №
950.
Государственная стратегия Российской Федерации по охране окружающей среды и
обеспечению устойчивого развития (утв. указом Президента РФ от 04.02.1994 №
236).
Концепция перехода Российской Федерации к устойчивому развитию (утв. указом
Президента РФ от 01.04.1996 № 440).
Экологическая доктрина Российской Федерации (утв. распоряжением Правительства
РФ от 31.08.2002 № 1225-р).
Климатическая доктрина Российской Федерации (утв. распоряжением Президента
РФ от 17.12.2009 № 861-рп).
Морская доктрина Российской Федерации на период до 2020 года (утв. Президентом
РФ 27.07.2001).
Водная стратегия Российской Федерации на период до 2020 года (утв.
распоряжением Правительства РФ от 27.08.2009 № 1235-р).
Стратегия развития охотничьего хозяйства в Российской Федерации до 2030 года
(утв. распоряжением Правительства РФ от 03.07.2014 № 1216-р).
Стратегия развития лесного комплекса Российской Федерации на период до 2020
года (утв. приказом Минпромторга РФ № 248, Минсельхоза РФ № 482 от
31.10.2008).
Стратегия сохранения редких и находящихся под угрозой исчезновения видов
животных, растений и грибов в Российской Федерации на период до 2030 года (утв.
распоряжением Правительства РФ от 17.02.2014 № 212-р).
Стратегия развития морской деятельности в РФ до 2030 года (утв. распоряжением
Правительства РФ от 08.12.2010 № 2205-р).
Стратегия развития аквакультуры в Российской Федерации на период до 2020 года
(утв. Минсельхозом РФ 10.09.2007).
Стратегия деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней областях на
период до 2030 года (с учетом аспектов изменения климата) (утв. распоряжением
Правительства РФ от 03.09.2010 № 1458-р).
Стратегия развития геологической отрасли Российской Федерации до 2030 года (утв.
распоряжением Правительства РФ от 21.06.2010 № 1039-р).
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71.

72.

73.
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75.

76.

77.

78.

79.

80.

Комплексная стратегия обращения с твердыми коммунальными (бытовыми)
отходами в Российской Федерации (утв. приказом Минприроды России от
14.08.2013 № 298).
Концепция развития системы особо охраняемых природных территорий
федерального значения на период до 2020 года (утв. распоряжением Правительства
РФ от 22.12.2011 № 2322-р).
Основы государственной политики в области экологического развития Российской
Федерации на период до 2030 года, утв. Президентом РФ 30.04.2012 г.
Военная доктрина Российской Федерации, утв. Президентом РФ 25.12.2014 № Пр2976.
Концепция общественной безопасности в Российской Федерации, утв. Президентом
РФ 14.11.2013 № Пр-2685.
Доктрина информационной безопасности Российской Федерации, утв. Президентом
РФ 09.09.2000 № Пр-1895.
Постановление Правительства Российской Федерации от 26.12.1995 № 1289 «О
перечне объектов животного мира, отнесенных к объектам охоты».
Постановление Правительства Российской Федерации от 19.02.1996 № 158 «О
Красной книге Российской Федерации».
Постановление Правительства Российской Федерации от 08.05.1996 № 563 «О
регулировании ввоза в Российскую Федерацию и вывоза из Российской Федерации
озоноразрушающих веществ и содержащей их продукции».
Постановление Правительства Российской Федерации от 11.06.1996 № 698 «Об
утверждении положения о порядке проведения государственной экологической
экспертизы».
Постановление Правительства Российской Федерации от 10.11.1996 № 1342 «О
порядке ведения государственного учета, государственного кадастра и
государственного мониторинга объектов животного мира».
Постановление Правительства Российской Федерации от 19.12.1996 № 1504 «О
порядке разработки и утверждения нормативов предельно допустимых вредных
воздействий на водные объекты».
Постановление Правительства Российской Федерации от 06.01.1997 № 13 «Об
утверждении правил добывания объектов животного мира, принадлежащих к видам,
занесенным в Красную книгу Российской Федерации».
Постановление Правительства Российской Федерации от 20.06.1997 № 5762 «О
порядке эксплуатации водохранилищ».
Постановление Правительства Российской Федерации от 23.05.1998 № 490 «О
порядке формирования и ведения Российского регистра гидротехнических
сооружений».
Постановление Правительства Российской Федерации от 02.03.2000 № 183 «О
нормативах выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух и
вредных физических воздействий на него».
Постановление Правительства Российской Федерации от 16.06.2000 № 461 «О
правилах разработки и утверждения нормативов образования отходов и лимитов на
их размещение».
Постановление Правительства Российской Федерации от 15.01.2001 № 31 «Об
утверждении положения о государственном контроле за охраной атмосферного
воздуха».
Постановление Правительства Российской Федерации от 29.10.2002 № 777 «О
перечне объектов, подлежащих федеральному государственному экологическому
контролю».
Постановление Правительства Российской Федерации от 31.03.2003 № 177 «Об
организации и осуществлении государственного мониторинга окружающей среды
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(государственного экологического мониторинга)».
Постановление Правительства Российской Федерации от 21.05.2007 № 304 «О
классификации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».
Постановление Правительства Российской Федерации от 28.05.2007 № 324 «О
договоре аренды лесного участка, находящегося в государственной или
муниципальной собственности».
Постановление Правительства Российской Федерации от 23.07.2007 № 469 «О
порядке утверждения нормативов допустимых сбросов веществ и микроорганизмов
в водные объекты для водопользователей».
Постановление Правительства Российской Федерации от 06.11.2004 № 1421-р «Об
утверждении Программы разработки технических регламентов».
Постановление Правительства Российской Федерации от 27.06.2013 г. № 544 «О
разрешениях на осуществление деятельности в Антарктике».
Постановление Правительства РФ от 19.02.2015 г. № 138 "Об утверждении Правил
создания охранных зон отдельных категорий особо охраняемых природных
территорий, установления их границ, определения режима охраны и использования
земельных участков и водных объектов в границах таких зон".
Постановление Правительства РФ от 13.09.2016 г. №913 «О ставках платы за
негативное воздействие на окружающую среду и дополнительных коэффициентах».
Постановление Правительства РФ от 03.032017 г. №255 «Об исчислении и взимании
платы за негативное воздействие на окружающую среду».
Распоряжение Правительства Российской Федерации от 31.08.2002 № 1225-р «Об
экологической доктрине Российской Федерации».
Распоряжение Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 769-р «О
подписании Соглашения о сотрудничестве в сфере готовности и реагирования на
загрязнение моря нефтью в Арктике».
Приказ Государственного Комитета по охране окружающей среды Российской
Федерации от 16.05.2000 № 372 «Об утверждении положения об оценке воздействия
намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в РФ».
Приказ Государственного Комитета по охране окружающей среды Российской
Федерации от 17.06.1997 № 280 «Регламент проведения государственной
экологической экспертизы».
Приказ Государственного комитета по охране окружающей среды Российской
Федерации от 16.07.1998 № 436 «О проведении практических работ по ведению
экологического аудирования в Российской Федерации».
Приказ Государственного Комитета по охране окружающей среды Российской
Федерации от 04.07.1997 № 312 «Об утверждении правил ведения государственного
кадастра особо охраняемых природных территорий».
Приказ Министерства природных ресурсов Российской Федерации от 02.04.1998 №
95 «О создании системы аудита недропользования».
Приказ Министерства природных ресурсов Российской Федерации от 04.07.2007 №
169 «Об утверждении методических указаний по разработке схем комплексного
использования и охраны водных объектов».
Приказ Министерства природных ресурсов Российской Федерации от 16.07.2007 №
181 «Об утверждении особенностей использования, охраны, защиты,
воспроизводства лесов, расположенных на особо охраняемых природных
территориях».
Приказ Министерства природных ресурсов Российской Федерации от 30.03.2007 №
71 «Об утверждении методики исчисления размера вреда, причиненного водным
объектам вследствие нарушения водного законодательства».
Приказ Министерства природных ресурсов Российской Федерации от 07.12.2015 №
526 «Об утверждении Порядка составления и ведения государственного кадастра
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месторождений и проявлений полезных ископаемых».
100. Приказ Министерства природных ресурсов Российской Федерации от 11.11.2004 №
689 «Об утверждении Инструкции о порядке установления факта открытия
месторождений полезных ископаемых».
101. Приказ Министерства природных ресурсов Российской Федерации от 15.05.2014 №
216 «Об утверждении Порядка составления и ведения государственного баланса
запасов полезных ископаемых».
102. Приказ Министерства природных ресурсов Российской Федерации от 19.03.2012 №
69 «Об утверждении Порядка ведения государственного кадастра особо охраняемых
природных территорий».
103. Приказ Министерства природных ресурсов Российской Федерации от 22.12.2011 №
963 «Об утверждении Порядка ведения государственного учета, государственного
кадастра и государственного мониторинга объектов животного мира».
104. Приказа Министерства природных ресурсов Российской Федерации от 30.09.2011 №
792 «Об утверждении Порядка ведения государственного кадастра отходов».
105. Приказ Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 01.08.2007 №
377 «Об утверждении лимитов изъятия объектов животного мира, отнесенных к
объектам охоты».
106. Приказ Ростехнадзора от 12.09.2007 № 625 «Об утверждении инструкции по
порядку осуществления государственного контроля за соблюдением требований
законодательства Российской Федерации в области охраны атмосферного воздуха».
107. Приказ Росприроднадзора от 18.07.2014 № 445 «Об утверждении федерального
классификационного каталога отходов».
108. Закон Санкт-Петербурга от 18.07.2016 г. №455-88 "Экологический кодекс СанктПетербурга" (вступил в силу с 01 января 2017 г).
109. Областной закон Ленинградской области от 30.05.2000 № 13-оз «О порядке
предоставления недр для разработки месторождений общераспространенных
полезных ископаемых на территории Ленинградской области».
110. Постановление Правительства Ленинградской области от 22.06.2007 № 151 «Об
утверждении примерного положения об особо охраняемых природных территориях
местного значения в Ленинградской области».
111. Методические указания по оценке и возмещению вреда, нанесенного окружающей
природной среде в результате экологических правонарушений (утв. Госкомэкологии
Российской Федерации 06.09.1999).
12.4. Международные договоры
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Международная конвенция о гражданской ответственности за ущерб от загрязнения
нефтью, Брюссель, 1969 г.
Конвенция об охране всемирного культурного и природного наследия, Париж,
16.11.1972.
Конвенция о сохранении морских живых ресурсов Антарктики, г. Канберре,
20.05.1980.
Всемирная Хартия природы, принята 28.10.1982 Резолюцией 37/7 на 48-ом пленарном
заседании 37-ой сессии Генеральной Ассамблеи ООН.
Венская конвенция об охране озонового слоя, Вена, 02.03.1985.
Конвенция об оценке воздействия на окружающую среду в трансграничном
контексте, г. Эспо, 25.02.1991.
Соглашение об охране малых китов Балтийского и Северного морей, г. Нью-Йорк,
17.03.1992.
Конвенция по охране и использованию трансграничных водотоков и международных
озер, г. Хельсинки, 17.03.1992.
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9. Конвенция о биологическом разнообразии, Рио-де-Жанейро, 05.06.1992.
10. Конвенция Организации Объединенных Наций по морскому праву" (UNCLOS)
(заключена в г. Монтего-Бее 10.12.1982) (с изм. от 23.07.1994).
11. Декларация Рио-де-Жанейро по окружающей среде и развитию от 14.06.1992.
12. Нуукская Декларация об окружающей среде и развитии в Арктике, Нуук, 16.09.1993.
13. Киотский протокол к рамочной конвенции Организации Объединенных Наций об
изменении климата, Киото, 1 – 10.12.1997.
14. Резолюция № 1461 (2005) Парламентской ассамблеи Совета Европы «Куршская коса,
нефть и окружающая среда», Монако, 01.09.2005.
15. Постановление 14-6 на 14-ом пленарном заседании Межпарламентской Ассамблеи
государств-участников СНГ «Модельный закон об особо охраняемых природных
территориях», Санкт-Петербург, 16.10.1999.
12.5. Судебная практика
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Постановление №12-П/2015 Конституционного Суда Российской Федерации от
02.06.2015 по делу о проверке конституционности части 2 статьи 99, части 2 статьи
100 Лесного кодекса Российской Федерации и положений постановления
Правительства Российской Федерации "Об исчислении размера вреда, причиненного
лесам вследствие нарушения лесного законодательства" в связи с жалобой общества с
ограниченной ответственностью "Заполярнефть".
Постановление №17-П/2015 Конституционного Суда Российской Федерации от
25.06.2015 г. по делу о проверке конституционности части 3 статьи 71 Федерального
закона «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации» в связи с запросом
Верховного Суда Российской Федерации.
Постановление №6-П/2011 Конституционного Суда Российской Федерации от
25.04.2011 по делу о проверке конституционности части 1 статьи 3.7 и части 2 статьи
8.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях в связи
с жалобой общества с ограниченной ответственностью «СтройКомплект».
Постановление №21-П/2010 Конституционного Суда Российской Федерации от
20.12.2010
по делу о проверке конституционности части первой статьи 2
Федерального закона от 12 февраля 2001 года № 5-ФЗ «О внесении изменений и
дополнений в Закон Российской Федерации «О социальной защите граждан,
подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской
АЭС» в связи с жалобой гражданина И.В. Рузайкина.
Постановление №8-П/2009 Конституционного Суда Российской Федерации от
14.05.2009 по делу о проверке конституционности положения подпункта «б» пункта
4 постановления Правительства Российской Федерации «Об утверждении Порядка
определения платы и ее предельных размеров за загрязнение окружающей природной
среды, размещение отходов, другие виды вредного воздействия» в связи с запросом
Верховного суда Республики Татарстан.
Постановление №10-П/2008 Конституционного Суда Российской Федерации от
18.07.2008 по делу о проверке конституционности положений абзаца четырнадцатого
статьи 3 и пункта 3 статьи 10 Федерального закона «О защите прав юридических лиц
и индивидуальных предпринимателей при проведении государственного контроля
(надзора)» в связи с жалобой гражданина В.В.Михайлова.
Постановление №2-П/2005 Конституционного Суда Российской Федерации от
03.02.2005 по делу о проверке конституционности положений статьи 4 и части второй
статьи 9 Федерального закона "О карантине растений" в связи с запросом
Законодательного Собрания Краснодарского края.
Постановление №10-П/2004 Конституционного Суда Российской Федерации от
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9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

3.05.2004 по делу о проверке конституционности части второй статьи 16 Закона
Псковской области "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера" в связи с запросом Администрации Псковской
области.
Постановление №8-П/2004 Конституционного Суда Российской Федерации от
23.04.2004 по делу о проверке конституционности Земельного кодекса Российской
Федерации в связи с запросом Мурманской областной Думы.
Постановление №15-П/2001 Конституционного Суда Российской Федерации от
22.11.2001 по делу о проверке конституционности пункта 2 статьи 16 Закона
Российской Федерации "О сертификации продукции и услуг" в связи с жалобой
гражданина В.П. Редекопа.
Определение №1097-О-О/2010 Конституционного Суда Российской Федерации от
15.07.2010 об отказе в принятии к рассмотрению жалобы муниципального унитарного
предприятия «Жилсервис» на нарушение конституционных прав и свобод статьями
16, 22 и 24 Федерального закона «Об охране окружающей среды» и частью 3 статьи
292 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.
Определение №1421-О-О/2010 Конституционного Суда Российской Федерации от
30.09.2010 об отказе в принятии к рассмотрению жалобы граждан Кулаковой Натальи
Анатольевны и Лисицыной Наталии Александровны на нарушение их
конституционных прав статьей 11 Федерального закона «Об экологической
экспертизе».
Определение №1261-О-О/2010 Конституционного Суда Российской Федерации
от 30.09.2010 по запросу Калининградского областного суда о проверке
конституционности статьи 4 Закона Калининградской области «Об охране зеленых
насаждений».
Определение №1043-О-О/2011 Конституционного Суда Российской Федерации
от 29.09.2011 об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Герлихмана
Александра Евгеньевича на нарушение его конституционных прав положениями
статей 15 и 34 Федерального закона «Об особо охраняемых природных территориях».
Постановление № 8-П/2004 Конституционного Суда Российской Федерации от
23.04.2004 по делу о проверке конституционности Земельного Кодекса Российской
Федерации.
Постановление № 1/1998 Конституционного Суда Российской Федерации от
09.01.1998 по делу о проверке конституционности Лесного Кодекса Российской
Федерации.
Постановление № 8-П/2009 Конституционного Суда Российской Федерации от
14.05.2009 по делу о проверке конституционности положения п.4 постановления
Правительства Российской Федерации «Об утверждении порядка определения платы
и ее предельных размеров за загрязнение окружающей природной среды».
Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 30.11.2017 г. №49 «О некоторых
вопросах применения законодательства о возмещении вреда, причиненного
окружающей среде».
Постановление № 21 Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 18.10.2012
г. «О применении судами законодательства об ответственности за нарушения в
области охраны окружающей среды и природопользования».
Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 23.11.2010 № 26 (ред. от 31.10.2017)
"О некоторых вопросах применения судами законодательства об уголовной
ответственности в сфере рыболовства и сохранения водных биологических ресурсов
(часть 2 статьи 253, статьи 256, 258.1 УК РФ)"
Постановление № 10 Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской
Федерации от 02.06.2004 г. «О некоторых вопросах, возникших в судебной практике
при рассмотрении дел об административных правонарушениях».
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12.6. Интернет-ресурсы
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

14.

Официальный сайт Президента Российской Федерации http://www.kremlin.ru/acts/new
Официальный сайт Правительства Российской Федерации http://government.ru/docs/
Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации
http://www.mnr.gov.ru/activities/ , http://www.mnr.gov.ru/regulatory/
Официальный сайт Центра сертификации Роспромтест http://www.rospromtest.ru/
Официальный
сайт
Конституционного
Суда
Российской
Федерации
http://www.ksrf.ru/ru/Decision/Pages/default.aspx
Официальный
сайт
Верховного
Суда
Российской
Федерации
http://supcourt.ru/second.php
Официальный сайт Арбитражного суда РФ http://kad.arbitr.ru/
Официальный
сайт
Европейского
суда
по
правам
человека
http://www.espch.ru/content/section/3/25/
Сайт
экологической
организации
Гринпис
http://www.greenpeace.org/russia/ru/campaigns/
Всероссийский экологический портал http://ecoportal.su/public.php?id_section=8,
http://ecoportal.su/conf.php
Журнал
«География
и
природные
ресурсы»
http://www.izdatgeo.ru/index.php?action=journal&id=3
Экологический портал Санкт-Петербурга http://www.infoeco.ru/
Государственный доклад «О состоянии и об охране окружающей среды Российской
Федерации в 2016 году» (опубликован на сайте Министерства Природных Ресурсов и
Экологии Российской Федерации 28.12.2017 г.)
Экологическая политика. Материалы I и II круглых столов «Экологическая политика:
новые подходы и технологии решения экологических проблем» (10 октября 2014 г. и
19 октября 2015 г.) и XXI Всероссийской научно-практической конференции
«Актуальные проблемы экологического, земельного права и законодательства.
Правовые проблемы формирования и реализации экологической политики»
(«Софрино — 21») (16–17 мая 2016 г.) / Под ред. проф. А. К. Голиченкова, проф. В. В.
Лунина, проф. А. Ю. Шутова; составители А. А. Воронцова, А. А. Горохов, Н. М.
Заславская, Е. В. Якубович. М.: Издательство Московского университета, 2016.
https://istina.msu.ru/media/publications/article/22c/828/30140302/Ekologicheskaya_politika
.pdf
12.7. Медиаматериалы

1. https://www.youtube.com/watch?v=ErBI6XkaITI - Письменные обращения в органы
власти
2. https://www.youtube.com/watch?v=a3dA2VQbT7s - Как устроена система власти и кто
принимает законы
3. https://www.youtube.com/watch?v=WC4GUnn98r0 - Экоправа. Как их защищать?
4. https://www.youtube.com/watch?v=FFlV61SBOYs - Россиянам разрешат собирать
валежник
5. https://www.youtube.com/watch?v=0azThmGgfnA - Первый российский солнцемобиль
6. https://www.youtube.com/watch?v=q51PAkn-L44 - Понять за 16 минут: миф и
реальность глобального потепления
7. https://www.youtube.com/watch?v=xGshMpksYZE - Усиление обращений знанием
законов, касающихся природы
8. https://www.youtube.com/watch?v=K_75dGjLv_Y - 4 иска, которые могут изменить мир
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9. https://www.youtube.com/watch?v=MIJKN2fSgR8 - Про регулирование численности
бездомных животных
10. https://polarbearsinternational.org/ - Polar Bears International
11. http://fb.ru/article/190487/arkticheskiy-sovetdeyatelnost-i-sostav-stran - Арктический
совет: деятельность и состав стран
12. https://lenta.ru/news/2007/08/03/lavrov/ - Лавров защитил флаг России на Северном
полюсе от США и Канады
13. http://interlaws.ru/mezhdunarodnyj-rezhim-antarktiki/ - Международно-правовой режим
Антарктики
14. www.vestifinance.ru/articles/70661 - Нефтяные компании отказались от месторождений
Аляски
15. https://www.korabel.ru/news/comments/o_vstuplenii_v_silu_polyarnogo_kodeksa.html - О
вступлении в силу Полярного Кодекса
16. http://www.bbc.com/russian/international/2014/03/140331_un_japan_whaling_ban - Суд в
Гааге обязал Японию приостановить охоту на китов
17. https://www.kommersant.ru/doc/2872528 - Парижский климатический саммит: как
реально может отразиться повышение температуры на планете?
13. Материально-техническое обеспечение дисциплины
При проведении занятий используется аудитория, оборудованная при необходимости
проектором для отображения презентаций. Кроме того, при проведении лекций и
практических занятий необходим компьютер с установленным на нем браузером и
программным обеспечением для демонстрации презентаций (Power Point и др.).
Для самостоятельной работы с медиаматериалами каждому студенту требуется
персональный компьютер или планшет, широкополосный доступ в сеть Интернет, браузер
последней версии, устройство для воспроизведения звука (динамики, колонки, наушники и
др.).
14. Особенности организации обучения для лиц с ограниченными возможностями
здоровья
В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными
возможностями здоровья (по заявлению обучающегося) могут предлагаться следующих
варианты восприятия учебной информации с учетом их индивидуальных психофизических
особенностей, в том числе с применением электронного обучения и дистанционных
технологий:
1) для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом; в форме
электронного документа; в форме аудиофайла (перевод учебных материалов в
аудиоформат); индивидуальные консультации с привлечением тифлосурдопереводчика;
индивидуальные задания и консультации;
2) для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного документа;
видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации с привлечением
сурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации;
3) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной форме; в
форме электронного документа; в форме аудиофайла; индивидуальные задания и
консультации.
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