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ВВЕДЕНИЕ 

 

Уважаемый студент! 

Учебно-методический комплекс по дисциплине (далее УМКД) Основы 

экологического права создан Вам в помощь для работы на занятиях, при 

выполнении домашнего задания и подготовки к текущему и итоговому контролю 

знаний по дисциплине. 

Приступая к изучению новой учебной дисциплины, Вы должны внимательно 

изучить список рекомендованной основной и вспомогательной литературы. Из 

всего массива рекомендованной литературы следует опираться на литературу, 

указанную как основную. 

В УМК представлен теоретический и практический материал: 

 лекции; 

 перечень практических работ (методические указания к выполнению 

практических работ и задания находятся в документе 

Практические_экологическое.pdf); 

 задания для выполнения самостоятельных работ студентами; 

 перечень видов текущего контроля (примерные задания для текущего 

контроля находятся в файле КОС_экологическое.pdf); 

 контроль и оценка результатов освоения дисциплины. 

Наличие положительной оценки по указанным в образовательном маршруте 

видам текущего контроля необходимо для получения зачета, поэтому в случае 

отсутствия на уроке по уважительной или неуважительной причине Вам 

потребуется найти время и выполнить пропущенную работу. 

В процессе изучения дисциплины предусмотрена самостоятельная 

(внеаудиторная) работа, включающая составление перечня действующих 

нормативных актов «Природоохранное законодательство республики Хакасия», 

анализ законодательства в сфере природопользования и охраны окружающей 

среды, видов юридической ответственности за экологические правонарушения с 

указанием мер наказаний (взысканий) применяемых по каждому из них. 

По итогам изучения дисциплины выставляется зачет. 

В результате освоения дисциплины Вы должны уметь: 

 толковать и применять нормы экологического права; 

 анализировать, делать выводы и обосновывать свою точку зрения по 

экологическим правоотношениям; 

 применять правовые нормы для решения практических ситуаций. 

В результате освоения дисциплины Вы должны знать: 

 понятие и источники экологического права; 

 экологические права и обязанности граждан; 

 право собственности на природные ресурсы, право природопользования; 

 правовой механизм охраны окружающей среды; 

 виды экологических правонарушений и ответственность за них. 

В результате освоения дисциплины у Вас должны формироваться общие 

компетенции (ОК): 



5 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы. 

OK 10. Соблюдать основы здорового образа жизни, требования охраны 

труда. 

ОК 11. Соблюдать деловой этикет, культуру и психологические основы 

общения, нормы и правила поведения. 

ОК 12. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению. 

 

Внимание! Если в ходе изучения дисциплины у Вас возникают трудности, 

то Вы всегда можете прийти на дополнительные занятия к преподавателю, которые 

проводятся согласно графику. Время проведения консультаций Вы сможете узнать 

у преподавателя, а также познакомившись с графиком их проведения, 

размещенном на двери кабинета преподавателя. 
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ МАРШРУТ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Формы отчетности, обязательные для 

сдачи – текущий контроль 
количество 

Практические занятия 3 

Зачеты по темам - 

Контрольные работы 1 

Самостоятельные работы (внеаудиторные) 5 

Промежуточная аттестация  зачет 

 

 

Желаем Вам удачи! 
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СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

РАЗДЕЛ I. ОБЩАЯ ЧАСТЬ  

Тема 1.1 Экологическое право как отрасль права 

Цели:   

 изучение понятия экологического права; предмета экологического права; 

метода экологического права и его особенностей;  

 изучение особенностей и системы источников экологического права; 

 изучение системы экологических правоотношений; 

 изучение структуры экологических правоотношений; 

 определение экологических прав и обязанностей граждан; 

 формирование умений анализировать нормативно-правовые акты в сфере 

охраны окружающей среды; 

 формирование общих компетенций. 

Урок № 1. Предмет, метод и источники экологического права 

Право на благоприятную окружающую среду – одно из основных 

конституционных прав человека, относящееся к разряду экологических прав.  

Конституция РФ, закрепляя в ст. 42 Право на благоприятную окружающую 

среду, подкрепляет и дополняет его другими экологическими правами: правом на 

достоверную информацию о состоянии окружающей среды и правом на 

возмещение ущерба, причиненного здоровью или имуществу лица экологическим 

правонарушением. 

Объектом данного права является благоприятная для жизни, здоровья и 

генетического фонда человека окружающая среда, качество которой обеспечивает 

устойчивое функционирование естественных экосистем природных и природно-

антропогенных объектов.  

Экологическое право – совокупность правовых норм, регулирующих 

общественные (экологические) отношения в сфере взаимодействия общества 

и природы в интересах сохранения и рационального использования 

окружающей природной среды. 

Предмет экологического права - общественные экологические отношения 

(т.е. отношения в сфере взаимодействия общества и природы, возникающие при 

осуществлении хозяйственной и иной деятельности, связанной с воздействием на 

природную среду как важнейшую составляющую окружающей среды).       

Виды экологических отношений: 

- отношения собственности на природные ресурсы 

- отношения по рациональному использованию ресурсов    

- отношения по охране природной среды от разных форм деградации 

- отношения по обеспечению экологической безопасности.   

Метод экологического права – это совокупность приёмов и способов 
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воздействия на участников и субъектов экологических отношений. 

Виды методов: императивный и диспозитивный.  

Принципы экологического права: 

- Приоритета охраны жизни и здоровья человека – природопользование 

должно осуществляться таким образом, чтобы не создавать угрозу для 

жизни людей, не причинять вреда их здоровью; 

- Разумного сочетания экономических потребностей и экологических 

интересов в процессе взаимодействия человека и природы – человечество 

будучи вынужденным заниматься постоянным воспроизводством 

материальных объектов, обречено на потребление природных ресурсов. 

Это потребление должно быть разумным, неистощительным для природы; 

- Рационального использования природных ресурсов; 

- Платности природопользования – компенсация ущербов 

природопользователем; 

- Неотвратимости ответственности за совершение экологических 

правонарушений – всякое деяние (действие или бездействие) влечет за 

собой установленную законом ответственность 

Под источниками экологического права понимаются нормативные 

правовые акты, содержащие нормы, регулирующие отношения в сфере 

взаимодействия общества и природы. 

Особенности источников экологического права: 

 с учетом того, что земельное, водное, лесное законодательство, 

законодательство о недрах и об охране окружающей среды отнесено 

Конституцией РФ к предметам совместного ведения Федерации и ее 

субъектов, эколого-правовые нормы устанавливаются на обоих уровнях.  

 правовые нормы данной отрасли носят комплексный характер. Наряду со 

специальным законодательством об окружающей среде, 

природоресурсным законодательством, они содержатся в актах 

гражданского, конституционного, предпринимательского, уголовного и 

иного законодательства. 

Классификация источников экологического права 

По юридической силе все нормативные правовые акты подразделяются на 

законы и подзаконные акты. 

По предмету регулирования   источники   экологического права можно 

классифицировать на общие и специальные. Общие характеризуются тем, что 

предмет их регулирования широк и охватывает как экологические, так и иные 

общественные отношения. К таким актам относится, в частности, Конституция РФ. 

Специальные – Федеральные законы «Об охране окружающей среды», «О 

животном мире», Водный кодекс РФ и другие акты. 

По характеру правового регулирования нормативные правовые акты можно 
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подразделить на материальные и процессуальные.  

Нормативные правовые акты материального характера – акты, содержащие 

материальные нормы права. Материальные эколого-правовые нормы 

устанавливают права и обязанности, а также ответственность участников 

соответствующих отношений. Примерами таких актов могут служить 

Федеральные законы «Об экологической экспертизе», «Об особо охраняемых 

природных территориях». 

Источники экологического права процессуального характера регулируют 

процессуальные отношения в сфере природопользования и охраны окружающей 

среды. Значительная часть материальных норм экологического права может быть 

реализована лишь посредством осуществления и соответственно регулирования 

последовательного ряда процессуальных действий.  

По характеру нормативные правовые акты как источники права можно 

условно подразделить на кодифицированные и не являющиеся таковыми. 

Кодифицированными считаются систематизированные нормативные правовые 

акты. Систематизация нормативного материала проводится в процессе 

нормотворческой деятельности с целью приведения его в соответствие с системой 

регулирования общественных отношений. Эти акты отличаются более высоким 

качеством и являются головными в той или иной отрасли права. В экологическом 

праве кодифицированные акты — Закон об охране окружающей среды, Лесной 

кодекс РФ, Закон РФ «О недрах» (в ред. Федерального закона от 3 марта 1995 г., с 

изм. и доп.) и др. 

Система источников экологического права: 

 Конституция РФ, 

 Федеративные договоры, 

 международные договоры РФ, общепризнанные принципы и нормы 

международного права, 

 федеральные законы, 

 нормативные правовые акты Президента РФ, 

 нормативные правовые акты Правительства РФ, 

 нормативные правовые акты федеральных министерств и ведомств, 

 конституции, законы, иные нормативные правовые акты субъектов РФ, 

 нормативные правовые акты органов местного самоуправления, 

 локальные нормативные правовые акты, 

 судебные решения. 

Законодательство в области охраны окружающей среды и рационального 

использования природных ресурсов. В соответствии со ст.2 ФЗ «Об охране 

окружающей среды» (п.1, 5, 6) данное законодательство состоит из 2-х крупных 

блоков: 
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Урок № 2. Экологические правоотношения 

Экологическое правоотношение — это реально существующее 

общественное отношение, урегулированное нормами экологического права, 

участники которого являются носителями субъективных прав и обязанностей. 

Структура экологических правоотношений:  

 объекты правоотношения,  

 субъекты правоотношения  

 содержание правоотношений. 

Объектами экологических правоотношений называются объекты охраны 

окружающей среды от загрязнения, истощения, деградации, порчи, уничтожения и 

иного негативного воздействия хозяйственной и другой деятельности.  

К таким объектам относятся природный комплекс, природный объект, 

антропогенный объект и т.д. 

 природный комплекс – комплекс функционально и естественно связанных 

между собой природных объектов, объединенных географическими и 

иными соответствующими признаками; 

 природный объект – естественная экологическая система, природный 

ландшафт и составляющие их элементы, сохранившие свои природные 

свойства; 

 окружающая среда – совокупность компонентов природной среды, 

природных и природно-антропогенных объектов, а также антропогенных 

объектов; 

 антропогенный объект – объект, созданный человеком для обеспечения его 

социальных потребностей; 

 природно-антропогенный объект природный объект, измененный в 

результате хозяйственной и иной деятельности;  

 природные ресурсы – земли, недра, почвы; поверхностные и подземные 

воды; леса и иная растительность, животные и другие организмы и их 

генетический фонд; атмосферный воздух, озоновый слой атмосферы и 

околоземное космическое пространство. 

В контексте права природные ресурсы подразделяют на: 

 исчерпаемые (лесные, земельные, водные, минеральные ресурсы). 
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Характерный их признак — способность уменьшаться и исчезать по мере 

потребления человеком; 

 неисчерпаемые (практически неиссякаемые ресурсы, например, 

солнечные, климатические, энергетические, геотермальные); 

 возобновляемые (лесные ресурсы, дикий животный мир, рыбные запасы); 

 невозобновляемые. 

Субъектами экологических правоотношений являются: 

 государство - в лице компетентного органа; 

 юридические лица; 

 физические лица, воздействующие на природную среду с целью ее 

потребления, использования, воспроизводства либо охраны; 

 хозяйствующие субъекты - предприятия, учреждения, организации, 

воздействующие на природную среду, в том числе граждане, 

занимающиеся предпринимательской деятельностью, а также граждане, 

осуществляющие общее или специальное природопользование. 

Содержание экологических правоотношений составляют права и обязанности 

субъектов.  

Основания возникновения и прекращения экологических 

правоотношений. Основания возникновения экологических правоотношений – 

юридические факты. При этом в области экологии факты классифицируют на 

события и действия. 

Событие (например, стихийное бедствие, извержение вулкана, наводнение, 

лесной пожар и т. д.) возникает и порождает эколого-правовые отношения помимо 

воли человека.  

Действие отражает поступок человека (это наиболее распространенное 

основание возникновения экологических правоотношений). Различают 

позитивные и негативные действия (поступки). 

Основания для прекращения экологических правоотношений условно можно 

подразделить на две группы. 

К первой группе относятся основания, которые происходят по воле 

природопользователя: 

 отказ от использования природного ресурса; 

 ликвидация предприятия. 

Вторую группу составляют основания, инициаторами которых являются 

государственные органы, уполномоченные на охрану окружающей среды. К ним 

относятся, в частности. 

 изъятие природного ресурса; 

 лишение права пользования в связи с нарушением закона, 

нерациональным использованием природного ресурса. 
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Урок № 3. Экологические права и обязанности граждан 

Статьей 42 Конституции РФ предусмотрены следующие экологические права 

человека: 

 на благоприятную окружающую среду; 

 достоверную информацию о ее состоянии; 

 возмещение ущерба, причиненного здоровью или имуществу 

экологическим правонарушением. 

Право на благоприятную окружающую среду конкретизировано в ст. 11 

Закона "Об охране окружающей среды".  

Благоприятной окружающей средой признается такая среда, качество которой 

обеспечивает устойчивое функционирование естественных экологических систем, 

природных и природно-антропогенных объектов, и параметры которой 

соответствуют установленным стандартам, обеспечивающим охрану жизни и 

здоровья человека, растительного и животного мира, сохранение генетического 

фонда. 

Состояние благоприятной окружающей среды должно отвечать нормативам, 

касающимся ее чистоты, экологической устойчивости, видового разнообразия и 

эстетического богатства. 

Конституцией РФ предусмотрено право граждан на достоверную информацию 

о состоянии окружающей среды. В части второй ст. 24 Конституции записано, что 

должностные лица органов государственной власти и органов местного 

самоуправления обязаны обеспечить каждому возможность ознакомления с 

документами и материалами, непосредственно затрагивающими его права и 

свободы.  

Достоверной считается заведомо не искаженная информация об окружающей 

среде, которой располагают специально уполномоченные государственные органы 

в области охраны окружающей среды. Степень достоверности информации 

зависит, в частности, от уровня развития экологической науки и техники, 

используемой в области мониторинга и контроля. 

Право на возмещение ущерба, причиненного здоровью или имуществу 

экологическим правонарушением, закреплено в ст. 42 Конституции РФ. Закон "Об 

охране окружающей среды" конкретизирует данное положение. Юридические и 

физические лица, причинившие вред окружающей среде (в результате ее 

загрязнения, истощения, порчи, уничтожения, нерационального использования 

природных ресурсов, деградации и разрушения естественных экологических 

систем, природных комплексов и природных ландшафтов и иного нарушения 

законодательства в области охраны окружающей среды), обязаны возместить его в 

полном объеме. 

Вред окружающей среде, причиненный субъектом хозяйственной и иной 
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деятельности, возмещается в соответствии с утвержденными таксами и 

методиками исчисления размера вреда окружающей среде, а при их отсутствии — 

исходя из фактических затрат на восстановление нарушенного состояния 

окружающей среды, с учетом понесенных убытков, в том числе упущенной 

выгоды. 

Права и обязанности (полномочия) граждан в области охраны окружающей 

среды установлены ст. 11 Закона "Об охране окружающей среды". 

Права граждан: 

 создавать общественные объединения, фонды и иные некоммерческие 

организации, осуществляющие деятельность в области охраны 

окружающей среды; 

 направлять обращения в органы государственной власти РФ, субъектов 

РФ, органы местного самоуправления, иные организации и должностным 

лицам с целью получения своевременной, полной и достоверной 

информации о состоянии окружающей среды в местах своего проживания, 

мерах по ее охране; 

 принимать участие в собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и 

пикетировании, сборе подписей под петициями, референдумах по 

вопросам охраны окружающей среды и в иных не противоречащих 

законодательству акциях; 

 выдвигать предложения о проведении общественной экологической 

экспертизы и участвовать в ее проведении в установленном порядке; 

 оказывать содействие органам государственной власти, органам местного 

самоуправления в решении вопросов охраны окружающей среды; 

 обращаться в органы государственной власти, органы местного 

самоуправления и иные организации с жалобами, заявлениями и 

предложениями по вопросам, касающимся охраны окружающей среды, 

негативного воздействия на окружающую среду, и получать 

своевременные и обоснованные ответы; 

 предъявлять в суд иски о возмещении вреда окружающей среде; 

 осуществлять другие предусмотренные законодательством права.  

Обязанности граждан: 

 сохранять природу и окружающую среду; 

 бережно относиться к природе и природным богатствам; 

 соблюдать иные требования законодательства. 

 

Виды текущего контроля: 

Практические занятия – не предусмотрено.  

Зачет по теме – не предусмотрено.  

Урок № 16. Контрольная работа (вопросы для подготовки в файле 
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ФОС_экологическое.pdf). 

Самостоятельная (внеаудиторная) работа № 1 

Задания для самостоятельной работы: 

Используя информационно-правовую систему «Гарант», составить перечень 

нормативных актов «Природоохранное законодательство республики Хакасия». 

Форма контроля – проверка конспекта.  

Вопросы для самоконтроля по теме:  

1. Определите понятие отрасли экологического права. 

2. Какие общественные отношения составляют предмет экологического 

права? 

3. Перечислите методы экологического права и их особенности. 

4. Определите понятие источников экологического права и выделите их 

особенности. 

5. Определите систему источников экологического права. 

6. Определите понятие экологического правоотношения. 

7. Что является объектами экологических правоотношений? 

8. Кто может выступать в качестве субъекта экологических 

правоотношений? 

9. В чем выражается право на благоприятную окружающую среду? 

10. В чем проявляется право граждан на достоверную информацию о 

состоянии окружающей среды? 

11. Перечислите основные права граждан в сфере охраны окружающей среды. 

12. Перечислите основные обязанности граждан в сфере охраны окружающей 

среды. 

 

Тема 1.2 Право собственности на природные ресурсы, право 

природопользования 

Цели:   

 изучение содержания, объектов и субъектов права собственности на 

природные ресурсы и прав природопользования; 

 определение оснований возникновения и прекращения права 

собственности на природные ресурсы и прав природопользования; 

 формирование умений анализировать нормативно-правовые акты в сфере 

экологического законодательства; 

 освоение умений применять на практике нормы экологического 

законодательства; 

 формирование общих компетенций. 

Урок № 4. Право собственности на природные ресурсы 

Право собственности на природные ресурсы понимается  в объективном и 

субъективном смыслах. 

В объективном смысле право собственности на природные ресурсы – это 

совокупность норм, регулирующих отношения собственности и образующих 
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правовой институт собственности на природные ресурсы. 

В субъективном смысле право собственности на природные ресурсы – это 

закрепленная за собственником юридически обеспеченная возможность владеть, 

пользоваться и распоряжаться принадлежащим ему природным ресурсом 

Выделяют следующие формы права собственности на природные ресурсы: 

 право частной собственности; 

 право государственной собственности: 

o федеральная собственность; 

o собственность субъектов РФ; 

 право муниципальной собственности. 

Исходя из существования указанных форм собственности можно выделить 

основных субъектов права собственности на природные ресурсы: 

 государство (РФ и субъекты РФ); 

 муниципальные образования; 

 физические лица (граждане РФ, иностранные граждане, лица без 

гражданства); 

 юридические лица (в том числе иностранные). 

Крупнейшим собственником природных богатств нашей страны является 

российское государство. В соответствии с законодательством ему принадлежат 

большая часть земельного фонда (кроме земельных участков, находящихся в 

муниципальной и частной собственности), лесной фонд, водный фонд, недра, 

дикий животный мир, особо охраняемые природные территории (кроме лечебно-

оздоровительных местностей и курортов местного значения). 

Объекты права собственности на природные ресурсы: 

 земля,  

 недра,  

 животный мир,  

 водные объекты,  

 леса,  

 особо охраняемые природные территории 

Содержание права собственности как правоотношения составляют права и 

обязанности (у собственника есть субъективное право собственности и 

обязанность содержать объект, находящийся в его собственности, в надлежащем 

состоянии). 
  

Основания возникновения и прекращения права собственности на природные 

ресурсы определяются законодательством и в значительной степени зависят от 

формы права собственности. 

Общие основания приобретения права собственности установлены 

Гражданским кодексом РФ. Право собственности на имущество, которое имеет 
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собственника (что вполне относится к природным ресурсам), может быть 

приобретено другим лицом на основании договора купли-продажи, мены, дарения 

или иной сделки об отчуждении этого имущества. 

Право частной собственности на природные ресурсы может возникнуть на 

основе передачи в соответствии с действующим законодательством о природных 

ресурсах, находящихся в государственной или муниципальной собственности, 

частным лицам. 

Природные ресурсы, находящиеся в частной собственности, могут быть 

обращены в государственную собственность в случаях: 

 обращения взыскания на имущество по обязательствам; 

 изъятия для государственных нужд путем выкупа; 

 изъятия объекта, используемого с нарушением требований 

законодательства; 

 перехода наследства государству; 

 реквизиции, т.е. изъятия у собственника в случаях стихийных бедствий, 

аварий, эпидемий, эпизоотии и при иных обстоятельствах, носящих 

чрезвычайный характер, имущества в интересах общества по решению 

государственных органов в порядке и на условиях, установленных 

законом, с выплатой ему стоимости имущества; 

 конфискации, т.е. безвозмездного изъятия у собственника по решению 

суда или в административном порядке в виде санкции за совершение 

преступления или иного правонарушения имущества в случаях, 

предусмотренных законом; 

 национализации, т.е. обращения в государственную собственность 

имущества, находящегося в собственности граждан или юридических лиц. 

Урок № 5. Право природопользования 

Право природопользования – это общественное отношение, урегулированное 

правовыми нормами и возникающее на их основе между: с одной стороны – 

природопользователем (который имеет право использовать ресурс), с другой 

стороны – собственником природного ресурса и всеми иными лицами, обязанными 

воздерживаться от нарушения прав природопользователя.  

Объектами права природопользования являются отдельные компоненты 

природной среды, их части либо участки. Под природными ресурсами понимаются 

компоненты природной среды (земля, недра, почвы, поверхностные и подземные 

воды, атмосферный воздух, растительный, животный мир и иные организмы), 

природные объекты и природно-антропогенные объекты, которые используются 

или могут быть использованы при осуществлении хозяйственной и иной 

деятельности в качестве источников энергии, продуктов производства и предметов 

потребления и имеют потребительскую ценность. 
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Субъекты права природопользования – это только физические и юридические 

лица.  

Виды права природопользования: 

В науке экологического права право природопользования делится на виды по 

различным основаниям: по порядку возникновения, по виду используемого 

природного ресурса (по объекту), по субъекту. 

По основаниям и порядку возникновения: 

 

Право общего природопользования  
Право специального 

природопользования 
   

возникает на основе закона в силу 

необходимости поддержания нормального 

биологического режима жизни человека, а 

в отношении юридических лиц – в силу 

необходимости их нормального 

функционирования (выполнения их 

уставных задач).  

Данное право, как правило, не оказывает 

существенного воздействия на природную 

среду и поэтому возникает в явочно-

регистрационном порядке и не требует 

специального разрешения.  

Основанием возникновения является факт 

рождения человека, факт государственной 

регистрации юридического лица.  

Например: право свободного 

передвижения по землям общего 

пользования, свободное пребывание 

граждан в лесу (ст.86 Лесного кодекса РФ), 

право общего природопользования без 

применения гидротехнических средств и 

устройств.  

Данное право может быть ограничено 

только в случаях, прямо предусмотренных 

федеральными законами.  

 возникает на основе закона и 

специального разрешения 

(лицензия или иной 

разрешительный документ) в 

силу необходимости вести 

хозяйство или осуществлять 

иные виды деятельности, 

оказывающие существенное 

воздействие на состояние 

природной среды. Данное право 

возникает в разрешительно 

порядке.  

Основание возникновения – 

решение уполномоченного 

органа, лицензия (или иной 

документ), договор аренды 

(например, аренда водного 

объекта) и соответствующая 

государственная регистрация 

(если предоставляется 

недвижимое имущество). 

 

По виду используемого компонента природной среды: 

 право землепользования 

 право недропользования 

 право водопользования  

 право лесопользования 

 использование объектов животного мира 

 использование атмосферного воздуха.  
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По субъекту природопользования: 

 с участием граждан (физических лиц) 

 с участием юридического лица. 

Содержание права природопользования как правоотношения – это 

совокупность юридических прав и обязанностей субъектов.  

Права и обязанности природопользователя зависят от того, распространяются 

ли они на всех природопользователей (т.е. независимо от вида используемого 

объекта) либо в зависимости от вида объекта.  

Общие права и обязанности – выражены в Конституции РФ, федеральных 

законах и повторяются в природно-ресурсных законах.  

Специальные права и обязанности – содержатся в природно-ресурсных 

законах и отражают специфику используемого компонента природной среды.  

Основания возникновения, изменения и прекращения права 

природопользования различаются в зависимости от вида используемого 

природного объекта. 

Общими основаниями возникновения права природопользования являются: 

 решение компетентного государственного органа о предоставлении 

конкретного природного объекта в пользование или во владение. Такое 

решение может приниматься Правительством РФ, органом исполнительной 

власти субъекта РФ либо их совместным решением, а также органом 

местного самоуправления; 

 лицензия на пользование природным объектом, выдаваемая специально 

уполномоченным государственным органом. Получение лицензии 

необходимо при возникновении права пользования объектами животного 

мира, права комплексного природопользования и др.; 

 договор на пользование природными ресурсами. Природоресурсное 

законодательство предусматривает специфические виды договоров:  

лесное законодательство - договоры аренды, концессии, безвозмездного 

пользования;  

законодательство о недрах - лицензионный договор и соглашение о разделе 

продукции;  

водное законодательство - договоры водопользования; земельное 

законодательство договор аренды и временного пользования.  

Заключаются эти договоры с федеральными органами исполнительной 

власти, органами субъектов РФ или органами местного самоуправления. В 

ряде случаев заключение договора не требуется, например, при 

краткосрочном лесопользовании или при пользовании объектами 

животного мира гражданами. 

Основаниями прекращения права природопользования являются: 
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1) отказ природопользователя от дальнейшего пользования природным 

объектом; 

2) истечение срока природопользования; 

3) смерть гражданина или ликвидация юридического лица; 

4) неиспользование природного объекта в течение установленного 

законодательством 

5) срока; 

6) использование природного объекта не по целевому назначению, 

указанному в лицензии и договоре; 

7) нарушение условий и требований, установленных лицензией, договором и 

законодательством; 

8) изъятие природного объекта для государственных или муниципальных 

нужд. 

Законодательством о природных ресурсах предусмотрены и иные основания 

прекращения права природопользования. 

Принципы природопользования: 

 рациональности природопользования; 

 целевого характера пользования природными ресурсами; 

 устойчивости права пользования природными ресурсами; 

 платности специального природопользования; 

 лицензирования и лимитирования природопользования. 

Урок № 6. Содержание отдельных видов природопользования 

Право водопользования можно рассматривать в объективном смысле - как 

систему правых норм, и в субъективном смысле - как совокупность прав и 

обязанностей субъектов водного права. 

Классификацию видов пользования водными объектами (видов 

водопользования) можно провести по различным основаниям. Среди них 

важнейшими являются классификация по режиму водопользования, по срокам 

пользования водными объектами и по целевому назначению их использования. 

Общее водопользование – это использование водных объектов юридическими 

и физическими лицами без применения сооружений, технических средств и 

устройств, для забора воды для питьевого и хозяйственно-бытового 

водоснабжения, купания, плавания на маломерных плавательных средствах, 

водопоя скота, водопользование для пожарных нужд, разовых посадок ( взлетов) 

воздушных судов, и иного использования водных объектов, не требующего 

специального разрешения (лицензии). 

Общее водопользование осуществляется на водных объектах общего 

пользования. Правовым основанием общего водопользования является публичный 

водный сервитут, который Водным кодексом РФ в ст.43 определяется как право 
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каждого пользоваться водными объектами общего пользования и иными водными 

объектами, если иное не предусмотрено законодательством РФ.  

Специальное водопользование - использование водных объектов с 

применением сооружений, технических средств и устройств, осуществляемое 

гражданами и юридическими лицами только на основании лицензии на 

водопользование. К специальному водопользованию относится пользование 

водными объектами или их частью для удовлетворения питьевых и бытовых нужд 

населения, потребностей в воде сельского хозяйства, промышленности, 

энергетики, водного транспорта, лесосплава, добычи полезных ископаемых из 

водных объектов, торфа и сапропеля со дна водных объектов и для иных 

государственных и общественных надобностей, строительства зданий, причалов, 

портовых и других сооружений, а также для сброса сточных вод, если указанные 

виды водопользования производятся с применением сооружений, технических 

средств и устройств.  

По срокам водопользования различают право долгосрочного (до 25 лет) и 

краткосрочного (до трех лет) пользования водными объектами. Долгосрочное и 

краткосрочное водопользование устанавливается для специального и особого 

пользования в зависимости от целей использования водными объектами. 

Основаниями возникновения права пользования водными объектами 

являются административный акт, договор, сложный юридический состав или 

закон. Общее водопользование не требует получение лицензии. В отличие от этого, 

специальное и особое водопользование не допускается без получения лицензии на 

водопользование, поэтому основанием возникновения правоотношений 

специального водопользования является сложный юридический состав – лицензия 

на водопользование и заключенный в соответствии с ней договор пользования 

водным объектом.  

Недропользование рассматривается как фактические действия лица, 

направленные на использование полезных свойств природных ресурсов.  

Недра – это часть земной коры, расположенной ниже почвенного слоя, а при 

его отсутствии - ниже земной поверхности и дна водоемов и водотоков, 

простирающаяся до глубин, доступных для геологического изучения и освоения. 

Федеральный закон “О недрах” в ст.6 устанавливает виды пользования 

недрами.  

Сроки предоставления недр в пользование. На определенный срок участки 

недр предоставляются в пользование для: 

1) геологического изучения - на срок до 5 лет; 

2) добычи полезных ископаемых - на срок отработки месторождения полезных 

ископаемых, исчисляемый исходя из технико-экономического обоснования 

разработки месторождения, обеспечивающего рациональное использование и 

охрану недр; 
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3) добычи подземных вод - на срок до 25 лет; 

4) добычи полезных ископаемых на основании предоставления 

краткосрочного права пользования участками недр - на срок до 1 года. 

Без ограничения срока участки недр могут предоставляться для строительства 

и эксплуатации подземных сооружений, не связанных с добычей полезных 

ископаемых, а также для образования особо охраняемых геологических объектов и 

иных целей. 

Основаниями приобретения права пользования недрами являются 

юридические факты, административные акты и сочетание (сложный юридический 

состав), предусмотренные ст.10.1 ФЗ РФ “О недрах”. Среди них можно выделить: 

  1) Решения Правительства Российской Федерации; 

  2) Совместные решения федерального органа управления государственным 

фондом недр и органа исполнительной власти соответствующего субъекта РФ; 

  3) Иные юридические факты, предусмотренные горным законодательством, 

в частности: переход права недропользования, осуществленный в установленном 

порядке; вступившее в силу соглашение о разделе продукции. 

Предоставление участков недр в пользование для разведки и добычи полезных 

ископаемых осуществляется на основе конкурсов и аукционов за исключением 

случаев, когда месторождение полезных ископаемых открыто самим 

недропользователем. 

Лесопользование - использование лесного фонда и лесов, не входящих в 

лесной фонд. В отношении участков лесного фонда и лесов, не входящих в лесной 

фонд, могут устанавливаться публичный и частный лесные сервитуты.  

Публичный лесной сервитут - право любого гражданина свободно пребывать 

в лесах лесного фонда и лесах, не входящих в лесной фонд за ограничениями, 

предусмотренными законодательством.  

Частные лесные сервитуты устанавливаются в интересах заинтересованных 

лиц в отношении участков лесного фонда и лесов, не входящих в лесной фонд и 

представляют собой право ограниченного пользования участком леса (право 

ограниченного лесопользования). 

Статья 22 Лесного кодекса РФ предусматривает, что участки лесного фонда 

предоставляются гражданам и юридическим лицам в пользование на правах: 

аренды, безвозмездного пользования, концессии и краткосрочного пользования. 

Правами пользования участками лесов, не входящих в лесной фонд, являются 

безвозмездное пользование и краткосрочное пользование.  

Виды права лесопользования можно классифицировать следующим образом: 

1) по срокам лесопользования (краткосрочное - до одного года и долгосрочное 

- от одного года до 9 лет); 

2) по основаниям возникновения права лесопользования - договоры аренды, 

концессии (наряду с протоколом о результатах лесного конкурса или аукциона), 
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краткосрочного пользования; 

3) по объектам лесопользования - участки лесного фонда и участки леса, не 

входящие в лесной фонд. 

Право общего лесопользования предусматривает право граждан бесплатно 

находиться на территории лесного фонда и лесов, не входящих в лесной фонд, 

собирать для собственных нужд дикорастущие плоды, ягоды, орехи, грибы, другие 

пищевые лесные ресурсы, лекарственные растения и техническое сырье, 

участвовать в культурно-оздоровительных, туристических и спортивных 

мероприятиях, охотиться.  

Право специального лесопользования включает в себя виды лесопользования, 

определенные в соответствии со ст.80 Лесного кодекса РФ. 

Лесной кодекс РФ к основаниям возникновения права лесопользования 

относит: 

 акты государственных органов; 

 договоры; 

 судебные решения; 

 протокол лесного аукциона; 

 лесорубочный билет, ордер, лесной билет. 

Право пользования участками лесного фонда возникает с момента 

государственной регистрации договора аренды участка лесного фонда, договора 

безвозмездного пользования участком лесного фонда и договора концессии 

участка лесного фонда; подписания протокола о результатах лесного аукциона; 

получения лесорубочного билета, ордера или лесного билета. 

Право пользования объектами животного мира. Объектами животного 

мира являются только дикие животные, пребывающие в состоянии естественной 

свободы. 

Пользование животным миром - юридически обусловленная деятельность 

граждан и юридических лиц по использованию объектов животного мира, 

проводимая на платной и разрешительной основе.  

В зависимости от субъектного состава пользователей различают долгосрочное 

пользование и краткосрочное пользование объектами животного мира.  

Долгосрочное пользование объектами животного мира осуществляется 

юридическими лицами на основе долгосрочной лицензии.  

Право краткосрочного пользования предоставляется только гражданам по 

именной разовой лицензии. 

В зависимости от основания возникновения выделяют право общего и право 

специального пользования объектами животного мира. Право общего пользования 

объектами животного мира не требует от пользователя получения лицензии, 

заключения договора либо иных юридических фактов, с которыми фаунистическое 
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право связывает возникновение прав и обязанностей пользователя животного мира. 

Такое пользование совпадает по своему содержанию с использованием объектов 

животного мира. Право общего пользования объектами животного мира не 

является неограниченным, сфера его действия во многом определяется правом 

специального пользования объектами животного мира и устанавливается методом 

исключения. 

Право специального пользования объектами животного мира обусловлено 

необходимостью регулирования объемов (лимитов), порядка и условий их добычи, 

осуществляемого компетентными государственными органами. В основе 

возникновения права специального пользования объектами животного мира могут 

лежать а) административный акт – лицензия (решение, разрешение), либо 2) 

сложный юридический факт - лицензия и заключаемый на ее основе договор о 

пользовании объектами животного мира. 

Право пользования объектами животного мира удостоверяется долгосрочной 

лицензией или именной разовой лицензией. 

 

Виды текущего контроля: 

Урок № 7. Практическое занятие № 1. Применение норм экологического 

законодательства при решении практических ситуаций по теме (задание в файле 

Практические_экологическое.pdf) 

Зачет по теме – не предусмотрено.  

Урок № 16. Контрольная работа (вопросы для подготовки в файле 

ФОС_экологическое.pdf). 

Самостоятельная (внеаудиторная) работа – не предусмотрено. 

 

Вопросы для самоконтроля по теме:  

1. Какие формы права собственности на природные ресурсы установлены 

законодательством? 

2. Перечислите субъектов права собственности на природные ресурсы? 

3. Дайте характеристику объектов права собственности на природные 

ресурсы. 

4. Перечислите основные правомочия собственника. 

5. По каким основаниям может возникать право частной собственности на 

природные ресурсы? 

6. По каким основаниям может возникать право государственной 

собственности на природные ресурсы? 

7. Что является объектами природопользования? 

8. Дайте характеристику права общего природопользования. 

9. Дайте характеристику права специального природопользования. 

10. По каким основаниям может возникать право природопользования? 

11. По каким основаниям может прекращаться право природопользования? 

12. Перечислите принципы права природопользования. 

13. Дайте характеристику отдельных видов природопользования. 
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РАЗДЕЛ II. ОСОБЕННАЯ ЧАСТЬ 

Тема 2.1 Правовой механизм охраны окружающей среды 

Цели:   

 изучение направлений и требований в сфере охраны окружающей среды; 

 изучение правового и организационного механизмов охраны окружающей 

среды; 

 изучение порядка учета природных ресурсов; 

 изучение правовых основ экологической экспертизы; 

 освоение умений применять на практике нормы экологического 

законодательства; 

 формирование общих компетенций. 

Урок № 8. Охрана окружающей среды. Система органов экологического 

управления  

Охрана окружающей среды – это деятельность органов власти и местного 

самоуправления, общественных и иных некоммерческих объединений, 

юридических и физических лиц, направленная на восстановление разрушенной 

природной среды и снижение уровня вредного воздействия человеческой 

деятельности на нее. 

Направления охраны природы: 

1) сохранение и восстановление природной среды 

2) рациональное использование и воспроизводство природных ресурсов 

3) предотвращение негативного воздействия хозяйственной и иной 

деятельности на окружающую среду 

4) ликвидация последствий негативного воздействия. 

Нормативное обеспечение охраны окружающей среды. 

 

Хозяйственная и иная деятельность органов государственной власти РФ, 

органов государственной власти субъектов РФ, органов местного самоуправления, 

юридических и физических лиц, оказывающая воздействие на окружающую среду, 

должна осуществляться на основе принципов, определенных в ст. 3 ФЗ об охране 

окружающей среды. 
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Под требованиями в области охраны окружающей среды 

(природоохранными требованиями) понимаются предъявляемые к хозяйственной 

и иной деятельности обязательные условия, ограничения или их совокупность, 

установленные законодательством, природоохранными нормативами, 

государственными стандартами и иными нормативными документами в данной 

сфере.  

Механизм охраны окружающей среды можно определить как находящееся 

в тесном взаимодействии и в силу этого рассматриваемые в качестве единого 

целого организационные, правовые и экономические меры, направленные на 

охрану природы и обеспечение благоприятных условий жизни человека.  

Составные части механизма охраны окружающей среды: 

1. организационно-правовой (управленческий) механизм, включающий в себя две 

группы системообразующих инструментов:  

а) институциональные (систему государственных органов управления в 

сфере охраны окружающей среды) 

б) функциональные: экологическая сертификация, лицензирование, 

контроль и др.  

2. экономико-правовой механизм – система экономически стимулирующих 

инструментов охраны окружающей среды (планирование, прогнозирование, 

финансирование, страхование, экономическое стимулирование). 

3. правовой механизм. Его образуют основные правовые институты: юридическая 

ответственность за экологические правонарушения; возмещение вреда, 

причиненного загрязнением окружающей среде. 

4. механизм особой охраны, включающий в себя систему специальных, 

установленных государством мероприятий по защите:  

а) особо охраняемых природных территорий и объектов,  

б) особо опасных зон – экологически неблагоприятных территорий 

5. идеологический механизм: экологическое воспитание, образование и культура.  

6. международно-правовой механизм – в зависимости от участия в нем государств 

делится на универсальный и региональный; включает в себя следующие 

механизмы:  

а) конвенционные инструменты (многосторонние и двусторонние 

соглашения);  

б) институциональные инструменты (международные организации и их 

органы); 

в) ситуационные инструменты (переговоры, конференции и т.п.). 

Управление в области охраны окружающей среды подразделяется на виды в 

зависимости от уровня его осуществления: государственное, производственное, 

общественное. 

Функции государственного управления: 
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 создание системы органов управления и координация их деятельности;  

 нормотворчество;  

 управление природными ресурсами;  

 планирование исполнения охраны и улучшения окружающей среды;  

 экологическое нормирование;  

 оценка воздействия на окружающую среду(ОВОС);  

 экологическая экспертиза;  

 экологическое лицензирование;  

 экологическая сертификация;  

 экологическое аудирование;  

 экологический мониторинг;  

 экологический контроль; 

 экологическое воспитание и образование и др.  

Функции производственного управления: 

 планирование;  

 учет вредных воздействий на окружающую среду;  

 координация природоохранной деятельности на предприятии;  

 экологический контроль;  

 локальное нормотворчество. 

Функции общественного управления: 

 участие граждан и общественных объединений в принятии экологически 

значимых решений;  

 общественная экологическая экспертиза;  

 общественный экологический контроль. 

Органы государственного управления экологопользования и охраны 

окружающей среды в зависимости от их компетенции можно подразделить на 

органы общего и специального управления, или органы общей и специальной 

компетенции. 

К органам общей компетенции относятся Президент РФ, Правительство 

РФ, органы исполнительной власти субъектов РФ, органы местного 

самоуправления. Деятельность Президента РФ и Правительства РФ в сфере 

экологического управления сосредоточена на определении и реализации 

экологической политики, нормотворчестве, стратегическом и ином 

крупномасштабном планировании, определении приоритетности задач охраны 

окружающей среды, обеспечении экологической безопасности и рационального 

природопользования, общем руководстве и управлении природоохранительной 

деятельностью, на общем контроле за ними. 

Подсистема органов экологического управления специальной 

компетенции имеет более сложную структуру и выполняет более разнообразные 
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функции. Ее образуют многочисленные органы федеральной исполнительной 

власти и подведомственные им структуры. 

 

Урок № 9. Экологическое нормирование. Экономико-правовой 

механизм охраны ОС  

Под нормированием как функцией государственного управления следует 

понимать деятельность уполномоченных государственных органов по 

установлению параметров воздействия хозяйственной и иной деятельности 

человека на окружающую среду, соблюдение которых должно обеспечить ее 

надлежащее качество.  

Виды нормативов: 

 нормативы качества окружающей среды; 

 нормативы допустимого воздействия на окружающую среду; 

 иные нормативы воздействия на окружающую среду. 

Нормативы качества окружающей среды – это предельные объемы 

химических веществ и патогенных микроорганизмов, биологических веществ, при 

соблюдении которых эти вещества в воздухе, воде, почве, потребительской 

продукции не представляют существенной опасности для окружающей среды и 

населения. 

К нормативам допустимого воздействия на ОС относятся: 

 нормативы допустимых выбросов и сбросов веществ и 

микроорганизмов; 

 нормативы образования отходов производства и потребления и лимиты 

на их размещение; 

 нормативы допустимых физических воздействий (количества тепла, 

уровни шума, вибрации, ионизирующего излучения, напряженности 

электромагнитных полей и иных физических воздействий); 



28 

 нормативы допустимого изъятия компонентов природной среды; 

 нормативы допустимой антропогенной нагрузки на окружающую среду. 

К иным нормативам воздействия на ОС относятся: 

 нормативы санитарно-защитных зон предприятия, зон охраны 

заповедников; 

 нормативы охранных зон газопроводов; 

 нормы внесения пестицидов и агрохимикатов в окружающую среду; 

 ветеринарные нормы и правила; 

 технические регламенты. 

Элементами экономико-правового механизма охраны окружающей 

среды являются: 

 планирование и прогнозирование природопользования и охраны 

окружающей среды; 

 финансирование охраны окружающей среды; 

 платежи за природопользование и за загрязнение окружающей среды; 

 экологическое страхование; 

 меры экономического стимулирования природопользователей (льготы). 

Планирование (прогнозирование) составляет часть экологических программ 

и представляет собой мероприятия по охране окружающей среды и 

природопользованию, разрабатываемые на основе комплексного анализа 

важнейших факторов (демографическая ситуация, научно-технический потенциал, 

социальная структура, состояние природных ресурсов) и перспектив их изменений 

с учетом природоресурсного потенциала отдельных регионов. 

Финансирование экологических программ и мероприятий по охране 

окружающей среды производится за счет: 

 федерального бюджета, бюджетов субъектов Федерации (отдельной 

строкой); 

 средств предприятий, учреждений и организаций; 

 федерального, территориальных и местных экологических фондов; 

 фондов экологического страхования; кредитов банков; 

 добровольных взносов населения, иностранных юридических лиц и 

граждан, а также других источников. 

Платежи за природопользование и за загрязнение окружающей среды: 

1) за природные ресурсы,  

2) за загрязнение окружающей природной среды и за другие виды 

воздействия. 

Плата за природные ресурсы взимается: 

 за право пользования природными ресурсами в пределах установленных 

лимитов;  
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 за сверхлимитное и нерациональное использование природных ресурсов;  

 на воспроизводство и охрану природных ресурсов. 

Плата за негативное воздействие на окружающую среду является 

экономическим стимулом к тому, чтобы предприятия-природопользователи, 

деятельность которых связана с вредными воздействиями на окружающую среду, 

сами (добровольно) предпринимали меры по уменьшению ее загрязнения в 

соответствии с требованиями экологического законодательства. 

К видам негативного воздействия на окружающую среду относятся:  

 выбросы в атмосферный воздух загрязняющих веществ и иных веществ;  

 сбросы загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в 

поверхностные водные объекты, подземные водные объекты и на 

водосборные площади;  

 загрязнение недр, почв; 

 размещение отходов производства и потребления; 

 загрязнение окружающей среды шумом, теплом, электромагнитными, 

ионизирующими и другими видами физических воздействий; 

 иные виды негативного воздействия на окружающую среду. 

Порядок исчисления и взимания платы за негативное воздействие на 

окружающую среду устанавливается законодательством Российской Федерации. 

При этом внесение платы не освобождает субъектов хозяйственной и иной 

деятельности от выполнения мероприятий по охране окружающей среды и 

возмещения вреда окружающей среде. 

Мерой стимулирования природоохранной деятельности являются налоговые 

льготы. Законодательством предусмотрено, что предпринимательская 

деятельность, осуществляемая в целях охраны окружающей среды, 

поддерживается государством. Государственная поддержка предпринимательской 

деятельности, осуществляемой в целях охраны окружающей среды, 

осуществляется посредством установления налоговых и иных льгот в соответствии 

с законодательством. 

Урок № 10. ОВОС и экологическая экспертиза 

Оценка воздействия на окружающую среду намечаемой хозяйственной и 

иной деятельности (ОВОС) – это процесс, способствующий принятию 

экологически ориентированного управленческого решения о реализации 

намечаемой хозяйственной и иной деятельности посредством: 

1) определения возможных неблагоприятных воздействий 

2) оценки экологических последствий 

3) учёта общественного мнения 

4) разработки мер по уменьшению и предотвращению последствий. 
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Цель ОВОС – это предотвращение или смягчение воздействий намечаемой 

деятельности на окружающую среду и связанных с ней социальных, 

экономических и иных последствий. ОВОС всегда предшествует проведению 

государственной экологической экспертизы. 

Результаты ОВОС – это 

1) информация о характере и масштабах воздействия намечаемой 

деятельности на окружающую среду и альтернативах её реализации; об оценке 

экологических и связанных с ними социально-экономических и иных последствий 

и их значимости; о возможности минимизации (уменьшения) последствий 

2) выявление и учёт общественных предпочтений при принятии заказчиком 

решений, касающихся намечаемой деятельности 

3) решение заказчика по определению альтернативных вариантов реализации 

намечаемой деятельности. 

Экологическая экспертиза – это установление соответствия намечаемой 

хозяйственной и иной деятельности экологическим требованиям и определение 

допустимости реализации объекта экологической экспертизы в целях 

предупреждения возможных неблагоприятных воздействий этой деятельности на 

окружающую среду и связанных с ними социальных, экономических и иных 

последствий. 

Виды экологической экспертизы: 

1) государственная экологическая экспертиза 

2) общественная экологическая экспертиза. 

Порядок проведения государственной экологической экспертизы включает 

следующие стадии: 

а) представление материалов в Государственный комитет РФ по охране 

окружающей среды или его территориальные органы на уровне субъектов РФ. В 

соответствии со ст. 14 государственная экологическая экспертиза проводится при 

условии соответствия формы и содержания представляемых заказчиком 

материалов требованиям данного Федерального закона, установленному порядку 

проведения государственной экологической экспертизы и при наличии в составе 

представляемых материалов: 

 документации, подлежащей государственной экологической экспертизе в 

соответствии со ст. 11 и 12 Закона, в объеме, определенном в 

установленном порядке, и содержащей материалы оценки воздействия на 

окружающую природную среду хозяйственной и иной деятельности, 

подлежащей государственной экологической экспертизе; 

 положительных заключений и (или) документов согласований органов 

федерального надзора и контроля и органов местного самоуправления, 

получаемых в установленном законодательством РФ порядке; 

 заключений федеральных органов исполнительной власти по объекту 
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государственной экологической экспертизы в случае его рассмотрения 

указанными органами и заключений общественной экологической 

экспертизы в случае ее проведения; 

 материалов обсуждений объекта государственной экологической 

экспертизы с гражданами и общественными организациями 

(объединениями), организованных органами местного самоуправления; 

б) регистрация, проверка полноты и достаточности представленных 

материалов. Проверку полноты и достаточности представленных материалов 

проводит экспертное подразделение Госкомэкологии (или его территориального 

органа); 

в) формирование комиссии государственной экологической экспертизы. 

Экспертное подразделение подбирает кандидатуру руководителя и ответственного 

секретаря экспертной комиссии, а затем с их участием подготавливаются 

предложения по составу экспертной комиссии. Состав экспертной комиссии, сроки 

и задание на проведение государственной экологической экспертизы 

утверждаются приказом Госкомэкологии (или его территориального органа). Срок 

проведения государственной экологической экспертизы определяется сложностью 

объекта государственной экологической экспертизы, устанавливаемой в 

соответствии с нормативными документами федерального специально 

уполномоченного государственного органа в области экологической экспертизы, 

но не должен превышать 6 месяцев. Начало срока проведения государственной 

экологической экспертизы устанавливается не позднее чем через один месяц после 

ее оплаты и приемки комплекта необходимых материалов и документов в полном 

объеме; 

г) подготовка индивидуальных, групповых заключений и сводного 

заключения государственной экологической экспертизы; 

д) подписание и утверждение заключения государственной экологической 

экспертизы. Заключение, соответствующее заданию на проведение экологической 

экспертизы, выдаваемому специально уполномоченным государственным органом 

в области экологической экспертизы, должно быть одобрено квалифицированным 

большинством списочного состава экспертной комиссии. Заключение 

государственной экологической экспертизы приобретает юридический статус 

после его утверждения специально уполномоченным государственным органом в 

области экологической экспертизы. 

Урок № 11. Надзор и контроль в области охраны окружающей среды 

Под государственным экологическим надзором понимается деятельность 

уполномоченных федеральных органов исполнительной власти и органов 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации, направленная на 

предупреждение, выявление и пресечение нарушений органами государственной 
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власти, органами местного самоуправления, а также юридическими лицами, их 

руководителями и иными должностными лицами, индивидуальными 

предпринимателями, их уполномоченными представителями и гражданами 

требований, установленных в соответствии с законодательством в области охраны 

окружающей среды, посредством организации и проведения проверок указанных 

лиц, принятия предусмотренных законодательством Российской Федерации мер по 

пресечению и (или) устранению последствий выявленных нарушений, и 

деятельность уполномоченных органов государственной власти по 

систематическому наблюдению за исполнением обязательных требований, анализу 

и прогнозированию состояния соблюдения обязательных требований при 

осуществлении органами государственной власти, органами местного 

самоуправления, юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и 

гражданами своей деятельности. 

Государственный экологический надзор включает в себя: 

 государственный надзор за геологическим изучением, рациональным 

использованием и охраной недр; 

 государственный земельный надзор; 

 государственный надзор в области обращения с отходами; 

 государственный надзор в области охраны атмосферного воздуха; 

 государственный надзор в области использования и охраны водных 

объектов; 

 государственный экологический надзор на континентальном шельфе 

Российской Федерации; 

 государственный экологический надзор во внутренних морских водах и в 

территориальном море Российской Федерации; 

 государственный экологический надзор в исключительной экономической 

зоне Российской Федерации; 

 государственный экологический надзор в области охраны озера Байкал; 

 федеральный государственный лесной надзор (лесную охрану); 

 федеральный государственный надзор в области охраны, воспроизводства 

и использования объектов животного мира и среды их обитания; 

 федеральный государственный контроль (надзор) в области рыболовства и 

сохранения водных биоресурсов; 

 федеральный государственный охотничий надзор; 

 государственный надзор в области охраны и использования особо 

охраняемых природных территорий; 

 государственный надзор за соблюдением требований к обращению 

озоноразрушающих веществ. 

Производственный контроль в области охраны окружающей среды 
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(производственный экологический контроль) осуществляется в целях обеспечения 

выполнения в процессе хозяйственной и иной деятельности мероприятий по охране 

окружающей среды, рациональному использованию и восстановлению природных 

ресурсов, а также в целях соблюдения требований в области охраны окружающей 

среды, установленных законодательством в области охраны окружающей среды. 

Юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие 

хозяйственную и (или) иную деятельность на объектах I, II и III категорий, 

разрабатывают и утверждают программу производственного экологического 

контроля, осуществляют производственный экологический контроль в 

соответствии с установленными требованиями, документируют информацию и 

хранят данные, полученные по результатам осуществления производственного 

экологического контроля. 

Программа производственного экологического контроля содержит сведения: 

 об инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферный 

воздух и их источников; 

 об инвентаризации сбросов загрязняющих веществ в окружающую 

среду и их источников; 

 об инвентаризации отходов производства и потребления и объектов их 

размещения; 

 о подразделениях и (или) должностных лицах, отвечающих за 

осуществление производственного экологического контроля; 

 о собственных и (или) привлекаемых испытательных лабораториях 

(центрах), аккредитованных в соответствии с законодательством 

Российской Федерации об аккредитации в национальной системе 

аккредитации; 

 о периодичности и методах осуществления производственного 

экологического контроля, местах отбора проб и методиках (методах) 

измерений. 

Общественный контроль в области охраны окружающей среды 

(общественный экологический контроль) осуществляется в целях реализации права 

каждого на благоприятную окружающую среду и предотвращения нарушения 

законодательства в области охраны окружающей среды. 

Общественный контроль в области охраны окружающей среды 

(общественный экологический контроль) осуществляется общественными 

объединениями и иными некоммерческими организациями в соответствии с их 

уставами, а также гражданами в соответствии с законодательством. 

Результаты общественного контроля в области охраны окружающей среды 

(общественного экологического контроля), представленные в органы 

государственной власти Российской Федерации, органы государственной власти 
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субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления, подлежат 

обязательному рассмотрению в порядке, установленном законодательством. 

 

Виды текущего контроля: 

Урок № 12. Практическое занятие № 2. Применение экологического 

законодательства, регулирующего охрану окружающей среды при разрешении 

практических ситуаций (задание в файле Практические_экологическое.pdf) 

Зачет по теме – не предусмотрено.  

Урок № 16. Контрольная работа (вопросы для подготовки в файле 

ФОС_экологическое.pdf). 

Самостоятельная (внеаудиторная) работа № 2. 

Задание для самостоятельной работы: 

На основе отчетов Министерства промышленности и природных ресурсов 

Республики Хакасия составить конспект, отражающий состояние охраны 

окружающей среды в республике Хакасия. 

Форма контроля – проверка конспекта.  

 

Вопросы для самоконтроля по теме:  

1. Дайте понятие охраны окружающей среды. 

2. Определите основные направления в сфере охраны окружающей среды. 

3. Перечислите составные части механизма охраны окружающей среды. 

4. Каковы функции государственного управления в сфере охраны 

окружающей среды? 

5. Каковы функции производственного управления в сфере охраны 

окружающей среды? 

6. Каковы функции общественного управления в сфере охраны окружающей 

среды? 

7. Перечислите виды негативного воздействия на окружающую среду. 

8. Что такое учет природных ресурсов и какие виды кадастров Вы знаете? 

9. Определите понятие экологической экспертизы. Какие виды экспертиз Вы 

знаете? 

10. Определите основные этапы проведения государственной экологической 

экспертизы? 

 

Тема 2.2 Виды экологических правонарушений и ответственность за них 

Цели:   

 рассмотрение видов юридической ответственности за совершение 

экологических нарушений; 

 изучение порядка возмещения вреда, причиненного экологическим 

нарушением; 

 освоение умений применять на практике нормы экологического 

законодательства; 

 формирование общих компетенций. 
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Урок № 13. Юридическая ответственность за экологические 

правонарушения 

Экологическое правонарушение – виновное, противоправное деяние, 

нарушающее природоохранительное законодательство и причинившее вред 

окружающей среде и здоровью человека. 

Объект экологического правонарушения – общественные отношения в сфере 

природопользования и охраны окружающей среды. 

Непосредственный объект экологического правонарушения – общественные 

отношения в той или иной определенной области природопользования. 

Объективная сторона экологического правонарушения – противоправное 

деяние, которое выражается в действии или бездействии. 

Субъективная сторона экологического правонарушения выражается в форме 

вины. Вина за совершенное экологическое правонарушение может быть в двух 

формах: умысла и неосторожности. 

Субъект экологического правонарушения – граждане, т. е. вменяемые 

физические лица, достигшие установленного возраста, и юридические лица, к 

которым относятся иностранные организации и граждане. 

Вид юридической ответственности определяется содержанием состава 

экологического правонарушения и степенью его последствий. 

Виды ответственности за совершение экологических правонарушений: 

1) дисциплинарная – применяется за нарушение экологического 

законодательства к работникам, в трудовые функции которых входит 

непосредственное соблюдение эколого—правовых норм; 

2) административная – применяется в случаях сои юридическими лицами 

правонарушений, которые предусмотрены в нормах административного права и 

которые причинили вред природной среде; 

3) материальная – применяется за причинение ущерба или нанесения вреда 

гражданам и окружающей природной среде: 

а) гражданско—правовая материальная ответственность; 

б) трудовая материальная ответственность; 

4) уголовная – наступает при наличии всех элементов состава экологического 

преступления. 

Урок № 14. Возмещение вреда окружающей среде 

Вред природной среде причиняется согласно ст. 96 Закона «Об охране 

окружающей природной среды» ее загрязнением, порчей, уничтожением, 

повреждением, нерациональным использованием природных ресурсов, 

разрушением естественных экологических систем и другими экологическими 

правонарушениями.  

Дела о возмещении вреда, причиненного окружающей среде, 
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рассматриваются по искам прокурора, органов Госкомэкологии РФ, других 

государственных органов управления использованием и охраной природных 

ресурсов, граждан и юридических лиц, во владении и пользовании которых 

находятся природные ресурсы, администрации государственных заповедников и 

национальных природных парков. 

ГК РФ предусматривает два способа возмещения вреда – в натуре (реальный) 

и в денежном выражении (ст. 1082).  

Что касается реального возмещения вреда в натуре, то при различных 

видах экологических правонарушений встает вопрос о пределах возможностей 

такого возмещения. К примеру, применительно к охране земель возмещение вреда 

в натуре может быть реализовано посредством восстановления прежнего состояния 

земли. Так, при неправомерном нарушении рельефа земельного участка – участок 

покрыт траншеями, котлованами и т.п. – восстановление может заключаться в 

устранении этих недостатков. Восстановление лесных массивов может быть 

осуществлено посредством новых посадок древесных культур. 

 Решение о восстановлении прежнего состояния земли, других природных 

ресурсов как способ реального возмещения вреда, причиненного нарушением 

правил рационального использования и охраны природных богатств, принимается 

в каждом конкретном случае судом. Очевидно, такое требование может быть 

предъявлено к правонарушителю, если: 

 восстановление объективно возможно и 

 правонарушитель в силу своей специальной правосубъектности в 

состоянии в течение некоего оптимального срока провести 

необходимые работы. При невозможности возмещения вреда в натуре 

решается вопрос о денежном возмещении. 

 Судом могут быть приняты во внимание такие обстоятельства, как отсутствие 

у потерпевшего материально-технических ресурсов, необходимых для проведения 

работ по восстановлению природной среды. Возможен смешанный вариант, при 

котором в пользу потерпевшего часть средств компенсируется в денежной форме, 

а часть – путем выполнения восстановительных работ за счет сил и средств 

ответчика. Если ответчик уклоняется от выполнения возложенных судом 

обязанностей, суд, арбитражный суд по иску потерпевшей стороны принимает 

решение о взыскании ущерба в денежной форме, включая убытки, вызванные 

неисполнением решения суда. 

 Возмещение причиненного природной среде вреда в денежном 

выражении определяется рядом способов, предусмотренных законодательством 

об окружающей среде. В соответствии со ст. 87 Закона «Об охране окружающей 

природной среды» возмещение причиненного окружающей среде вреда в 

результате экологического правонарушения производится: в соответствии с 

утвержденными в установленном порядке таксами, а также с методиками 
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исчисления размера ущерба, а при их отсутствии, – по фактическим затратам на 

восстановление нарушенного состояния окружающей природной среды с учетом 

понесенных убытков, в том числе упущенной выгоды. 

 Иногда размер причиненного вреда исчисляется в смешанном порядке, т.е. 

используется комбинация способов. 

Таксы представляют собой условные единицы оценки ущерба с учетом 

затрат, понесенных на содержание хозяйства (лесного, рыбного, охотничьего), а 

также необходимости наказания виновного. Такса как бы состоит из двух частей: 

одна имеет целью возмещение затрат, другая – наказание виновного.  

Таксы как инструмент исчисления вреда применяются не по всем видам 

ресурсов. Они утверждены по лесному хозяйству. По охотничьим животным таксы 

установлены на отдельные виды животных, определена таксовая стоимость 

каждого незаконно уничтоженного животного. По рыбным запасам– также по 

отдельным видам. Таксы устанавливаются уполномоченными государственными 

органами.  

Величина таксы определяется с учетом экологической ценности вида 

растений и животных и устанавливается за каждый экземпляр. 

 Методики подсчета ущерба применяются в случае возмещения вреда, 

причиненного загрязнением вод, атмосферного воздуха, почв. 

По фактическим затратам возмещается ущерб, когда отсутствуют 

соответствующие таксы или методики подсчета. В частности, в таком порядке 

определяется ущерб, причиненный невыполнением обязанностей по 

рекультивации земель и другими правонарушениями. 

В смешанном порядке применяются все способы определения размера 

ущерба. В частности, при возмещении ущерба, причиненного лесу и лесному 

хозяйству нарушением правил пожарной безопасности, возмещению подлежат 

затраты, включающие стоимость товарной древесины; расходы на 

воспроизводство леса; затраты по расчистке территории от пожара; стоимость 

погибшего имущества; расходы по тушению пожара. 

При стоимостной оценке ущерба, причиненного природной среде, могут быть 

использованы материалы кадастровой оценки природных ресурсов. 

 

Виды текущего контроля: 

Урок № 15. Практическое занятие № 3. Применение экологического 

законодательства в сфере возмещения вреда, причиненного экологическими 

правонарушениями, при разрешении практических ситуаций (задание в файле 

Практические_экологическое.pdf) 

Зачет по теме – не предусмотрено.  

Урок № 16. Контрольная работа (вопросы для подготовки в файле 

ФОС_экологическое.pdf). 

Самостоятельная (внеаудиторная) работа № 3. 
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Задание для самостоятельной работы: 

Используя ИПС «Гарант», составить перечень видов юридической 

ответственности за экологические правонарушения с указанием мер наказаний 

(взысканий) применяемых по каждому из них. Подробное задание в файле 

ФОС_экологическое.pdf. 

Форма контроля – проверка таблицы.  

 

Вопросы для самоконтроля по теме:  

1. Что такое экологическое правонарушение? 

2. Определите элементы состава экологического правонарушения. 

3. Какие выделяются виды юридической ответственности за экологические 

нарушения? 

4. Какими нормативными актами устанавливаются виды экологических 

нарушений? 

5. Какие способы возмещения вреда окружающей среде предусмотрены 

гражданским законодательством? 

6. Что такое такса и как она определяется? 
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КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Текущий контроль  

Виды текущего 

контроля 
Тема (содержание) 

Практическое 

занятие № 1                                                                                               

Определение правового режима права 

природопользования (применение экологического 

законодательства, определяющего право 

природопользования  при разрешении практических 

ситуаций) 

Практическое 

занятие № 2                                                                                                     

Применение правового механизма охраны окружающей 

среды (применение экологического законодательства, 

регулирующего охрану окружающей среды при 

разрешении практических ситуаций) 

Практическое 

занятие № 3                                                                                         

Применение норм о возмещении вреда, причиненного 

экологическим правонарушением (применение 

экологического законодательства в сфере возмещения 

вреда, причиненного экологическими 

правонарушениями, при разрешении практических 

ситуаций) 

Контрольная работа  Понятие и источники экологического права; 

экологические права и обязанности граждан; право 

собственности на природные ресурсы, право 

природопользования; правовой механизм охраны 

окружающей среды; виды экологических 

правонарушений и ответственность за них. 

Самостоятельные 

работы 

(внеаудиторные) 

СР № 1. Используя информационно-правовую систему 

«Гарант», составить перечень нормативных актов 

«Природоохранное законодательство республики 

Хакасия» 

СР № 2. Анализ состояния охраны окружающей среды в 

республике Хакасия 

СР № 3. Используя ИПС «Гарант», составить перечень 

видов юридической ответственности за экологические 

правонарушения с указанием мер наказаний 

(взысканий) применяемых по каждому из них. 

 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине (итоговый контроль) 

Зачет по дисциплине выставляется в случае наличия положительных оценок 

по всем видам текущего контроля.  



40 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Нормативно-правовые акты 

1. Конституция РФ. 

2. Водный кодекс РФ 

3. Гражданский кодекс РФ  

4. Земельный кодекс РФ 

5. Кодекс РФ об административных правонарушениях 

6. Лесной кодекс РФ 

7. Уголовный кодекс РФ 

8. Закон РФ от 21.02.1992 N 2395-1 "О недрах" 

9. Федеральный закон от 23.11.1995 № 174-ФЗ "Об экологической экспертизе" 

10. Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ "Об охране окружающей среды"  

11. Федеральный закон от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании»  

12. Постановление Правительства РФ от 10.01.2009 № 17 «Об утверждении Правил 

установления на местности границ водоохранных зон и границ прибрежных 

защитных полос водных объектов» 

Основные источники 

1. Казанцев С.Я. Экологическое право: учебное пособие для студентов среднего 

профессионального образования. М.: Академия, 2019 г. 

2. Бринчук М.М. Экологическое право: учебник. – М.: Эксмо, 2018. 

Дополнительные источники 

1. Гейт Н.А. Экологическое право: курс лекций. М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 

2012. 

2. Голиченков А.К. Экологическое право России: словарь юридических терминов: 

Учебное пособие для вузов. М.: Издательский Дом «Городец», 2010. 

3. Петрова Т.В. Правовые проблемы экономического механизма охраны 

окружающей среды. – М.: Издательство «Зерцало», 2018. 

4. Дубовик О.Л. Экологическое право – М.: Проспект, 2016. 

5. Экологическое право: учебник для вузов / под ред. С.А.Боголюбова. М.: Высшее 

образование, Юрайт-Издат, 2019. 

6. Методические указания по выполнению практических работ по дисциплине: 

«Основы экологического права» для студентов специальности 40.02.01 «Право 

и организация социального обеспечения». 

Интернет-ресурсы: 

1. Интернет-версия системы Гарант. URL: http://www.garant.ru/iv/ 

2. Интернет-версия системы Консультант Плюс. URL: 

http://www.consultant.ru/online/ 

3. Официальный сайт Министерства природных ресурсов и экологии Российской 

Федерации. URL: http://www.mnr.gov.ru/ 

 

http://www.garant.ru/iv/
http://www.consultant.ru/online/
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4. Официальный сайт Министерства промышленности и природных ресурсов 

Республики Хакасия. URL: http://www.r-19.ru/authorities/ministry-of-industry-

and-natural-resources-of-the-republic-of-khakassia/common/adresa-i-kontakty/ 



Чистобаева Наталья Владимировна 

 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Республики Хакасия  

«Хакасский политехнический колледж» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС  

ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

«ОСНОВЫ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ПРАВА» 
 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ЦИКЛА 

 

основной образовательной программы 

 

по специальности 40.02.01 

Право и организация социального обеспечения 

 

ДЛЯ СТУДЕНТОВ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Абакан, 2021 г. 


