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дисциплины «Экологическое право». В него включены тематический план дисциплины, 

планы практических (семинарских) занятий,  вопросы к экзамену, темы курсовых работ, 
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для студентов с методическими рекомендациями по их выполнению, другие материалы. 
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1. Введение:  

Цели и ожидаемые результаты освоения курса:  

Цель курса «Экологическое право» предполагает формирование у студентов ком-

плекса знаний в области экологического права, а также выработка умений применения 

экологического законодательства в практической деятельности. 

Задачи курса: 

 освоение методик поиска необходимой информации, формирование источниковой 

и библиографической базы, понятийного аппарата для обеспечения их грамотного 

использования в области экологических отношений; 

 изучение вопросов правового регулирования охраны окружающей среды, органи-

зации рационального природопользования и обеспечения экологической безопас-

ности с учетом современных условий и развивающихся на их фоне тенденций; 

 творческое осмысление изучаемого материала, выработка собственного личностно-

го видения сущности правового регулирования экологических отношений; 

 приобретение навыков решения практических задач и разрешения коллизий в об-

ласти охраны окружающей среды и природопользования, защиты экологических 

прав граждан и юридических лиц в рассматриваемой сфере; 

 удовлетворение объективно возникающих потребностей в дальнейшем самостоя-

тельном изучении предмета экологического права; 

 формирование эколого-правовой культуры, способствующей сохранению благо-

приятной окружающей среды в интересах настоящего и будущих поколений.  

 

После изучения дисциплины “Экологического право” студенты должны  знать: 

 об экологическом праве как науке, отрасли и учебной дисциплине; 

 закономерности возникновения, изменения и прекращения экологических правоот-

ношений; 

 правовой статус субъектов  и особенности объектов экологических правоотноше-

ний; 

 содержание основных институтов экологического права;  

 правовой режим  природных объектов; 

 основные требования  в области охраны окружающей среды, а также охраны и ис-

пользования отдельных объектов природы; 

 виды юридической ответственности за нарушение экологического законодательст-

ва. 

 

Студенты должны уметь: 

 применять знания, полученные в результате изучения  экологического законода-

тельства права, к практическим особенностям современной жизни; 

 ориентироваться в особенностях совершения сделок с природными объектами и 

ресурсами с учетом условий их эффективного и рационального использования; 

 использовать нормативно-правовую базу в области экологического права как осно-

ву перспективного осуществления и функционирования экологических обществен-

ных отношений в России. 

 

 



Успешное изучение курса «Экологическое право» возможно лишь при самостоя-

тельной и систематической работе студентов с источниками экологического права, учеб-

ной, научной  и учебно-методической литературой, а также анализируя имеющуюся су-

дебную практику по разрешению споров в области охраны окружающей среды и приро-

допользования. 

  Лекции по данному учебному курсу носят в основном проблемный и обзорно-

консультативный характер. Семинары проводятся по темам курса  с акцентом на наиболее 

узловые, сложные вопросы с целью углубленного изучения студентами теоретических 

проблем в сфере взаимодействия общества и природы. Кроме того, стоит отметить, что 

практические (семинарские) занятия служат трибуной для дискуссий, обмена мнениями.  

  Перед студентами ставятся задачи усвоения на должном уровне лекционного, 

учебного и монографического материала по рассматриваемым в курсе темам. 

 

 

2. Тематический план дисциплины  

2.1. Тематический план для заочной формы обучения студентов  

№ 

п/п 

Модуль, раздел (тема) учебной 

дисциплины 

Виды учебной деятельности и 

трудоемкость (в часах) 

Всего 

часов  

Лекции Семинарские 

занятия 

(практические, 

лабораторные)  

СРС  

I Модуль 1 Система правового 

регулирования экологических 

отношений 

    

1.  Тема 1. Предмет, система и 

основные этапы развития 

экологического 

Права 

1 0,5 4 5,5 

2 Тема 2. Источники 

экологического права и история 

правового регулирования 

экологических отношений 

Самост.  4 4 

II Модуль 2. Правовой режим 

природных ресурсов и их 

правовая охрана 

    

1 Тема 1. Право собственности на 

природные ресурсы 

 1 7 8 



2 Тема 2. Право 

природопользования 

1 1 7 9 

3 Тема 3. Правовая охрана 

природных объектов 

1 1 7 9 

4 Тема 4. Организационный 

механизм охраны окружающей 

среды 

1 1 7 9 

5          Тема 5. Экономико-правовой 

механизм охраны окружающей 

среды 

Самост. 1 7 8 

6 Тема 6. Ответственность за 

экологические правонарушения 

Самост. 0,5 7 7,5 

III Модуль 3  

Правовая охрана окружающей 

среды при осуществлении 

хозяйственной и иной 

деятельности 

    

1         Тема 1. Эколого-правовые 

требования при осуществлении 

хозяйственной и иной 

деятельности 

Самост.  6 6 

2 Тема 2. Правовая охрана 

окружающей среды в 

промышленности 

Самост.  6 6 

3         Тема 3. Правовая охрана 

окружающей среды городских и 

сельских поселений 

Самост.  6 6 

4   Тема 4. Правовая охрана 

окружающей среды от 

различных видов негативного 

воздействия 

Самост.  6 6 

5 Тема 5. Правовой режим особо 

охраняемых природных 

территорий 

Самост.  6 6 

6 Тема 6. Правовой режим зон 

экологического бедствия и зон 

чрезвычайных ситуаций 

Cамост.  6 6 



7 Тема 7. Международно-правовая 

охрана окружающей среды 

Cамост.  6 6 

8 Тема 8. Правовая охрана 

окружающей среды в 

зарубежных странах 

Самост.  6 6 

 Всего 4 6 98 108 

 

3. Планы практических (семинарских) занятий 

Тема 1. Предмет, система и основные этапы развития экологического права 

Вопросы для обсуждения: 

1. Принцип триединства природных объектов и его влияние на правовой режим при-

родопользования и охраны окружающей среды.  

2. Экологическая функция государства. Роль иных функций государства в обеспече-

нии рационального природопользования и охраны окружающей среды. 

3.  Экологическая функция права. 

4. Понятие, предмет и метод экологического права.  

5. Место экологического права в системе российского права и его взаимодействие с 

другими отраслями российского права. 

  

Основная литература:1-6 

Нормативно-правовые акты: 1, 16,37,38 

Дополнительная литература: 13,15,17,23,24,29,30,42,51,61 

 

Тема 2. Право собственности на природные ресурсы 

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие права собственности на природные ресурсы. 

2. Объекты, субъекты и формы собственности на природные ресурсы.  

3. Право собственности на недра в РФ. 

4. Право собственности на водные объекты. 

5. Право собственности на животный мир. 

6. Право собственности на леса. 

7. Право собственности на особо охраняемые природные территории. 

 

 

Задача  

 



Общество является добросовестным арендатором лесного участка. После окончания 

срока аренды общество, мотивируя свое решение ст.624 Гражданского кодекса РФ, обра-

тилось в уполномоченный орган с заявлением о выкупе арендованного имущества за пла-

ту. 

 

Дайте юридическую оценку ситуации. 

 

Основная литература:1-6 

Нормативно-правовые акты:1,5,6,13-16,18-20,33,36,116 

Дополнительная литература: 25,57,58,63 

 

Тема 3. Право природопользования 

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие права природопользования.  

2. Объекты, субъекты и виды права природопользования. 

3. Понятие и общая характеристика права недропользования. 

4. Понятие и общая характеристика права водопользования. 

5. Понятие и общая характеристика права лесопользования. 

6. Понятие и общая характеристика права пользования животным миром. 

7. Правовое регулирование охоты. 

8. Правовое регулирование рыболовства. 

 

Задача 

Санкт-Петербургское открытое акционерное общество "Красный Октябрь" 

обратилось в Комитет по природным ресурсам Ленинградской области (далее - Комитет) в 

предоставлении заявителю в аренду без проведения аукциона участка лесного фонда, 

находящегося на территории Ленинградской области в рекреационных целях. 

В обоснование заявления Общество сослалось на то, что использует данный участок 

с 1963 года под базу отдыха и что на участке имеются сооружения и здания капитального 

характера, являющиеся собственностью Общества. 

Комитет в письме отказал Обществу в предоставлении спорного участка в аренду, 

ссылаясь на то, что действующим законодательством разрешается предоставление в 

аренду лесных участков, расположенных на землях лесного фонда, без проведения 

аукциона по продаже права на заключение договора аренды только для осуществления 

видов использования лесов, предусмотренных статьями 43 - 45 Лесного кодекса 

Российской Федерации. 

Общество обратилось с заявлением в арбитражный суд, ссылаясь на то, что отказ 

Комитета в заключении с ним договора аренды названного лесного участка является 

незаконным и нарушает его права и законные интересы в сфере предпринимательской и 

иной экономической деятельности. 

 



Решите дело. 

 

Основная литература: 1-6 

Нормативно-правовые акты: 9,16,25,31,113,115 

Дополнительная литература: 25,63 

 

Тема 3. Правовая охрана природных объектов 

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие и содержание правовой охраны природных объектов. 

2. Понятие и содержание правовой охраны недр. 

3. Понятие и содержание правовой охраны водных объектов. 

4. Понятие и содержание правовой охраны и защиты лесов недр. 

5. Понятие и содержание правовой охраны животного мира. 

6. Понятие и содержание правовой охраны атмосферного воздуха. 

 

 

Задача. 

На основании жалобы гражданина Егорова В.В. Межрайонная природоохранная 

прокуратура провела внеплановую проверку ООО "МКФ "Стромон - Китр" на предмет 

соблюдения требований законодательства об охране окружающей среды и водного 

законодательства Российской Федерации, в ходе которой было установлено:  

1)общество ограничило доступ на двадцатиметровую береговую полосу 

Чебоксарского водохранилища путем установки металлических и железобетонных 

ограждений (забора);  

2) не оборудовало территорию земельного участка системой отвода и очистки 

поверхностного стока, что может привести к загрязнению поверхностного водного 

объекта общего пользования - Чебоксарского водохранилища (река Волга) 

нефтепродуктами, взвешенными веществами и органическими примесями и нарушению 

прав других водопользователей, а также причинению вреда окружающей среде;  

3)организовало несанкционированную стоянку механических транспортных 

средств: бульдозера Д-170, двух автомобилей марки УАЗ, нескольких прицепов для 

транспортировки маломерных судов. 

По результатам проверки был составлен акт и  межрайонный прокурор вынес 

постановление о возбуждении дела об административном правонарушении. Материалы 

были переданы в Управление Федеральной службы по надзору в сфере 

природопользования по Чувашской Республике для привлечения  ООО "МКФ "Стромон - 

Китр" к юридической ответственности. 

Рассмотрев материалы административного дела, руководитель Управления принял 

постановление о привлечении ООО "МКФ "Стромон - Китр" к административной 

ответственности. Общество не согласилось с данным постановлением и обжаловало его в 

арбитражный суд. 

 



Какое решение должен принять суд? 

Разъясните правовой режим водоохранных зон. 

 

 

Основная литература: 1-6  

Нормативно-правовые акты: 1,8,9,14-24,47,48,49,59,61,62,67,70-72,82-86,89-91,95, 

103 

Дополнительная литература: 1,8,19,22,23,25,29,47,62,69 

 

Тема 4. Организационный механизм охраны окружающей среды 

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие, общая характеристика и принципы государственного управления в облас-

ти природопользования и охраны окружающей среды. 

2. Виды, органы и функции управления в области охраны окружающей среды. 

3. Экологический мониторинг (понятие, задачи, объекты, виды и порядок осуществ-

ления). 

4. Экологическая экспертиза: понятие, виды, объекты, принципы. 

5. Государственный кадастровый учет природных объектов. 

6. Понятие и общая характеристика правового регулирования ОВОС (оценки воздей-

ствия на окружающую среду). 

7.  Экологическое нормирование (понятие, задачи). Основные требования к нормиро-

ванию качества окружающей среды. Виды нормативов качества окружающей сре-

ды. Нормативы предельно допустимых концентраций вредных веществ. 

8. Экологическое лицензирование (понятие, общая характеристика, объекты и виды).  

9. Экологическая сертификация стандартизация. 

10. Экологический аудит. 

11. Экологический контроль (понятие, задачи, виды, общая характеристика). 

12. Государственный экологический надзор. 

 

 

Задача. 

 

Филиалом ОАО "Волжская территориальная генерирующая компания" - 

"Новокуйбышевская ТЭЦ-2" используется водный объект - часть ерика Кривуша на 

основании решения Министерства лесного хозяйства, охраны окружающей среды и 

природопользования Самарской области, которым определен перечень и количество 

допустимых загрязняющих веществ по выпуску сточных вод. 

В ходе проверки требований законодательства в области охраны окружающей среды 

и водного законодательства Самарской межрайонной природоохранной прокуратурой 

установлено, что ОАО "Волжская ТГК" не обеспечивает надлежащую очистку сточных 

вод от ряда загрязняющих веществ до безопасных для окружающей среды показателей, в 

результате чего в ерик Кривуша сбрасываются сточные воды с превышением ПДК по 

взвешенным веществам, железу и меди. 



Факт сброса предприятием сточных вод с превышением установленных нормативов 

сброса по ряду загрязняющих веществ подтвержден протоколом результатов анализа 

сточной воды и справками по качеству сточных вод, подписанными начальником 

химического цеха предприятия. 

 

Обязано ли ОАО "Волжская ТГК" обеспечить сброс в ерик Кривуша сточных вод, 

очищенных в соответствии с нормативами действующего Решения "О предоставлении 

водного объекта в пользование", несмотря на то, что потребляемая станцией исходная 

(волжская) вода по своим качественным показателям хуже, чем допустимое качество 

сточных вод? 

 

Основная литература: 1-6 

Нормативно-правовые акты: 32,33,38-46,48,50-53,63,67,69,70,72,73,76,78,79-

81,83,88,93,98,101,104,105,107,109 

Дополнительная литература: 4,6,12,21,25,30,37,54,55,59,60,61,65 

 

Тема 5. Экономический механизм охраны окружающей среды 

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие и задачи экономического механизма охраны окружающей среды.  

2. Учет, социально-экономическая оценка, прогнозирование и планирование исполь-

зования природных ресурсов и охраны окружающей среды. 

3. Платна за  использование природных ресурсов.  

4. Плата за загрязнение окружающей среды. 

5. Договорные отношения в области природопользования и охраны окружающей сре-

ды. Экономическое стимулирование охраны окружающей среды и рационального 

использования природных ресурсов. 

6. Взаимосвязь экономического механизма охраны окружающей среды и мер юриди-

ческой ответственности за экологические правонарушения. 

 

 

Тема 6. Ответственность за экологические правонарушения 

1. Понятие и особенности юридической ответственности за экологические правона-

рушения. 

2. Понятие и структура экологического правонарушения.  

3. Административная ответственность за экологические правонарушения. 

4. Уголовная ответственность за экологические правонарушения. 

5. Имущественная ответственность за экологические правонарушения. 

6. Дисциплинарная ответственность за экологические правонарушения. 

 

 

Задача 



 

На основании распоряжения Администрации (Правительства) Курганской области от 

Военно-охотничьему обществу была выдана долгосрочная лицензия на пользование 

объектами животного мира (разрешенный вид пользования - охота) в границах 

Зеленоборского охотничьего хозяйства площадью 40600 га сроком действия с 12.12.2006 

по 12.12.2016. 

Приложением к лицензии являются условия пользования объектами животного мира, 

отнесенными к объектам охоты (далее Условия). 

На основании данной лицензии между Департамента природных ресурсов и охраны 

окружающей среды Курганской области (далее - Департамент) и Военно-охотничьим 

обществом (охотопользователь) заключен договор о предоставлении территории, 

необходимой для долгосрочного пользования объектами животного мира, отнесенными к 

объектам охоты. 

Одним из пунктов названного договора предусмотрены обязанности 

охотопользователя на предоставленной в пользование территории, в соответствии с 

которыми охотопользователь обязан: осуществлять пользование территорией в 

соответствии с действующим законодательством, условиями долгосрочной лицензии и 

настоящего договора; ежегодно осуществлять биотехнические мероприятия в объемах не 

ниже указанных в приложении N 3 к настоящему договору; организовать 

воспроизводственные участки для диких животных площадью не менее 10% от площади 

предоставленной территории; иметь в своем штате специалиста с профессиональной или 

квалификационной подготовкой; осуществлять охрану объектов животного мира, 

отнесенных к объектам охоты; соблюдать правила охоты, действующие на территории 

Курганской области. 

В приложении N 3 к указанному договору стороны согласовали минимально 

необходимые объемы ежегодных биотехнических мероприятий. 

В 2010 Департаментом проведена плановая проверка филиала ответчика - 

Шадринского гарнизонного Совета ВОО УрВО по соблюдению требований 

законодательства в сфере природопользования и выполнению условий пользования 

объектами животного мира, отнесенными к объектам охоты. 

В ходе проверки выявлены нарушения ряда пунктов Условий пользования объектами 

животного мира, отнесенными к объектам охоты, являющимся приложением к 

долгосрочной лицензии, а также установлены нарушения условий заключенного договора. 

 

Можно ли Военно-охотничье общество привлечь к юридической ответственности 

нарушений законодательства в сфере охраны и использования объектов животного мира 

и среды его обитания, а также лишить права пользования объектами животного мира, 

отнесенными к объектам охоты? 

 

Основная литература: 1-6 

Нормативно-правовые акты: 1,7-9,16,60,64,85-87,104,113-116 

Дополнительная литература: 11,18,22,28,36,40,56,66,67,71 

 



4. Примерные вопросы к экзамену 

1. Компоненты окружающей среды как объекты природы, объекты (хозяйствования)  

использования, объекты собственности. Влияние этого триединства на правовое 

регулирование общественных отношений. 

2. Социальная экология. Концепция перехода Российской Федерации к устойчивому 

развитию. 

3. Экологическая функция государства и права. 

4. Понятие экологического права как отрасли, науки и учебной дисциплины.  

Становление и развитие ЭП как отрасли права. 

5. Предмет, метод,  принципы  и система экологического права. 

6. Экологические нормы и правоотношения (структура, виды, особенности). 

7. Место экологического права в системе российского права. Его взаимодействие с 

другими отраслями права. 

8. Источники экологического права (понятие, система, особенности)  

9. Конституционные основы экологического права. 

10. Право граждан на благоприятную окружающую среду и иные экологические права 

граждан. 

11. Понятие и общая характеристика права собственности на природные ресурсы 

(формы, субъекты, объекты, содержание). 

12. Право собственности на недра в РФ. Право собственности на водные объекты. 

13. Право собственности на леса в РФ. Право собственности на животный мир. 

14. Понятие права природопользования (объекты, субъекты, виды). 

15. Основания возникновения и прекращения права природопользования. Ограничение 

прав природопользователей.  

16. Общая характеристика пользования недрами. 

17. Общая характеристика пользования водными объектами 

18. Общая характеристика пользования лесами 

19. Общая характеристика пользования животным миром и водными биологическими 

ресурсами. 

20. Правовое регулирование охоты и рыболовства.  

21. Правовая охрана природных объектов (понятие, содержание) 

22. Правовая охрана недр.  

23. Правовая охрана вод 

24. Правовая охрана лесов.  

25. Правовая охрана животного мира. 

26. Правовая охрана атмосферного воздуха. 

27. Понятие и общая характеристика управления в области природопользования и 

охраны окружающей среды. 

28. Виды, органы и функции управления. 

29. Экологический мониторинг. 

30. Экологическое нормирование. 

31. Оценка воздействия на окружающую природную среду.  

32. Экологическая экспертиза. 

33. Экологическое лицензирование. 

34. Техническое регулирование, экологическая стандартизация и сертификация. 

35. Экологический аудит.  

36. Экологический контроль. 

37. Учет компонентов и объектов окружающей среды. 

38. Экономический механизм в экологической сфере. 

39. Платность использования природных ресурсов (виды платежей). 

40. Плата за негативное воздействие на окружающую среду. 



41. Экологическое страхование.  

42. Ответственность за экологические правонарушения (понятие  и структура 

экологического правонарушения). 

43. Административная и уголовная ответственность в экологической сфере. 

44. Дисциплинарная ответственность и имущественная ответственность за 

экологические правонарушения 

45. Эколого-правовые требования при размещении, проектировании, строительстве, 

вводе в эксплуатацию, эксплуатации и выводе из эксплуатации зданий, строений, 

сооружений и иных объектов. 

46. Правовая охрана окружающей среды в промышленности. 

47. Правовая охрана окружающей среды в населенных пунктах. 

48. Правовая охрана окружающей среды в сельском хозяйстве. 

49. Правовой режим государственных природных заповедников и государственных 

природных заказников. 

50. Правовой режим национальных, природных парков. 

51. Правовой режим памятников природы, ботанических садов и дендрологических 

парков.  

52. Правовой режим лечебно-оздоровительных местностей и курортов.     

53. Международно-правовая охрана природной среды. 

54. Международные экологические организации. 

 

5.  Примерная тематика курсовых работ  

1. Концепция устойчивого развития как основа экологической доктрины и политики 

Российского государства. 

2. История развития экологического законодательства. 

3. Пути развития экологического права в условиях рыночной экономики. 

4. Защита экологических прав граждан. 

5. Право граждан на благоприятную окружающую среду. 

6. Современные проблемы экологического законодательства и особенности  форми-

рования его головного закона. 

7. Право собственности на природные ресурсы. 

8. Правовая охрана лесов. 

9. Организационно-правовые меры охраны животного мира. 

10. Правовая охрана атмосферного воздуха. 

11. Правовое регулирование охоты. 

12. Правовое регулирование рыболовства. 

13. Правовая охрана водных объектов. 

14. Правовое регулирование недропользования. 

15. Роль организационно-правового механизма охраны окружающей среды в решении 

экологических проблем. 

16. Роль органов местного самоуправления в охране окружающей среды. 

17. Экологическое страхование в РФ: правовое регулирование. 

18. Государственное управление  в сфере природопользования и охраны окружающей 

среды. 

19. Роль экономико-правового механизма охраны окружающей среды в решении эко-

логических проблем. 

20. Плата за природопользование: правовое регулирование. 

21. Экологический аудит: правовое регулирование. 

22. Экологическое нормирование. 



23. Роль правоохранительных органов в охране окружающей среды. 

24. Юридическая ответственность за экологические правонарушени. 

25. Правовой режим заповедников и заказников.  

26. Правовой режим национальных и природных парков.  

27. Правовая охрана окружающей среды при эксплуатации предприятий и производст-

венных объектов. 

28. Особенности охраны окружающей среды в сельском хозяйстве. 

29. Правовое регулирование охраны окружающей среды при обращении с радиоактив-

ными веществами и радиоактивными отходами. 

30. Международно - правовая охрана окружающей среды. 

 

 

6. Контрольные задания для студентов 

                                                                                                

Методические рекомендации по написанию и оформлению контрольных работ 

 

Вариант работы необходимо выбрать по начальной букве своей фамилии. 

Задания выполняйте последовательно, с указанием их порядкового номера, исполь-

зуйте только общепринятые сокращения. В ссылках на нормативные правовые акты ука-

жите: полное название акта; кем принят; дату принятия; источник опубликования; статью 

(пункт, абзац, иной фрагмент текста акта). 

Приступая к решению задач, следует ознакомиться с рабочей программой дисцип-

лины, изучить рекомендуемую учебную, учебно-методическую, научную литературу и 

нормативные правовые акты. Точно и четко указывайте нормативную основу своего отве-

та. При обращении к нормативным источникам необходимо проверять, являются ли они 

действующими.   

Работа набирается на компьютере (14 кеглем через полтора интервала) на одной 

стороне белой бумаги формата  А 4 с левым полем 30 мм, правым – 10 мм, верхним – 15 

мм, нижним – 20 мм. На титульном листе укажите фамилию, имя, отчество, номер группы 

и факультет, наименование кафедры, вариант контрольного задания и дисциплину. 

Выполненная контрольная работы сдается в деканат в установленные сроки. 

Проверенная контрольная работа, с учетом качества ее выполнения, оценивается 

преподавателем «зачтено» или «незачтено». 

Незачтенная контрольная работа возвращается студенту с письменными замеча-

ниями, которые должны быть устранены в полном объеме в установленные сроки. 

 

Вариант 1 (А-И) 
Задача №1 

ОАО «Метель» осуществляет деятельность по переработке цветных металлов. В процессе 

осмотра представителями надзорных органов территории предприятия с целью установлении со-

ответствия хозяйственной деятельности требованиям природоохранного законодательства, выяс-

нилось, что по всей территории завода местами рассыпан опил.  

Представители надзорных органов, посчитали это нарушением требований Федерального за-

кона «Об отходах производства и потребления», так как согласно  данному закону накопление от-

ходов допускается только в обустроенных в соответствии с требованиями законодательства в об-

ласти охраны окружающей среды и законодательства в области обеспечения санитарно-

эпидемиологического благополучия населения местах. 

Главный инженер ОАО «Метель» по данному поводу пояснил, что опилки являются органи-

ческим удобрением и специально рассыпаны на территории предприятия в целях благоустройства 

территории. 

consultantplus://offline/ref=6A7316C829E7DF7382A1D831DD56304B34EDE471184A0398054EA7D30402256D6BF010572E6FF8D7S1M7L


Решите вопрос о возможности применения мер юридической ответственности к ОАО 

«Метель» за нарушение требований экологического и санитарно-эпидемиологического законода-

тельства. 

 

Задача №2 

ОАО «Ива» в  январе 2009 года заключило договор аренды лесного участка для осу-

ществления рекреационной деятельности. В 2012 году межрайонной природоохранной 

прокуратурой была проведена плановая проверка соблюдения субъектами предпринима-

тельской деятельности лесного законодательства, в ходе которой выяснилось, что ОАО 

«Ива» в установленный законом срок не был представлен проект освоения лесов, а также 

заключение государственной экспертизы на данный проект.  

Согласно п.4 ст. 8.25 КоАП РФ использование лесов с нарушением условий договора 

аренды лесного участка, иных документов, на основании которых предоставляются лес-

ные участки, влечет наложение административного штрафа на юридических лиц - от пяти 

тысяч до десяти тысяч рублей. 

 Представитель ОАО «Ива» дал следующие пояснения по данному вопросу: проект 

освоения лесов ОАО  подготовило еще в январе 2010 года, и представило его на эксперти-

зу в уполномоченные органы в  марте 2010, однако до настоящего времени государствен-

ная экспертиза проекта не проведена. На основании вышеизложенного ОАО   «Ива» не 

может быть привлечено к ответственности за правонарушение, предусмотренное ст. 8.25 

КоАП РФ, т.к. отсутствие положительного заключения на проект освоения лесов является 

следствием бездействия органов государственной власти. 

Определите порядок заключения договора аренды лесного участка, находящегося в 

государственной или муниципальной собственности. Назовите органы, уполномоченные 

осуществлять государственную экспертизу проекта освоения лесов, каков порядок под-

готовки данного заключения? Решите вопрос о привлечении ОАО «Ива» к администра-

тивной ответственности. 

Задача №3 

Между обществом и исполнительным органом государственной власти субъекта 

Российской Федерации (далее – уполномоченный орган) заключен договор водопользова-

ния, согласно которому в пользование обществу была предоставлена река, протекающая 

по территории нескольких субъектов, для забора воды и технологического охлаждения 

мощностей промышленного производства, принадлежащего обществу.  В дополнение к 

указанному договору уполномоченный орган обязал общество заключить с ним также до-

говор  аренды земельного участка, расположенного под местом забора воды. Договор во-

допользования был заключен на 245 месяцев, однако, через полгода уполномоченный ор-

ган направил обществу уведомление о расторжении данного договора в одностороннем 

порядке. 

Дайте юридическую оценку ситуации. 

 

Вариант 2 (К-Р) 

 Задача №1 

ООО «Н» приобрело в пользование лесной участок в целях  ведения охотничьего 

хозяйства.  В процессе пользования  участком ООО «Н» развивало охотничью инфра-

структуру, создавая лесные дороги, подкормочные сооружения для животных, остановоч-

ные пункты и др. Также ООО «Н» было осуществлено строительство охотничьей базы. 

Охотничья база представляла собой четырехэтажное здание с  организованной автостоян-

кой для посетителей. В целях легализации данного объекта недвижимости ООО «Н» обра-

тилось в Департамент лесного хозяйства Свердловской области. Однако в Департаменте 
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пояснили, что строительство капитальных объектов недвижимости на землях лесного 

фонда запрещено, и приватизация охотничьей базы не представляется возможной. 

Решите дело. 

Задача №2 

Обществу (общество 1) в соответствии с лицензией из участков недр федерального 

значения предоставлен участок недр в пользование для разведки и добычи полезных ис-

копаемых. Участок недр расположен под земельным участком, находящимся в муници-

пальной собственности (категория земель – земли сельскохозяйственного назначения) и 

переданным в аренду для ведения сельского хозяйства другому обществу (общество 2). 

Общество 2, считая себя законным владельцем земельного участка, отказало в допуске 

обществу 1 на земельный участок. Общество 1 обратилось в суд с иском к обществу 2 и 

муниципальному образованию с требованием предоставить земельный участок, необхо-

димый для выполнения условий недропользования, изложенных в лицензии. 

Разрешите спор. 

Задача №3 

Между обществом и субъектом РФ заключен в установленном порядке долгосроч-

ный договор аренды земельного участка. На территории данного участка общество само-

стоятельно вырыло котлован, затопило его водой и благоустроило пруд, периметр которо-

го огородило забором. На берегу пруда общество соорудило места отдыха, организовало 

пропускную систему, за въезд на огороженную территорию стало взимать плату. По исте-

чении 3-х лет общество обратилось в уполномоченный орган с заявлением о предоставле-

нии в собственность водного объекта. 

Дайте юридическую оценку ситуации. 

 

Вариант 3 (С-Я) 

Задача №1 

Организация – арендатор лесного участка с целевым использованием – «для рекреа-

ционной деятельности» построила на территории Сысертского лесничества базу отдыха, 

состоящую из нескольких домов. Позднее дома на базе отдыха были проданы гражданам. 

Граждане, заключив договор купли-продажи домов, обратились с заявлением в Админи-

страцию Сысертского района с заявлением в порядке ст.36 Земельного кодекса РФ о при-

ватизации земельных участков, расположенных под их домами. Администрация Сысерт-

ского района заявления граждан удовлетворила и предоставила земельные участки под 

домами в собственность. На основании того, что земельные участки под домами были 

предоставлены гражданам, Организация обратилась с заявлением в уполномоченный ор-

ган о расторжении договора аренды лесного участка. 

Оцените ситуацию. Правомерны ли действия сторон? 

 

Задача №2 

Гражданин на принадлежащем ему на праве собственности земельном участке само-

стоятельно пробурил скважину и обнаружил источник минеральной воды. Извлеченную 

минеральную воду гражданин стал использовать для собственных хозяйственно-бытовых 

нужд, а позже для продажи третьим лицам путем розлива воды в бутылки.  

Оцените ситуацию. 

 



Задача №3 

Гражданин Петров решил организовать разведение рыбы в местном пруду. В сред-

ствах массовой информации он слышал о том, что водоем для этих целей можно взять в 

аренду.  

Разъясните порядок предоставления водных объектов для такого вида деятельно-

сти. Вправе ли гражданин Петров взимать плату с рыбаков в случае предоставления 

водного объекта в пользование.  

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 

7.1. Основная литература 
 

1. Анисимов, А.П. Экологическое право России: учебник / А.П. Анисимов, А.Я. Ры-

женков, А.Е. Черноморец. – М.: Юрайт, 2011. – 510 с. 

2. Боголюбов, С.А. Экологическое (природоресурсное) право [Электронный ресурс]: 

учебник для юридических вузов /С.А. Боголюбов. - М.: Юридическая фирма «Кон-

тракт»; Волтерс Клувер, 2010. – 528 с. http://book.ru/view/277576/. 

3. Боголюбов, С.А. Экологическое право: учебник / [А.Л. Бажайкин, Л.Е. Бандорин и 

др.]; под ред. С.А. Боголюбова. – М.: Проспект, 2010. – 393 с. 

4. Брославский, Л.И. Экология и охрана окружающей среды: законы и реалии в США 

и России [Электронный ресурс]: Монография / Л.И. Брославский. – М.: Норма: 

НИЦ Инфра-М, 2013. – 317 с. Режим доступа: http://znanium.com/. 

5. Дубовик, О.Л. Экологическое право: учебник / О.Л. Дубовик; Ин-т государства и 

права РАН. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Проспект, 2012. – 718, [1] с. 

6. Крассов, О.И. Экологическое право [Электронный ресурс]: Учебник / О.И. Крассов. 

– 3-е изд., пересмотр. – М.: Норма: НИЦ Инфра-М, 2012. – 624 с. 

http://znanium.com/bookread.php?book=368076. 
 

7.2. Дополнительная литература 

 

1. Агафонов, В.Б. Правовые проблемы охраны атмосферного воздуха при пользова-

нии недрами / В.Б. Агафонов // «Черные дыры» в Российском законодательстве. 

№1.- М.: ООО «К-Пресс», 2012. - С.77-83. 

2. Баканова, О.Ф. Материалы «круглого стола». Тенденции развития законодательст-

ва России и Франции с учетом экологической безопасности граждан / О.Ф. Бакано-

ва // Российское право: образование, практика, наука. - №5-6 (70-71). - 2010. - С.98-

100. 

3. Баканова, О.Ф. Обсуждаем вопросы и проблемы совершенствования лесного зако-

нодательства на федеральном и региональном уровнях" / О.Ф. Баканова // Россий-

ский юридический журнал,  электронная версия, декабрь 2011 года.  

4. Баканова, О.Ф. К вопросу о совершенствовании экологического аудита на совре-

менном этапе / О.Ф. Баканова // Проблемы реформирования российской государст-

венности: итоги и перспективы: материалы 6 ежегодной научно- практической 

конференции, посвященной 20- летнему обилию  Института государственного и 

международного права.- Екатеринбург: УМЦ УПИ, 2012.  

5. Белых, Л.А., Баканова О.Ф. Развитие экологического законодательства в Россий-

ской Федерации / Л.А. Белых, О.Ф. Баканова. //  Инновации  в современном мире: 

проблемы и решения. Материалы международной научно- практической конфе-

ренции (г. Екатеринбург, апрель 2012). Часть 1. Вопросы современного права. - 

Екатеринбург: изд- во Уральского института экономики, управления и права, 2012.  

http://book.ru/view/277576/
http://znanium.com/bookread.php?book=368076


6. Белых, Л.А., Шихалева, О.В. Государственное регулирование хозяйственной дея-

тельности в экологической сфере //  Российский ежегодник предпринимательского 

(коммерческого) права. - №4. - 2010. - С. 56-69. 

7. Белых В.С., Шихалева О.В. Комментарий к постановлению Президиума ВАС РФ 

от 15 июля 2010 г. № 14547/09 / В.С. Белых, О.В. Шихалева // Вестник 

Федерального арбитражного суда Уральского округа. - 2011. - №1. - С. 18-26. 

8. Белых, Л.А., Гаевская, Е.Ю. О правовом обеспечении охраны животного мира в 

субъектах Российской Федерации / Л.А. Белых, Е.Ю. Гаевская // Развитие регио-

нального законодательства в Российской Федерации: проблемы и перспективы. 

Материалы Всероссийской научно-практической конференции. - Екатеринбург: За-

конодательное Собрание Свердловской Области. Уральский институт региональ-

ного законодательства, 2011. - С.119-125. 

9. Бринчук, М.Н. Потенциал природы как методологические основания развития и 

совершенствования международного экологического права / М.Н. Бринчук // Меж-

дународное право. - 2010. - №2 (42). - С.8-13. 

10. Бессмертная, А.А. Роль международных неправительственных организаций в фор-

мировании международного экологического права / А.А. Бессмертная // Современ-

ные проблемы юридической науки. Материалы VIII Международной научно-

практической конференции молодых исследователей. – Челябинск, 2012. - С.277-

279. 

11. Бывальцева, С.Г. Прокуратура - гарант конституционного права граждан на благо-

приятную окружающую среду / С.Г. Бывальцева // Проблемы реформирования 

Российской государственности. Материалы V Всероссийской научно-практической 

конференции студентов и молодых ученых (2-3 декабря 2010 г.). – Екатеринбург, 

2011.  

12. Вараксин, В.В., Голышев, Е.В. О правовых основах государственного контроля в 

области природопользования и охраны окружающей среды / В.В. Вараксин, Е.В. 

Голышев // Проблемы реформирования Российской государственности. Материалы 

V Всероссийской научно-практической конференции студентов и молодых ученых 

(2-3 декабря 2010 г.). – Екатеринбург, 2011.  

13. Вафин, В.В. Задачи, принципы и система Экологического права. / В.В. Вафин // 

Сборник материалов научно-практической конференции "Реализация основных 

принципов охраны окружающей природной среды. Научные и практические дос-

тижения" (Ханты-Мансийск, 7 июня 2011 г.) - Ханты-Мансийск: Федеральный ар-

битражный суд Западно-Сибирского округа, 2011. - С. 50-52. 

14. Валова, С.Г. "Особо охраняемые природные территории как форма охраны окру-

жающей среды (правовые вопросы)" / С.Г. Валова // Материалы международной 

научно-практической конференции "Экологические проблемы использования при-

родных и биологических ресурсов в сельском хозяйстве" (31.05 - 01.06.2012). - 

Екатеринбург: Уральская государственная сельскохозяйственная академия, 2012. - 

С.14-17. 

15. Васильева, М.И. Право граждан на доступ к природным ресурсам (проблемы реа-

лизации) / М.И. Васильева // Журнал российского права. - 2012. - N 8.- С.40-49. 

16. Выстроробец, Е.А. Идентификация источников международное экологического 

права / Е.А. Выстроробец // Правоведение. - 2010. - №5. - С.186-208. 

17. Гаевская, Е.Ю., Шихалева, О.В.  Мировоззренческие аспекты охраны окружающей 

среды Е.Ю. Гаевская, О.В. Шихалева // Научно-практический, экономико-правовой 

журнал «Бизнес, менеджмент и право». - 2011. - № 1. - С.88-94. 

18. Гаевская, Е.Ю, Круглов В.В. Уголовная ответственность и правовая охрана окру-

жающей среды в промышленности в рыночных условиях / Е.Ю. Гаевская, В.В. 

Круглов // Экологическое право.-  - 2011- №5. - С.2-7. 



19. Гаевская, Е.Ю. Охрана природных ресурсов в период кризиса / Е.Ю. Гаевская // 

Уголовное право. -2010. - №6. - С.90-95. 

20. Гаевская, Е.Ю. Незаконное предпринимательство в сфере использования животно-

го мира / Е.Ю. Гаевская // Уголовное право: стратегия развития XXI века: материа-

лы научно-практической конференции. - Москва: МГЮА, 2011. - С.120-126. 

21. Гаевская, Е.Ю. К вопросу совершенствования правового регулирования разграни-

чения полномочий между органами государственной власти субъектов РФ / Е.Ю. 

Гаевская // Проблемы реформирования российской государственности: материалы 

научно-практической конференции. - Екатеринбург: УрГЮА, 2011. - С.48-51. 

22. Гаевская, Е.Ю. Уголовно-правовая охрана животного мира: учебное пособие / Е.Ю. 

Гаевская (отв.редактор), В.В. Вараксин, А.И. Зорин - Екатеринбург: НИЧ ГОУ 

ВПО УГТУ-УПИ, 2010. – 86 с. 

23. Гаевская, Е.Ю., Белых Л.А. Правовое регулирование охраны и использования объ-

ектов животного мира в Российской Федерации: учебное пособие / Е.Ю. Гаевская, 

Л.А. Белых (отв. ред.), В.П. Покатова  [и др.]- Екатеринбург. НИЧ ГОУ ВПО 

УГТУ-УПИ, 2010. – 79 с. 

24. Галина, А.Б. Международное экологическое право в рамках правовой системы РФ / 

А.Б. Галина // Актуальные проблемы теории и практики применения российского 

законодательства. Материалы II Всероссийской заочной научно-практической 

конференции (25 февраля 2011 г.). – Сибай, 2011. - С.59-63. 

25. Дубовик, О.Л. Экологическое право: Учебник / О.Л. Дубовик. - М.: ООО «Изда-

тельство Проспект», 2011. – 720 с. 

26. Иванова, Н.Ю. Право на доступ к экологической информации (международные 

стандарты и экологическое законодательство) / Н.Ю. Иванова // Научные труды 

РАЮН. Вып.11. В.2 т. Т.1. - М.: Юрист, 2011. - С.1096-1100. 

27. Капицкий, В.Н. Развитие правового регулирования охраны и использования лесов в 

РСФСР / В.Н. Капицкий // Экологические проблемы использования природных и 

биологических ресурсов в сельском хозяйстве: Материалы международной научно 

практической конференции. (31 мая – 1 июня 2012 года). – Екатеринбург, 2012. - 

С.35-42. 

28. Капициий, В.Н. Эволюция лесного и уголовного законодательства об охране и ис-

пользовании лесов / В.Н. Капицкий // Экологические проблемы использования 

природных и биологических ресурсов в сельском хозяйствe: Материалы междуна-

родной научно практической конференции. (31 мая – 1 июня 2012 года). – Екате-

ринбург, 2012. - С.42-47. 

29. Кичигин, Н.В. Правовая охрана окружающей среды на местном уровне / Н. В. Ки-

чигин, Н. И. Хлуднева // Журнал российского права. - 2011. - №1. – С.63-69. 

30. Круглов, В.В., Осинцев, Д.В. К вопросу об экологических функциях федеральных 

органов исполнительной власти / В.В. Круглов // Экологическое право. - 2008. - № 

6.  

31. Круглов, В.В. Экологические права граждан РФ и их организационно-правовое 

обеспечение / В.В. Круглов // Права человека: регулирование, реализация, защита. 

Материалы конференции (14 декабря 2007 г).Екатеринбург: Филантроп. 2008.- 

С.12-16. 

32. Круглов, В.В., Шихалева, О.В. Философские аспекты экологической деятельности / 

В.В. Круглов, О.В. Шихалева // Научно-практический, экономико-правовой журнал 

«Бизнес, менеджмент и право» - 2009. - № 3. - С. 23-27. 

33. Круглов, В.В., Шихалева, О.В. Система законодательства о природоохранной дея-

тельности государственных органов Российской Федерации, субъектов Российской 

Федерации и органов местного самоуправления / В.В. Круглов, О.В. Шихалева // 

Научно-практический, экономико-правовой журнал «Бизнес, менеджмент и право». 

- 2010. - № 2. – С.82-87. 



34. Круглов, В.В., Шихалева, О.В. Theoretical Principles and Trends of Legal Regulation 

in the Sphere of Enviromental Protection / В.В. Круглов, О.В. Шихалева // Rassian 

Law: Theory and Practice.- 2011. - №1.- С.34-42. 

35. Круглов, В.В., Шихалева, О.В. Конституционно-правовые основы управления в об-

ласти охраны окружающей среды и  природопользования / В.В. Круглов, О.В. Ши-

халева // Научно-практический, экономико-правовой журнал «Бизнес, менеджмент 

и право». - 2011. - № 2. – С.36-41. 

36. Круглов, В.В., Гаевская, Е.Ю. Об эффективности мер уголовной ответственности в 

области охраны окружающей среды, использования и охраны природных ресурсов 

в Российской Федерации / В.В. Круглов, Е.Ю. Гаевская // Российский юридический 

журнал. - 2011. - №4(79). - С.194-200. 

37. Круглов В.В., Гаевская Е.Ю. К вопросу о совершенствовании правового регулиро-

вания разграничения полномочий между органами государственной власти субъек-

тов Российской Федерации / В.В. Круглов, Е.Ю. Гаевская // Проблемы реформиро-

вания российской государственности. Материалы всероссийской научно-

практической конференции студентов и молодых ученых (1-2 декабря 2011 г.). - 

Екатеринбург. 2011, - С.48-51. 

38. Круглов, В.В. О повышении эффективности прав обеспечения и организации при-

родоохранной деятельности в промышленности России // Российский юридический 

журнал. - 2012. - №5 (86). - С.196-202. 

39. Круглов, В.В. Теоретические основы правового регулирования и организации при-

родоохранной деятельности промышленных предприятий в условиях рыночной 

экономики в Российской Федерации / В.В. Круглов // Российское право: образова-

ние, практика, наука. - 2012. - №4 (85). - С.190-197. 

40. Круглов, В.В., Осинцев Д.В. Ответственность за правонарушения в области охраны 

и воспроизводства водных биологических ресурсов (совершенствование законода-

тельства РФ) / В.В. Круглов, Д.В. Осинцев // Российский юридический журнал. - 

2010. - №5-6 (70-71). - С.70-73. 

41. Круглов, В.В., Осинцев, Д.В. К вопросу о совершенствовании правового обеспече-

ния координации природоохранной деятельности на территории субъекта Россий-

ской Федерации / В.В. Круглов, Д.В. Осинцев // Развитие регионального законода-

тельства в Российской Федерации: проблемы и перспективы. Материалы Всерос-

сийской научно-практической конференции. - Екатеринбург: Законодательное Со-

брание Свердловской Области. Уральский институт регионального законодатель-

ства, 2011.  

42. Круглов, В.В. О проблемах правовой охраны окружающей среды в промышленных 

регионах Российской Федерации на современном этапе / В.В. Круглов // Иннова-

ции в современном мире. Материалы международной научно-практической конфе-

ренции.-  Екатеринбург. 2011. 

43. Круглов, В.В. О проблемах правового регулирования охраны окружающей среды и 

рационального использования природных ресурсов в регионе / В.В. Круглов // Рос-

сийское право: образование, практика, наука. - 2012. - №5 (86).- С.196-202. 

44. Круглов, В.В. Концепция эколого-правового механизма В.В. Петрова как теорети-

ческая основа правовой охраны окружающей среды в промышленности / В.В. 

Круглов // Экологическое право. Специальный выпуск. - №2-3. - 2009. - С.47-51. 

45. Круглов, В.В. Региональная экологическая политика как фактор развития законода-

тельства об охране окружающей среды и природопользования / В.В. Круглов // 

Развитие регионального законодательства в Российской Федерации: проблемы и 

перспективы. Материалы Всероссийской научно-практической конференции. - 

Екатеринбург. Изд-во: Законодательное Собрание Свердловской области Ураль-

ский институт регионального законодательствам, 2011.  



46. Круглов, В.В., Вараксин, В.В., Загайнов, А.В. О контрольной деятельности в облас-

ти охраны окружающей среды и природопользования в субъектах Российской Фе-

дерации / В.В. Круглов, В.В. Вараксин, А.В. Загайнов // Развитие регионального 

законодательства в Российской Федерации: проблемы и перспективы. Материалы 

Всероссийской научно-практической конференции. - Екатеринбург. Изд-во: Зако-

нодательное Собрание Свердловской области Уральский институт регионального 

законодательствам, 2011.  

47. Круглов, В.В., Вараксин, В.В. Правовые проблемы охраны окружающей среды и 

природопользования на современном этапе / В.В. Круглов, В.В. Вараксин // Про-

блемы реформирования Российской государственности. Материалы V Всероссий-

ской научно-практической конференции студентов и молодых ученых (2-3 декабря 

2010 г.). – Екатеринбург, 2011.  

48. Круглов, В.В., Покатова, В.П.  О формировании водного законодательства субъек-

тов РФ / В.В. Круглов, В.П. Покатова // Сборник тезисов Всероссийской научно-

практической конференции «Проблемы развития экологического, земельного и аг-

рарного законодательства в субъектах РФ».- Оренбкрг,1997. – С. 82-84 

49. Круглов, В.В., Покатова, В.П. Производственный контроль за использованием и 

охраной водных объектов / В.В. Круглов, В.П. Покатова // Сб. «Экологическая 

безопасность Урала». - Екатеринбург, 2002. - С.160-16.1 

50. Круглов, В.В., Прохорова, Н.Б., Покатова, В. П. Оценка воздействия хозяйственной 

деятельности в сфере охраны окружающей среды / В.В. Круглов, Н.Б. Прохорова, 

В.П. Покатова.  : Учебное пособие / Под общ. ред.  В.В. Круглова. – Екатеринбург: 

Изд-во УрГЮА, 2003. – 136 с. 

51. Круглов, В.В. К вопросу об усилении роли российского государства и права в ре-

шении экологических проблем в условиях рыночной экономики / В.В. Круглов // 

Проблемы реформирования Российской государственности. Материалы V Всерос-

сийской научно-практической конференции студентов и молодых ученых (2-3 де-

кабря 2010 г.). – Екатеринбург, 2011.  

52. Копылов, М.Н. , Солнцев, А.Н. Международное экологическое право на пороге ре-

форм / М.Н. Копылов, А.Н.Солнцев // Московский журнал международного права. 

- 2010. - №1. - С.110-131. 

53. Литвинова, И.Н. О формировании государственной экологической политики Рос-

сии / И.Н. Литвинова // Развитие регионального законодательства в Российской 

Федерации: проблемы и перспективы. Материалы Всероссийской научно-

практической конференции. - Екатеринбург: Законодательное Собрание Свердлов-

ской Области. Уральский институт регионального законодательства, 2011.  

54. Литвинова, И.Н. К вопросу о совершенствовании правового регулирования разгра-

ничений полномочий между органами государственной власти  Российской Феде-

рации и органами государственной власти субъектов Российской Федерации / И.Н. 

Литвинова // Проблемы реформирования Российской государственности. Материа-

лы V Всероссийской научно-практической конференции студентов и молодых уче-

ных (2-3 декабря 2010 г.). – Екатеринбург, 2011.  

55. Марьянов, Е. Организационно-правовой механизм экологического аудита / Е. 

Марьянов. - М.: Издательство: «Волтерс Клувер», 2010. – 192 с. 

56. Михайлова, Е.С. Административная ответственность за экологические правонару-

шения в области охраны атмосферного воздуха / Е.С. Марьянов // Экологическое 

право России: Сборник материалов научно-практической конференции: Учебное 

пособие для вузов. Вып.6. - М., 2009. - С.273-277. 

57. Морозова, А.С. Конституционные принципы права государственной собственности 

на недра /  А.С.Морозова // Конституционное и муниципальное право. - 2012. - N 

2.- С.57-60. 



58. Покатова, В.П. Развитие права собственности на водные объекты / В.П. Покатова // 

Российское право: образование, практика, наука. - №5-6 (70-71). - 2010. - С.39-43. 

59. Покатова, В.П. О разграничении полномочий в сфере водоохранных отношений / 

В.П. Покатова // Актуальные проблемы современного административного права: 

материалы Всероссийской научно-практической конференции (Екатеринбург; но-

ябрь  2007г.) – Екатеринбург: Изд-во Уральский институт экономики, управления и 

права, 2008. - С. 71-79 

60. Покатова, В.П.  Роль органов местного самоуправления в реализации водоохраной 

политики в Российской Федерации / В.П. Покатова // Российский юридический 

журнал. - 2007. - №5. – C.67-70. 

61. Покатова, В.П. Проблемы правового регулирования природоохранной деятельно-

сти органов государственной власти Российской Федерации, органов государст-

венной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправле-

ния в регионе (Конституционно-правовые, административно-правовые и эколого-

правовые аспекты) / Под научн. ред. проф. В.В. Круглова. Ч.1. – Екатеринбург, 

2008. – 159 с. 

62. Покатова, В.П. Конституционные основы водоохраной политики / В.П. Покатова // 

Права человека: регулирование, реализация, защита: материалы конференции (14 

декабря 2007 г.) – Екатеринбург: Изд-во «Филантроп», 2008. - С. 116 -122 . 

63. Пуряева, А.Ю. Экологическое право / А.Ю. Пурчев: Учебник. – М.: Юстицинформ, 

2012. – 312 с. 

64. Пономарев, М. В. Правовой механизм экологического аудита / М. В. Пономарев // 

Журнал российского права. - 2010. - №8. С.106-110. 

65. Скобелева, Л.А. Экологическое право и технологический надзор (практика осуще-

ствления» / Л.А. Скобелева. - М.: Издательство: «Проспект Велби», 2010. – 320 с. 

66. Стащенко, В.Д. Деятельность прокурора по предупреждению нарушений законов в 

сфере охраны атмосферного воздуха // Административное и муниципальное право. 

- №2 (50). - 2012. - С.70-74. 

67. Стащенко, В.Д. Организационные аспекты в деятельности органов прокуратуры по 

надзору за исполнением законов об охране атмосферного воздуха / В.Д. Стащенко 

// Российский следователь.- №5. - 2012. - С.44-46. 

68. Сиваков, Д.О. Водное право / Д.О. Сиваков: Учебно-практическое пособие. – М.: 

Изд-во «Юстицинформ», 2007. – 264 с. 

69. Франов, Н. Законодательство об охране и использовании охотничьих ресурсов Рос-

сии: проблемы реализации / Н. Франов // Закон и право. - 2010. - №9. – С.31-34. 

70. Шихалева, О.В. Экологические аспекты государственного регулирования  топлив-

но-энергетического комплекса России / О.В. Шихалева // Научно-практический, 

экономико-правовой журнал «Бизнес, менеджмент и право». - 2010. - № 1. – С.64-

67. 

71. Шихалева, О.В. К вопросу о выборе формы возмещения экологического вреда / 

О.В. Шихалева //  Научно-практический, экономико-правовой журнал «Бизнес, ме-

неджмент и право». - 2012. - № 2. – С.78-81. 
 

7.3. Нормативные правовые и судебные акты 

 

72. Российская Федерация. Конституция (1993), Конституция Российской Федерации:  

Принята всенародным голосованием 12.12.1993г. (с учетом поправок внесенных 

30.12.2008 №6-ФКЗ и  30.12.2008 №7-ФКЗ): офиц. текст // Собрание законодатель-

ства Российской Федерации. -2009. - №4. - Ст.445. 

73. Декларация по окружающей среде и развитию (Рио-де-Жанейро, 14 июня 1992 г.) // 

Сборник «Действующее международное право». Т. 3. 



74. Директива №2008/50/ЕС Европейского парламента и Совета Европейского Союза 

«О качестве атмосферного воздуха и мерах его очистки» // СПС «Консультант 

Плюс» 

75. Модельный закон «Об охране атмосферного воздуха» принят в С-Петербурге 

08.12.1998 г. Постановлением 12-12 на 12-ом пленарном заседании Межпарламент-

ской Ассамблеи государств-участников СНГ // Информационный бюллетень. Меж-

парламентская Ассамблея государств-участников СНГ. 1999. №20. С.169-194. 

76. Российская Федерация. Законы. Гражданский кодекс РФ. Часть 1: федер. закон: 

[принят Гос. Думой 30 ноября 1994 г.  №51-ФЗ] // Собрание законодательства Рос-

сийской Федерации. - 1994. - №32. - Ст.3301. 

77. Российская Федерация. Законы. Гражданский кодекс РФ. Часть 2: федер. закон: 

[принят Гос. Думой 26 января 1996 г.  №14-ФЗ] // Собрание законодательства Рос-

сийской Федерации. - 1996. - №5. - Ст.410. 

78. Российская Федерация. Законы. Трудовой кодекс: федер. закон: [принят Гос. Ду-

мой 30 декабря 2001 г. №197-ФЗ] // Собрание законодательства Российской Феде-

рации. - 2002. - №1 (ч.1). - Ст.3. 

79. Российская Федерация. Законы. Кодекс Российской Федерации об административ-

ных правонарушениях: федер. закон: [принят Гос. Думой 30 декабря 2001 г.  №195-

ФЗ] // Собрание законодательства Российской Федерации. - 2002. - № 1 (ч. 1). - Ст. 

1. 

80. Российская Федерация. Законы. Уголовный кодекс Российской Федерации: федер. 

закон [принят Гос. Думой 13 июля 1996 г. №63-ФЗ] // Собрание законодательства 

Российской Федерации. - 1996. - №25. - Ст.2954. 

81. Российская Федерация. Законы. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть 

первая): федер. закон [принят Гос. Думой 31 июля 1998 г. N 146-ФЗ]  //  Собрание 

законодательства Российской Федерации. - 1998. -N 31. - Ст. 3824. 

82. Российская Федерация. Законы. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть 

вторая): федер. закон [принят Гос. Думой 5 августа 2000 г. N 117-ФЗ] //   Собрание 

законодательства Российской Федерации. - 2000. - N 32. - Ст. 3340. 

83. Российская Федерация. Законы. Жилищный кодекс Российской Федерации): федер. 

закон [принят Гос. Думой 29 декабря 2004 г. N 188-ФЗ] // Собрание законодатель-

ства Российской Федерации. -. 2005. - N 1 (часть 1). - Ст. 14. 

84. Российская Федерация. Законы. Земельный кодекс РФ): федер. закон [принят Гос. 

Думой 25 октября 2001 г. № 136-ФЗ] // Российская  газета. - 2001. - 30 октября. 

85. Российская Федерация. Законы. Водный кодекс РФ): федер. закон [принят Гос. Ду-

мой 03 июня 2006 г. № 74-ФЗ] // Собрание законодательства Российской Федера-

ции. -. 2006. -  № 23. - Ст. 2381. 

86. Российская Федерация. Законы. Лесной кодекс РФ): федер. закон [принят Гос. Ду-

мой 04 декабря  2006 г. № 200-ФЗ] Собрание законодательства Российской Феде-

рации. - 2006.-  № 50. - Ст.5278.  

87. Российская Федерация. Законы. Об охране окружающей среды: федер. закон: [при-

нят Гос. Думой 10 января 2002 г. № 7-ФЗ] // Российская газета. - 2002. - 12 января. 

88. Российская Федерация. Законы. Об охране атмосферного воздуха: федер. закон 

[принят Гос. Думой  4 мая 1999 г. № 96-ФЗ]  // Российская газета. - 1999. - 13 мая. 

89. Российская Федерация. Законы. О животном мире: федер. закон [принят Гос. Ду-

мой 24 апреля 1995 г. № 52-ФЗ] // Собрание законодательства Российской Федера-

ции. - 1995. - № 17. - Ст. 1462. 

90. Российская Федерация. Законы. О недрах: федер. закон [принят Гос. Думой 19 фев-

раля 1992 г. № 2395-1]  // Собрание законодательства Российской Федерации. - 

1992.-  №16. - Ст. 834. 



91. Российская Федерация. Законы. Об особо охраняемых природных территориях: 

федер. закон [принят Гос. Думой 14 марта 1995 г. № 33-ФЗ] // Собрание законода-

тельства Российской Федерации. - 1995. - № 12. - Ст. 1024 

92. Российская Федерация. Законы. О рыболовстве и сохранении водных биологиче-

ских ресурсов: федер. закон [принят Гос. Думой 20 января 2004 г. N 166-ФЗ] // Со-

брание законодательства Российской Федерации. - 2004. - № 52 (ч. 1). - Ст. 5270. 

93. Российская Федерация. Законы. Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации: 

федер. закон [принят Гос. Думой  28 апреля 2009 г. №209-ФЗ] // Собрание законо-

дательства Российской Федерации. - 2009. - №30. - Ст.3735.  

94. Российская Федерация. Законы. О природных лечебных ресурсах, лечебно-

оздоровительных местностях и курортах: федер. закон [принят Гос. Думой 23 фев-

раля 1995 г. № 26-ФЗ]  // Собрание законодательства Российской Федерации. - 

1995. - № 9. -Ст.713. 

95. Российская Федерация. Законы. Об использовании атомной энергии: федер. закон 

[принят Гос. Думой  21 ноября 1995 г. № 170-ФЗ]  // Собрание законодательства 

Российской Федерации. - 1995. - № 48. - Ст. 4552. 

96. Российская Федерация. Законы. Об экологической экспертизе: федер. закон [при-

нят Гос. Думой  29 ноября 1995 г. № 174-ФЗ] // Собрание законодательства Россий-

ской Федерации. -1995. -  № 48. - Ст. 4556. 

97. Российская Федерация. Законы. Об отходах производства и потребления: федер. 

законы [принят Гос. Думой 24июня 1998 г. №89-ФЗ] // Собрание законодательства 

Российской Федерации. -. 1998. - № 26. - Ст. 3009. 

98. Российская Федерация. Законы. Об обращении с радиоактивными отходами и о 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации: 

федер. закон [принят Гос. Думой 11 июля 2011 г. №190-ФЗ] // Собрание законода-

тельства Российской Федерации. -.2011.-  №29. - Ст.4281.  

99. Российская Федерация. Законы. О санитарно-эпидемиологическом благополучии 

населения: федер. закон [принят Гос. Думой 30 марта 1999 г. №52-ФЗ] // Собрание 

законодательства Российской Федерации. - 1999. - № 14. - Ст. 1650. 

100. Российская Федерация. Законы. О безопасности гидротехнических сооруже-

ний: федер. закон [принят Гос. Думой  21 июля 1997 г. №117-ФЗ] // Собрание зако-

нодательства Российской Федерации. - 1997. - №30. - Ст.3589. 

101. Российская Федерация. Законы. О природных лечебных ресурсах, лечебно-

оздоровительных местностях и курортах: федер. закон [принят Гос. Думой 23 фев-

раля 1995 г. № 26-ФЗ]  // Собрание законодательства Российской Федерации. - 

1995. - № 9. -Ст.713. 

102. Российская Федерация. Законы. О континентальном шельфе Российской 

Федерации: федер. закон [принят Гос. Думой 30 ноября 1995 г. № 187-ФЗ]  // Соб-

рание законодательства Российской Федерации. - 1995. - № 49. - Ст. 4694. 

103. Российская Федерация. Законы. О защите прав юридических лиц и индиви-

дуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (над-

зора) и муниципального контроля: федер. закон [принят Гос. Думой  26 декабря 

2008 г. № 294-ФЗ] // Собрание законодательства Российской Федерации. - 2008. -  

№ 52. - Ст. 6249. 

104. Российская Федерация. Законы. О лицензировании отдельных видов дея-

тельности: федер. закон [принят Гос. Думой  04 мая 2011 г. N 221-ФЗ]  // Собрание 

законодательства Российской Федерации. - 2011. - N 19. - Ст. 3430. 

105. Российская Федерация. Законы. О введении в действие Водного кодекса 

Российской Федерации: федер. закон [принят Гос. Думой 03 июня 2006 г. N 73-ФЗ] 

// Собрание законодательства Российской Федерации. - 2006. - N 23. - Ст. 2380. 



106. Российская Федерация. Законы. О введении в действие Жилищного кодекса 

Российской Федерации: федер. закон [принят Гос. Думой 29 декабря 2004 г. N 189-

ФЗ] // Собрание законодательства Российской Федерации. - 2005. - N 1 (часть 1). - 

Ст. 15. 

107. Российская Федерация. Законы. О введение в действие Лесного кодекса Рос-

сийской Федерации: федер. закон [принят Гос. Думой 04 декабря 2006 г. №201-ФЗ] 

// Собрание законодательства Российской Федерации. - 2006. - №50. - Ст.5279. 

108. Российская Федерация. Президент. О Концепции перехода Российской Фе-

дерации к устойчивому развитию: указ Президента Российской Федерации от 1 ап-

реля 1996 г. №404 // Российская газета. - 1996 – 9 апреля. 

109. Российская Федерация. Президент. О Федеральном агентстве лесного хозяй-

ства: указ Президента Российской Федерации от 27 августа 2010 г. № 1074  // Соб-

рание законодательства  Российской Федерации. - 2010. - № 35. - Ст. 4533. 

110. Российская Федерация. Президент. Об утверждении Основ государственной 

политики в области экологического развития Российской Федерации на период до 

2030 года: указ Президента Российской Федерации от 30 апреля 2012 г. // Консуль-

тант Плюс 

111. Российская Федерация. Президент. Вопросы Федеральной службы по эколо-

гическому, технологическому и атомному надзору: указ Президента Российской 

Федерации от 23июня 2010 г. N 780 // Собрание законодательства  Российской Фе-

дерации. - 2010. №27. - Ст.2445.  

112. Российская Федерация. Правительство.  О Министерстве природных ресур-

сов и экологии Российской Федерации: постановление Правительства Российской 

Федерации от 29 мая 2008 г. №404 // Собрание законодательства  Российской Фе-

дерации. - 2008. - №22. - Ст.2581. 

113. Российская Федерация. Правительство. О министерстве сельского хозяйства 

Российской Федерации: постановление Правительства Российской Федерации от 

12 июня 2008 г. №450 //  Собрание законодательства  Российской Федерации. - 

2008. -№25. - Ст.2983. 

114. Российская Федерация. Правительство.  О федеральном агентстве по рыбо-

ловству: постановление Правительства Российской Федерации от 11 июня 2008 г. 

№444 // Собрание законодательства  Российской Федерации. - 2008. - №.25. - 

Ст.2979.  

115. Российская Федерация. Правительство.  О Федеральном агентстве лесного 

хозяйств: постановление Правительства Российской Федерации от 23 сентября 

2010 г. № 736 // Собрание законодательства  Российской Федерации. - 2010. - № 40. 

- Ст. 5068. 

116. Российская Федерация. Правительство.  Об утверждении «Положения о Фе-

деральной службе по надзору в сфере природопользования и внесении изменений в 

Постановление Правительства Российской Федерации: постановление Правитель-

ства Российской Федерации от 22 июля 2004 г. №370» от 30 июля 2004 г. № 400 // 

Собрание законодательства  Российской Федерации. - 2004. - № 32. - Ст. 3347.  

117. Российская Федерация. Правительство. Об утверждении критериев оценки 

эффективности деятельности органов государственной власти субъектов Россий-

ской Федерации по осуществлению переданных полномочий Российской Федера-

ции в области лесных отношений: постановление Правительства Российской Феде-

рации от 06 марта 2012 г. №194 // Собрание законодательства  Российской Федера-

ции. - 2012. - №12. - Ст.1417. 

118. Российская Федерация. Правительство.  Об утверждении Правил разработки 

и утверждения плана тушения лесных пожаров и его формы: постановление Пра-

вительства Российской Федерации от 17 мая 2011 г. №377 // Собрание законода-

тельства  Российской Федерации. - 2011.- №21. - Ст.2972. 



119. Российская Федерация. Правительство.  Об утверждении Правил осуществ-

ления контроля за достоверностью сведений о пожарной опасности в лесах и лес-

ных пожарах: постановление Правительства Российской Федерации от 18 августа 

2011 г. №687 // Собрание законодательства  Российской Федерации. - 2011. - №.34. 

- Ст.4991. 

120. Российская Федерация. Правительство.  Об утверждении Правил пожарной 

безопасности в лесах: постановление Правительства Российской Федерации 30 ию-

ня 2007 г. №417 // Собрание законодательства  Российской Федерации. - 2007. - 

№28. - Ст.3432.  

121. Российская Федерация. Правительство.  Об осуществлении государственно-

го контроля в области охраны окружающей среды (государственного экологиче-

ского контроля): постановление Правительства Российской Федерации от 27 янва-

ря 2009 г. № 53  // Собрание законодательства  Российской Федерации. - 2009. - № 

5. - Ст. 625. 

122. Российская Федерация. Правительство. Об утверждении Положения о госу-

дарственном контроле в области охраны, воспроизводства и использования объек-

тов животного мира и среды их обитания: постановление Правительства Россий-

ской Федерации от 10 ноября 2008 г. № 843 // Собрание законодательства  Россий-

ской Федерации. -. 2008. - № 5. - Ст. 538. 

123. Российская Федерация. Правительство.  Об утверждении Положения о госу-

дарственном контроле за геологическим изучением, рациональным использовани-

ем и охраной недр: постановление Правительства Российской Федерации от 12 мая 

2005 г. № 293 // Собрание законодательства  Российской Федерации. - 2005. - № 20. 

- Ст. 1885. 

124. Российская Федерация. Правительство. Об утверждении Положения об осу-

ществлении государственного контроля и надзора за использованием и охраной 

водных объектов: постановление Правительства Российской Федерации от 25 де-

кабря 2006 г. № 801  // Собрание законодательства  Российской Федерации. - 2007. 

- № 1 (2 ч.). - Ст. 259. 

125. Российская Федерация. Правительство. Об определении районов исключи-

тельной экономической зоны РФ и континентального шельфа РФ, в которых до-

пускается осуществление прибрежного рыболовства: постановление Правительства 

Российской Федерации от 22 февраля 2012 г. №162  // Документ не опубликован. 

СПБ  «Консультант Плюс». 

126. Российская Федерация. Правительство.  О мерах по осуществлению рыбо-

ловства в исключительной экономической зоне Российской Федерации: постанов-

ление Правительства Российской Федерации от 18 мая 2009 г. №428 // Собрание 

законодательства  Российской Федерации. - 2009. - №21.- Ст.2577. 

127. Российская Федерация. Постановление. О мерах по обеспечению выполне-

ния обязательств Российской Федерации, вытекающих из Конвенции о междуна-

родной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчез-

новения от 03.03.1973 г. в отношении видов дикой фауны и флоры, находящихся 

под угрозой исчезновения, кроме осетровых видов рыб: постановление Правитель-

ства Российской Федерации  от 04 мая 2008 г. №337 // Собрание законодательства  

Российской Федерации. -. 2008. - №19. - Ст.2175. 

128. Российская Федерация. Правительство. О мерах по обеспечению выполне-

ния обязательств Российской Федерации, вытекающих из Конвенции о междуна-

родной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчез-

новения от 03.03.1973 г. в отношении осетровых  рыб: постановление Правительст-

ва Российской Федерации от 26 сентября 2005 г. №584  // Собрание законодатель-

ства  Российской Федерации. -  2005. -  №40. - Ст.4037. 



129. Российская Федерация. Правительство. Об обеспечение служебным оружи-

ем и специальными средствами должностных лиц, специально уполномоченных 

государственных органов по охране, контролю и регулированию использования 

объектов животного мира и среды их обитания: постановление Правительства Рос-

сийской Федерации от 30 июня 2010 г. №491  // Собрание законодательства  Рос-

сийской Федерации. - 2010. - №28. - Ст.3707. 

130. Российская Федерация. Правительство.  Об утверждении Правил добывания 

объектов животного мира, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу 

РФ, за исключением водных биологических ресурсов: постановление Правительст-

ва Российской Федерации от 06 апреля 1997 г. №13  // Собрание законодательства  

Российской Федерации. - 1997. - №3. - Ст.385 

131. Российская Федерация. Правительство. О реализации или уничтожении без-

возмездно изъятых или конфискованных объектов животного мира, физическое со-

стояние которых не позволяет возвратить их в среду обитания, а также полученной 

из них продукции: постановление Правительства Российской Федерации от 09 ян-

варя 2009 г. №13 // Собрание законодательства  Российской Федерации. - 2009. - 

№3. - Ст.413. 

132. Российская Федерация. Правительство. О Красной книге РФ: постановление 

Правительства Российской Федерации от 19 февраля 1996 г.  №158 //  Собрание за-

конодательства  Российской Федерации. - 1996. - № 9. - Ст.808. 

133. Российская Федерация. Правительство. Об утверждении Требований по пре-

дотвращению гибели объектов животного мира при осуществлении производст-

венных процессов: постановление Правительства Российской Федерации от 13 ав-

густа 1996 г.  №997  // Собрание законодательства  Российской Федерации. - 1996. - 

№37. - Ст.4290. 

134. Российская Федерация. Правительство. О создании отраслевой системы мо-

ниторинга водных биологических ресурсов, наблюдения и контроля за деятельно-

стью промысловых судов: постановление Правительства Российской Федерации от 

26 февраля 1999 г. №226  // Собрание законодательства  Российской Федерации. - 

1999. - №10. - Ст. 1243. 

135. Российская Федерация. Правительство. Об исчислении размера вреда, при-

чиненного лесам вследствие нарушения лесного законодательства: постановление 

Правительства Российской Федерации от 08 мая 2007 г. N 273  // Собрание законо-

дательства  Российской Федерации. -  2007.  - № 20. - Ст. 2437  

136. Российская Федерация. Правительство. Об утверждении Правил согласова-

ния размещения хозяйственных и иных объектов, а также внедрения новых техно-

логических процессов, влияющих на состояние водных биологических ресурсов и 

среду обитания: постановление Правительства Российской Федерации от 28 июля 

2008 г. N 569  // Собрание законодательства  Российской Федерации. - 2008. - №31. 

- Ст.3740. 

137. Российская Федерация. Правительство. О нормативах платы за выбросы в 

атмосферный воздух загрязняющих веществ стационарными и передвижными ис-

точниками, сбросы загрязняющих веществ в поверхностные и подземные водные 

объекты, размещение отходов производства и потребления: постановление Прави-

тельства Российской Федерации от 12 июня 2003 г. №344 // Собрание законода-

тельства  Российской Федерации. - 2003. - № 25. - Ст. 2528. 

138. Российская Федерация. Правительство.  О нормативах выбросов вредных 

(загрязняющих) веществ в атмосферный воздух и вредных физических воздействий 

на него: постановление Правительства Российской Федерации от 02 марта 2000 г. 

№183 // Собрание законодательства  Российской Федерации. - 2000. - №11. - 

Ст.1180. 



139. Российская Федерация. Правительство.  О порядке ограничения, приоста-

новления или прекращения выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмо-

сферный воздух и вредных физических воздействий на атмосферный воздух: по-

становление Правительства Российской Федерации от 28 ноября 2002 г. №847 // 

Собрание законодательства  Российской Федерации. - 2002. - №48. - Ст.4807. 

140. Российская Федерация. Правительство. О специально уполномоченном фе-

деральном органе исполнительной власти в области охраны атмосферного воздуха: 

постановление Правительства Российской Федерации от 24 ноября 1999 г. №1292 // 

Собрание законодательства  Российской Федерации. - 1999. - №48. - Ст.5866. 

141. Российская Федерация. Правительство.  О порядке выдачи сертификатов в 

сфере охраны атмосферного воздуха: постановление Правительства Российской 

Федерации от 07 мая 2001 г. №641-р // Собрание законодательства  Российской 

Федерации. - 2001. - №20. - Ст. 2050. 

142. Российская Федерация. Правительство.  Об уточнении срока реализации мер 

государственного регулирования производства озоноразрушающих веществ в Рос-

сийской Федерации: постановление Правительства Российской Федерации от 05 

мая 1999 г. №1000 // Собрание законодательства  Российской Федерации. - 1999. - 

№20. - Ст. 2433. 

143. Российская Федерация. Правительство. Об утверждении положения о госу-

дарственном учете вредных воздействий на атмосферный воздух и их источников: 

постановление Правительства Российской Федерации от 21 апреля 2000 г. №373 // 

Собрание законодательства  Российской Федерации. - 2000. - №18. - Ст.1987. 

144. Российская Федерация. Правительство.  Об утверждении Правил выдачи 

разрешений на строительство объектов недвижимости федерального значения, а 

также объектов недвижимости на территориях объектов градостроительной дея-

тельности особого регулирования федерального значения: постановление Прави-

тельства Российской Федерации от 10 марта 2000 г. № 221  // Собрание законода-

тельства  Российской Федерации. - 2000. - № 12. - Ст. 1297. 

145. Российская Федерация. Правительство.  Об утверждении Правил представ-

ления проектной документации объектов, строительство, реконструкцию, капи-

тальный ремонт которых предполагается осуществлять на землях особо охраняе-

мых природных территорий, для проведения государственной экспертизы и госу-

дарственной экологической экспертизы: постановление Правительства Российской 

Федерации от 7 ноября 2008 г. № 822  // Собрание законодательства  Российской 

Федерации. - 2008. - № 46. - Ст. 5344. 

146. Российская Федерация. Правительство.. О государственном надзоре в облас-

ти охраны и использования особо охраняемых природных территорий федерально-

го значения» (вместе с «Положением о государственном надзоре в области охраны 

и использования особо охраняемых природных территорий федерального значе-

ния»): постановление Правительства Российской Федерации от 24 декабря 2012 г. 

№ 1391  // Собрание законодательства  Российской Федерации. – 2012 - № 53 (ч. 2). 

- Ст. 7946. 

147. Российская Федерация. Правительство.  Об утверждении Положения об 

осуществлении государственного контроля и надзора за использованием и охраной 

водных объектов: постановление Правительства Российской Федерации от 25 де-

кабря 2006 г. № 801  // Собрание законодательства  Российской Федерации. -. 2007. 

- № 1 (2 ч.). - Ст. 259. 

148. Российская Федерация. Правительство. Об утверждении Порядка определе-

ния платы и ее предельных размеров за загрязнение окружающей природной сре-

ды, размещение отходов, другие виды вредного воздействия» от 28 августа 1992 г. 

№ 632  // Собрание актов Президента и Правительства РФ.- 1992. - N 10. - Ст. 726. 



149. Российская Федерация. Министерство природных ресурсов. Об утвержде-

нии перечня должностных лиц Федеральной службы по надзору в сфере природо-

пользования, уполномоченных составлять протоколы об административных право-

нарушениях: приказ Минприроды России от 29 апреля 2005 г. № 115 // Бюллетень 

нормативных актов федеральных органов исполнительной власти. - 2005. -  № 26. 

150. Российская Федерация. Министерство природных ресурсов и экологии. Об 

утверждении Порядка ведения государственного учета, государственного кадастра 

и государственного мониторинга объектов животного мира: приказ Минприроды 

России от 22 декабря 2011 г. N 963  // Бюллетень нормативных актов федеральных 

органов исполнительной власти. - 2012. - N 19. 

151. Российская Федерация. Министерство природных ресурсов и экологии. Об 

утверждении Административного регламента Федеральной службы по надзору в 

сфере природопользования по исполнению государственной функции по осущест-

влению федерального государственного контроля в области охраны окружающей 

среды (федерального государственного экологического контроля): приказ Минпри-

роды России от 26 июля 2010 г.  № 282 // Бюллетень нормативных актов федераль-

ных органов исполнительной власти. - 2010. - № 25. 

152. Российская Федерация. Министерство природных ресурсов и экологии. Об 

утверждении Административного регламента Федеральной службы по надзору в 

сфере природопользования по исполнению государственной функции по выдаче 

разрешений на добывание объектов животного и растительного мира, занесенных в 

Красную книгу РФ: приказ Минприроды России от 30 апреля 2009 г. №123  // Бюл-

летень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти. 2009. 

№29. 

153. Российская Федерация. Федеральное агентство лесного хозяйства. Об ут-

верждении порядка организации и выполнения авиационных работ по охране и за-

щите лесов: приказ Рослесхоза России от 03 ноября 2011 г. №470 // Бюллетень 

нормативных актов федеральных органов исполнительной власти. - 2012. - №20. 

154. Российская Федерация. Федеральное агентство лесного хозяйства.  О косми-

ческом мониторинге лесных пожаров: приказ Рослесхоза России от 25 мая 2005 г. 

№112 // Консультант Плюс. 

155. Российская Федерация. Министерство сельского хозяйства. Об утверждении 

Порядка регулирования численности объектов животного мира, отнесенных к объ-

ектам охоты: приказ Минсельхоза России от 20 января 2009 г. №123  // Бюллетень 

нормативных актов федеральных органов исполнительной власти. - 2009. - №10. 

156. Российская Федерация.  Министерство природных ресурсов и экологии. Об 

утверждении Методики исчисления размера вреда, причиненного объектам живот-

ного мира, занесенных в Красную книгу РФ, а также иным объектам животного 

мира, не относящимся к объектам охоты и рыболовства и среде их обитания: при-

каз Минприроды России от 28 апреля 2008 г. №107 // Бюллетень нормативных ак-

тов федеральных органов исполнительной власти. - 2008. -  №26. 

157. Российская Федерация. Федеральное агентство по рыболовству. О реализа-

ции отдельных положений Кодекса РФ об административных правонарушениях в 

сфере рыболовства и сохранения водных биологических ресурсов: приказ Росры-

боловства России от 12 апреля 2010 г. №326 // Российская газета. - 2010. – 19 мая. 

158. Российская Федерация. Министерство природных ресурсов и экологии. Об 

утверждении Методик исчисления вреда, причиненного охотничьим ресурсам: 

приказ Минприроды России от 18 декабря 2011 г. №948  // Российская газета. - 

2012. – 1 февраля. 

159. Российская Федерация. Министерство природных ресурсов и экологии. Об 

утверждении Порядка осуществления государственного мониторинга охотничьих 



ресурсов и среды их обитания и применения его данных): приказ Минприроды 

России от 06 сентября 2010 г. №344  // Российская газета. - 2010. – 15 октября. 

160. Российская Федерация. Министерство природных ресурсов и экологии. Об 

утверждении нормативов допустимого изъятия охотничьих ресурсов и нормативов 

численности охотничьих ресурсов в охотничьих угодьях: приказ Минприроды Рос-

сии от 30 апреля 2010 г. №138  // Российская газета. - 2010. – 25 июля. 

161. Российская Федерация. Министерство природных ресурсов и экологии. Об 

утверждении Правил охоты: приказ Минприроды России от 16 ноября 2010 г. 

№512  // Российская газета. -2011. – 24 февраля. 

162. Российская Федерация. Министерство природных ресурсов. Об утвержде-

нии перечня редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных, 

продажа изделий из шкур которых запрещена): приказ Минприроды России от 27 

июня 1994 г. №202 // Российские вести. - 1994. – 27 июля. 

163. Российская Федерация. Ростехнадзор. Об установлении сроков уплаты пла-

ты за негативное воздействие на окружающую среду: приказ Ростехнадзора России 

от 08 июня 2006 г. N 557  // Бюллетень нормативных актов федеральных органов 

исполнительной власти. - 2006. - N 30. 

164. Российская Федерация. Ростехнадзор. Об утверждении раздела I «Техноло-

гический, строительный, энергетический надзор» Перечня нормативных правовых 

актов и нормативных документов, относящихся к сфере деятельности Федеральной 

службы по экологическому, технологическому и атомному надзору по состоянию 

на 1 июля 2011 года: приказ Ростехнадзора России от 28 июля 2011 г.  N 435  // 

Консультант Плюс 

165. Российская Федерация. Росприроднадзор. О плате за негативное воздейст-

вие на окружающую среду: письмо Росприроднадзора от 05 октября 2010 г. NСМ-

06-01-31/7167 // Нормирование в строительстве и ЖКХ. - 2011. - №2. 

166. Российская Федерация.  Министерство природных ресурсов и экологии. 

Временные рекомендации по расчету выбросов вредных веществ в атмосферу в ре-

зультате сгорания на полигонах твердых бытовых отходов и размера предъявляе-

мого иска за загрязнение атмосферного воздуха: временные рекомендации утв. 

Минприроды РФ от 02 ноября 1992 г. №87 // Бюллетень нормативных актов феде-

ральных органов исполнительной власти.-  №2. - 1993. 

167. Российская Федерация.  Министерство природных ресурсов и экологии. Об 

утверждении Методики исчисления размера вреда, причиненного почвам как объ-

екту охраны окружающей среды: приказ Минприроды России от 08 июля 2010 г. N 

238 //  Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной вла-

сти. - 2010. - № 40. 

168. Российская Федерация. Главный государственный санитарный врач. Гигие-

нические нормативы «предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих 

веществ в атмосферном воздухе населенных мест. Гн 2.1.6.1338-03: постановление 

Главного государственного санитарного врача РФ от 30 мая 2003 г. №114 // Рос-

сийская газета. - 2003. – 20 июня. 

169. Российская Федерация. Главный государственный санитарный врач. Гигие-

нические нормативы гн 2.2.5.2308-07 «Ориентировочные безопасные уровни воз-

действия (ОБУВ) вредных веществ в воздухе рабочей зоны»: постановление Глав-

ного государственного санитарного врача РФ от 19 декабря 2007 г. №87 // Бюлле-

тень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти. - №11. - 

2008. 

170. Российская Федерация. Ростехнадзор. О применении коэффициента 1,2 к 

нормативам платы за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух: 

письмо Ростехнадзора от 16 апреля 2007 г. №04-09/386 // Нормативные акты для 

бухгалтера. -№12. - 2007. 



171. Российская Федерация. Ростехнадзор. Об утверждении расчетной Инструк-

ции (методики) по определению состава и количества вредных (загрязняющих) ве-

ществ, выбрасываемых в атмосферный воздух при электролитическом производст-

ве алюминия: приказ Ростехнадзора от 31 марта 2005 г. №182 // Бюллетень норма-

тивных актов федеральных органов исполнительной власти. - 2005. - №21. 

172. Российская Федерация. Росприродназор. Об утверждении Инструкции по 

осуществлению государственного контроля за охраной атмосферного воздуха: 

приказ Росприродназора от 01 марта 2011 г. №112 // СПС «Консультант Плюс» 

173. Российская Федерация. Минприроды. О порядке установления источников 

выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух, подлежащих 

государственному учету и нормированию, и о Перечне вредных (загрязняющих) 

веществ, подлежащих государственному учету и нормированию: приказ Минпри-

роды России от 31 декабря 2010 г. №579 // Бюллетень нормативных актов феде-

ральных органов исполнительной власти. - №10. - 2010. 

174. Российская Федерация. Рослесхоз. Об утверждении Правил заготовки древе-

сины: Приказ Рослесхоза от 01 августа 2011 г. №337  // Российская газета. - 2012. - 

20 января. 

175. Российская Федерация. Минприроды. Об утверждении перечня должност-

ных лиц Федеральной службы по надзору в сфере природопользования, уполномо-

ченных составлять протоколы об административных правонарушениях: Приказ 

Минприроды России от 29 апреля 2005 г. №115  // Бюллетень нормативных актов 

федеральных органов исполнительной власти. -. 2005. - № 26. 

176. Российская Федерация. Минприроды. Об утверждении Административного 

регламента Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по ис-

полнению государственной функции по осуществлению федерального государст-

венного контроля в области охраны окружающей среды (федерального государст-

венного экологического контроля): приказ Минприроды России от 26 июля 2010 г. 

№282  // Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной вла-

сти. -. 2010. -  № 25. 

177. Российская Федерация. Минприроды. О подготовке и заключении договоров 

купли-продажи лесных насаждений, расположенных на землях особо охраняемых 

природных территорий федерального значения: приказ Минприроды Рос от 30 ию-

ля 2010 г. №288  // СПС КонсультантПлюс. 

178. Российская Федерация. Минприроды. Об утверждении Порядка ведения го-

сударственного кадастра особо охраняемых природных территорий: приказ Мин-

природы Росси от 19 марта 2012 г. №69 // Бюллетень нормативных актов феде-

ральных органов исполнительной власти. - 2012. - № 30. 

179. Российская Федерация. Главный государственный санитарный врач. Об ут-

верждении гигиенических нормативов ГН 2.1.6.2752-10 «Дополнение №7 к ГН 

2.1.6.2309-07 «Ориентировочные безопасные уровни воздействия (ОБУВ) загряз-

няющих веществ атмосферном воздухе населенных мест»: постановление Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации // Бюллетень норма-

тивных актов федеральных органов исполнительной власти. - 2011. - №3. 

180. Российская Федерация. Госстандарт. ГОСТ Р 50760-95 Государственный 

стандарт Российской Федерации. Анализаторы газов и аэрозолей для контроля ат-

мосферного воздуха. Общие технические условия: постановление Госстандарта РФ 

от 30 марта 1995 г. №177 // М.: Издательство стандартов, 1995. 

181. Российская Федерация. Департамент здравоохранения. О проведении инвен-

таризации выбросов в атмосферный воздух Письмо Департамента здравоохранения 

г. Москвы пот 12.05.2011 №31/157: письмо Департамента здравоохранения г. Мо-

сквы пот 12.05.2011 №31/157 // СПС «Консультант Плюс» 



182. Свердловская область. Законы. Об охране окружающей среды на территории 

Свердловской области:  областной закон Свердловской области от 20 марта 2006 г. 

№ 12-ОЗ // Собрание законодательства Свердловской области. - 2006. - № 3. - Ст. 

266. 

183. Свердловская область. Постановление. Об утверждении Положения о Де-

партаменте лесного хозяйства Свердловской области: постановление Правительст-

ва Свердловской области от 28 декабря 2010 г. № 1905-ПП // Областная газета.-  № 

4. - 14 января. - 2011. 

184. Российская Федерация. Пленум Верховного суда Российской Федерации. О 

практике применения судами законодательства об ответственности за нарушения в 

области охраны окружающей среды и природопользования: постановление Плену-

ма ВС РФ от 18 октября 2012 г. №21// Российская газета. - 2012. – 31 октября. 

185. Российская Федерация. Пленум Верховного суда Российской Федерации. О 

практике рассмотрения дел об административных правонарушениях, связанных с 

нарушением правил добычи (вылова) водных биологических ресурсов и иных пра-

вил, регламентирующих осуществление промышленного, прибрежного и других 

видов рыболовства: постановление Пленума ВС РФ от 23 ноября 2010 г. N 27   // 

Российская газета. - 2010 – 1 декабря. 

186. Российская Федерация. Пленум Верховного суда Российской Федерации. О 

некоторых вопросах применения судами законодательства об уголовной ответст-

венности в сфере рыболовства и сохранения водных биологических ресурсов (ста-

тьи 253, 256 УК РФ): постановление Пленума ВС РФ от 23 ноября 2010 г. №26  // 

Российская газета. - 2010. – 1 декабря. 

187. Российская Федерация. Пленум Верховного суда Российской Федерации  и 

Пленум Высшего Арбитражного Суда РФ. О некоторых вопросах, возникающих в 

судебной практике при разрешении споров, связанных с защитой права собствен-

ности и других вещных прав: Постановление Пленума Верховного Суда РФ и Пле-

нума Высшего Арбитражного Суда РФ от 29 апреля 2010 г. №22  // Российская га-

зета. - 2010. – 27 мая. 

188. Российская Федерация  Верховный суд. Об отказе в удовлетворении заявле-

ния о признании недействующим Приказа Ростехнадзора от 08.06.2006 N 557 "Об 

установлении сроков уплаты платы за негативное воздействие на окружающую 

среду Решение Верховного Суда РФ от 18 июня 2009 г. N ГКПИ09-661: решение 

Верховного суда Российской Федерации  // Консультант Плюс. 

 

 

 

7.4. Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы: 

 

1. Министерство природных ресурсов и экологии РФ – URL: http://www.mnr.gov.ru/ 

2. Федеральное агентство лесного хозяйства – URL: http://www.rosleshoz.gov.ru/ 

3. Официальный сайт Верховного Суда РФ. – URL: http://www.supcourt.ru/ 

4. Официальный сайт Государственной Думы Совета Федерации РФ. – URL: 

http://www.duma.gov.ru/ 

5. Официальный информационный канал Государственной Думы РФ с ежедневно об-

новляемым банком проектов федеральных законов. – URL: http://www.akdi.ru/ 

6. Российская газета: Гуманитарный блок – экология – URL: 

http://www.rg.ru/tema/obshestvo/human/eko/index.html 

7. Закон и правопорядок – URL: http://zakon.rin.ru/cgi-bin/view.pl?id=523&idr=489 

8. Гильдия экологов – URL: http://ecoguild.narod.ru/docs/ohranaospravo.htm 

9. Банк правовых актов Государственной Думы РФ. – URL: http:// ntc.duma.gov.ru/ 

http://www.mnr.gov.ru/
http://www.rosleshoz.gov.ru/
http://www.supcourt.ru/
http://www.duma.gov.ru/
http://www.akdi.ru/
http://www.rg.ru/tema/obshestvo/human/eko/index.html
http://zakon.rin.ru/cgi-bin/view.pl?id=523&idr=489
http://ecoguild.narod.ru/docs/ohranaospravo.htm
http://ntc.duma.gov.ru/


10. Официальный интернет-портал правовой информации. Государственная система 

правовой информации. – URL: http://www.pravo.gov.ru/ 

11. Нормативно-правовая база: Экологическое законодательство – URL: 

http://www.ecoline.ru/mc/legis/ 

12. Справочная правовая система «Консультант Плюс». – URL: www.consultant.ru/ 

13. Информационный правовой ресурс с ежедневно обновляемой правовой информа-

цией. – URL: http://www.garant.ru/ 

14. Высший Арбитражный Суд Российской Федерации www.arbitr.ru 

15. Министерство юстиции Российской Федерации www.minjust.ru/ru 

16. Федеральная нотариальная палата www.notariat.ru 

17. Федеральная служба судебных приставов www.fssprus.ru 

18. Комитет Государственной Думы по природным ресурсам, природопользованию и 

экологии - http://www.komitet2-21.km.duma.gov.ru/  

19. Комитет Совета Федерации по природным ресурсам и охране окружающей среды- 

http://council.gov.ru/kom_home/kom prirres_ 

20. Министерство юстиции Российской Федерации - http://www.minjust.ru  

21. Главное управление Министерства юстиции по Свердловской области - 

http://www.minust66.ru/ 

22. Генеральная прокуратура Российской Федерации - www.genproc.gov.ru/ 

23. Электронная библиотечная система «BOOK.RU» – URL: http://www.book.ru/ 

24. Электронная библиотечная система «Elibrary.ru» – URL: 

http://elibrary.ru/defaultx.asp.. 

25. Электронная библиотечная система  «Znanium.com»  – URL: http://znanium.com. 
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