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1. Цель освоения дисциплины 

 

Целью освоения дисциплины «Экологическое право» является 

формирование у студентов навыков работы с нормативно-правовыми актами, 

анализа правовых явлений и правовых отношений в сфере взаимодействия 

природы и общества. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП ВПО 

 

В соответствии с учебным планом по направлению подготовки 022000.68 

Экология и природопользование дисциплина «Экологическое право» относится 

к дисциплинам по выбору вариативной части общенаучного цикла. 

Дисциплина базируется на знаниях, имеющихся у магистров студентов 

при получении высшего профессионального образования по направлениям 

подготовки бакалавриата. 

Для качественного усвоения дисциплины студент должен: 

- знать: основные правовые категории и понятия; 

- уметь: пользоваться нормативными документами и анализировать их. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате  

изучения дисциплины  

 

Дисциплина «Экологическое право» направлена на формирование у 

студентов общекультурной и профессиональных компетенций: «Способность 

использовать углубленные знания правовых и этических норм при оценке 

последствий своей профессиональной деятельности, при разработке и 

осуществлении социально значимых проектов; использовать на практике 

навыки и умения в организации научно-исследовательских и научно-

производственных работ, в управлении научным коллективом» (ОК-5); 

«Глубоким пониманием и творческим использованием в научной и 

производственно-технической деятельности знания фундаментальных и 

прикладных разделов специальных дисциплин магистерской программы (ПК-

2); «Знанием нормативных документов, регламентирующих организацию 

производственно-технологических экологических работ (в соответствии с 

магистерской специализацией) (ПК-8). 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 Знать: правовые нормы, регулирующие сферу экологии и 

природопользования; принципы организации экологических экспертиз; 

процедуры оценки воздействия хозяйственных проектов на окружающую 

среду. 

 Уметь: оперировать юридическими понятиями и категориями, 

анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними правовые 

отношения; принимать решения и совершать юридические действия в точном 

соответствии с законом;  правильно применять и использовать нормативные 
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правовые документы, относящиеся к будущей профессиональной деятельности; 

решать локальные экологические проблемы. 

 Владеть: навыками работы с нормативными актами; навыками 

анализа правовых явлений и правовых отношений в сфере взаимодействия 

природы и общества; методами ландшафтно-геоэкологического 

проектирования, мониторинга и экспертизы. 

 

4. Структура и содержание дисциплины 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 

часа, из них аудиторная работа – 38 ч., самостоятельная работа – 34 ч. 

 
Таблица 1 

 
Структура и содержание дисциплины 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2 семестр  

1 Экологическое право как отрасль 

права. Понятие и система 

экологического права. Предмет и 

метод экологического права. 

Принципы экологического права. 

Источники экологического права 

. 

 

1 ПЗ Т  2 2 ТК 

ВК 

Т 

 

 

4 

2 Экологические правоотношения. 

Понятие и виды экологических 

правоотношений. Объекты, субъекты 

и содержание экологических 

правоотношений. Основания 

возникновения, изменения и 

прекращения экологических 

правоотношений. 

 

 

2 ПЗ СБ 2 2 ТК УО  

3 Право собственности на 

природные ресурсы. Понятие и 

содержание права собственности на 

природные ресурсы. Формы права 

собственности на природные 

ресурсы. 

 

 

3 ПЗ В 2 2 ТК УО 

ПО 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

4 Государственное управление 

экологопользованием и охраной 

окружающей среды. Понятие, 

принципы, экологические функции и 

методы государственного управления 

экологопользованием и охраной 

окружающей среды. Система и 

компетенция государственных 

органов управления 

экологопользованием и охраной 

окружающей среды. 

 

4 ПЗ Т 2 2  УО 

Т 

 

5 Экономико-правовой механизм 

охраны окружающей природной 

среды. Понятие и особенности 

экономико-правового механизма 

охраны окружающей природной 

среды. Платность использования 

природных ресурсов. Экономическое 

стимулирование охраны 

окружающей природной среды. 

5 ПЗ Т 2 2 ТК УО  

6 Экологическое страхование. 

Понятие и принципы экологического 

страхования. Нормативная основа 

проведения экологического 

страхования. 

 

6 ПЗ Т 2 2 ТК УО 

Т 

 

7 Правовые основы экологической 

экспертизы. Понятие, цели, задачи, 

методы экологической экспертизы. 

Государственная, ведомственная и 

общественная экологическая 

экспертиза. 

 

7 ПЗ Т 2 2 ТК УО  

8 Правовые основы экологического 

контроля. Понятие и содержание 

экологического контроля. Формы и 

методы экологического контроля. 

Виды экологического контроля. 

 

8 ПЗ Т 2 2 ТК 

 

 

УО  

9 Международное сотрудничество в 

области охраны окружающей 

природной среды. Основные 

направления государственной 

международной политики в области 

охраны окружающей природной 

среды. Международные организации 

по охране природной окружающей 

среды. 

 

9 ПЗ Т 2  ТК УО  

10 Защита экологических прав 

граждан и юридическая 

ответственность за экологические 

правонарушения. Роль 

общественных экологических 

объединений в защите экологических 

прав граждан. Административный и 

судебный порядок защиты 

экологических прав граждан. Роль 

Конституционного Суда РФ в защите 

экологических прав граждан. 

 

10 

 

ПЗ СБ 2 2 РК УО 8 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

11 Защита экологических прав 

граждан и юридическая 

ответственность за экологические 

правонарушения. Понятие и 

признаки экологического 

правонарушения. Состав 

экологического правонарушения. 

Краткая характеристика отдельных 

видов составов экологических 

правонарушений. Понятие, признаки, 

принципы, виды эколого-правовой 

ответственности. 

11 ПЗ М 2  ТК УО  

12 Эколого-правовой режим 

использования земли.  Состав 

земельного фонда РФ. Виды прав на 

землю. Права и обязанности 

собственников земельных участков и 

других правообладателей. Земельный 

надзор и контроль за использованием 

земель в РФ.  

12 

 

ПЗ СБ  2 2 ТК УО 

Т 

 

13 Правовой режим использования и 

охраны земель. Правовое 

регулирование охраны земель. 

Органы управления земельным 

фондом и их полномочия. 

Мелиорация, консервация и 

мониторинг земель. Ответственность 

за земельные правонарушения. 

 

13 ПЗ ПК 2  ТК УО  

14 Эколого-правовой режим 

недропользования. Право 

недропользования и его виды. 

Основания возникновения и 

прекращения права пользования 

недрами. Государственное 

управление в сфере использования и 

охраны недр. Платежи при 

пользовании недрами. 

Ответственность за нарушение 

законодательства о недрах. 

14 ПЗ Т 2 2 ТК УО 

ПО 

 

15 Эколого-правовой режим 

водопользования. Понятие и виды 

водных объектов. Право 

собственности на водные объекты и 

право водопользования. Договор 

водопользования. Решение о 

предоставлении водного объекта в 

пользование. Права и обязанности 

собственников водных объектов и 

водопользователей. Правовая охрана 

водных объектов. 

 

15 ПЗ СБ 2 2 ТК УО  

16 Правовые основы пользования 

животным миром.  Животный мир 

как объект эколого-правового 

режима. Особенности 

государственного управления 

эколого-правовым режимом 

пользования животным миром. Право 

пользования животным миром, его 

виды. Правовая охрана животного 

мира. 

16 ПЗ Т 2 2 ТК ПО  
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

17 Правовая охрана атмосферного 

воздуха. Атмосферный воздух как 

объект экологических отношений. 

Мониторинг и государственный 

контроль за охраной атмосферного 

воздуха. Нормирование в области 

охраны атмосферного воздуха. 

17 ПЗ Т 2 2 ТК Т  

18 Правовой режим особо охраняемых 

территорий и объектов. 

Правовое регулирование 

государственных природных 

заповедников, заказников, 

ботанических садов, национальных 

парков, лечебно-оздоровительных 

местностей и курортов. 

18 ПЗ ПК 2 2 ТК УО  

19 Эколого-правовой режим 

лесопользования. Правовое 

регулирование лесопользования. 

Лесопользование и его виды. Титулы 

(основания) права лесопользования. 

19 ПЗ СБ 2 2 РК 

ТР 

УО 

Р 

9 

5 

20 Выходной контроль     2 ВыхК Э 12 

Итого:    38 34   38 

 
Примечание: 

Условные обозначения: 

Виды аудиторной работы: ПЗ – практическое занятие. 

Формы проведения занятий:  ПК – занятие-пресс-конференция,  Т – занятие, проводимое в традиционной 

форме, СБ – семинар-беседа, М – моделирование, В- занятие-визуализация. 

Виды контроля: ВК – входной контроль, ТК – текущий контроль, РК – рубежный контроль, ТР – творческий 

рейтинг, ВыхК – выходной контроль. 

Форма контроля: УО – устный опрос, ПО – письменный опрос, Т – тестирование, Р – реферат, Э – экзамен. 

 

5. Образовательные технологии 

 

Для успешной реализации образовательного процесса по дисциплине 

«Экологическое право» и повышения его эффективности используются как 

традиционные педагогические технологии, так и методы активного обучения: 

семинар-беседа, моделирование, занятие-пресс-конференция, занятие-

визуализация.  

Удельный вес занятий, проводимых с использованием активных и 

интерактивных методов обучения, в целом по дисциплине составляет 42% 

аудиторных занятий (в ФГОС ВПО не менее 40 %). 

 

6. Оценочные средства 

для проведения входного, рубежного и выходного контролей 

 

Вопросы входного контроля 

 

1. Понятия государства и права. 

2. Система права. 

3. Формы взаимодействия общества и природы. 

4. Понятие и виды правонарушений. 

5. Понятие, виды, основания юридической ответственности. 
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6. Законы и подзаконные нормативно-правовые акты. 

 

Вопросы рубежного контроля № 1 

 

Вопросы, рассматриваемые на аудиторных занятиях 

1. Предмет и метод экологического права. 
2. Принципы экологического права. 
3. Источники экологического права. 

4. Понятие и система экологического права. 

5. Общая характеристика ФЗ «Об охране окружающей среды». 

6. Понятие и виды экологических правоотношений. 

7. Субъекты и объекты экологических правоотношений. 

8. Понятие и содержание права собственности на природные объекты. 

9. Понятие и принципы государственного управления экологопользованием и 

охраной окружающей среды. 

10. Система и компетенция государственных органов управления 

экологопользованием и охраной окружающей среды. 

11. Экономический механизм охраны окружающей среды. 

12. Экологическое страхование. 

13. Экологический мониторинг. 

14. Нормирование качества окружающей природной среды. 

15. Экологические стандарты. 

16. Государственная экологическая экспертиза. 

17. Экологический контроль: понятие, виды, задачи. 

18. Административный и судебный порядок защиты экологических прав граждан. 

19. Понятие и виды юридической ответственности за экологические 

правонарушения. 

20. Административная ответственность за экологические  правонарушения. 

21. Уголовная ответственность за экологические правонарушения. 

22. Дисциплинарная ответственность за экологические правонарушения. 

23. Международно-правовая охрана окружающей среды. 

24. Международные организации по охране окружающей среды. 

 

Вопросы для самостоятельного изучения 

1. Основные понятия и категории экологического права как отрасли права. 

2. Окружающая природная среда как объект экологического права.  

3. Содержание экологических правоотношений. 

4. Основания возникновения, изменения и прекращения экологических 

правоотношений. 

5. Экологические функции и методы государственного управления 

экологопользованием и охраной окружающей среды. 

6. Платность использования природных ресурсов. 

7. Экологический аудит. 

8. Экологическая сертификация. 

9. Общая характеристика ФЗ «Об охране окружающей среды». 
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10. Экологический кризис. 

11. Международный экологический суд. 

12. Международная эколого-правовая ответственность. 

13. Возмещение вреда, причиненного экологическим правонарушением. 

14. Экологическая функция правоохранительных органов. 

15. Экологические права и обязанности граждан РФ. 

16. Роль общественных экологических объединений в защите экологических прав 

граждан. 

17. Роль Конституционного Суда РФ в защите экологических прав граждан. 

 

Вопросы рубежного контроля № 2 

 

Вопросы, рассматриваемые на аудиторных занятиях 

1. Состав земельного фонда РФ. 

2. Виды прав на земельные участки. 

3. Охрана и контроль над использованием земель в РФ. 

4. Государственное управление в сфере использования и охраны земель. 

5. Право недропользования и его виды. 

6. Основания возникновения и прекращения права пользования недрами. 

7. Платежи при пользовании недрами.  

8. Право собственности на водные объекты 

9. Вода как объект эколого-правового режима водопользования. 

10. Право водопользования и его виды. 

11. Титулы (основания) права водопользования. 

12. Леса как объект эколого-правового режима лесопользования. 

13. Лесопользование и его виды. 

14. Титулы (основания) права лесопользования. 

15. Животный мир как объект эколого-правового режима. 

16. Особенности государственного управления эколого-правовым режимом 

пользования животным миром. 

17. Правовая охрана животного мира. 

18. Атмосферный воздух как объект экологических отношений. 

19. Мониторинг и государственный контроль за охраной атмосферного воздуха. 

20. Понятие и виды особо охраняемых природных территорий и объектов. 

21. Правовой режим государственных природных заповедников. 

22. Правовой режим национальных парков. 

23. Правовой режим природных парков. 

24. Правовой режим государственных природных заказников. 

25. Правовой режим памятников природы. 

26. Правовой режим дендрологических парков и ботанических садов. 

27. Правовой режим лечебно-оздоровительных местностей и курортов. 
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Вопросы для самостоятельного изучения 

1. Земля как объект эколого-правового режима собственности, землевладения, 

землепользования и аренды.  

2. Правовая охрана земель. 

3. Государственный земельный надзор и контроль за использованием земель. 

4. Права и обязанности собственников земельных участков и других 

правообладателей. 

5. Ответственность за нарушение земельного законодательства. 

6. Недра как объект эколого-правового режима недропользования. 

7. Правовая охрана недр. 

8. Государственное управление в сфере использования и охраны недр. 

9. Ответственность за нарушение законодательства о недрах. 

10. Правовая охрана вод. 

11. Правовое регулирование охоты и рыбной ловли. 

12.  Права и обязанности пользователей животным миром. 

13. Ответственность за нарушение законодательства об охране и использовании 

животного мира. 

14. Красная книга РФ. 

15. Правовая охрана лесов. 

16. Правовые меры охраны атмосферного воздуха. 

 

Вопросы выходного контроля (экзамен) 

 

1. Предмет и метод экологического права. 

2. Принципы экологического права. 

3. Источники экологического права. 

4. Понятие и система экологического права. 

5. Понятие и виды экологических правоотношений. 

6. Субъекты и объекты экологических правоотношений. 

7. Содержание экологических правоотношений. 

8. Основания возникновения, изменения и прекращения экологических 

правоотношений. 

9. Общая характеристика ФЗ «Об охране окружающей среды» 

10. Экологические права и обязанности граждан РФ. 

11. Понятие и содержание права собственности на природные объекты. 

12. Понятие и принципы государственного управления экологопользованием и 

охраной окружающей среды. 

13. Система и компетенция государственных органов управления 

экологопользованием и охраной окружающей среды. 

14. Экологические функции и методы государственного управления 

экологопользованием и охраной окружающей среды. 

15. Экономический механизм охраны окружающей природной среды. 

16. Экологическое страхование. 

17. Нормирование качества окружающей природной среды. 

18. Экологические стандарты. 



10 
 

19. Экологический мониторинг. 

20. Экологический аудит. 

21. Государственная экологическая экспертиза. 

22. Экологический контроль: понятие, виды, задачи. 

23. Административный и судебный порядок защиты экологических прав граждан. 

24. Роль общественных экологических объединений в защите экологических прав 

граждан. 

25. Роль Конституционного Суда РФ в защите экологических прав граждан. 

26. Понятие и виды юридической ответственности за экологические 

правонарушения. 

27. Административная ответственность за экологические  правонарушения. 

28. Уголовная ответственность за экологические правонарушения. 

29. Дисциплинарная ответственность за экологические правонарушения. 

30. Международно-правовая охрана окружающей среды. 

31. Международные организации по охране окружающей среды. 

32. Международный экологический суд. 

33. Международная эколого-правовая ответственность. 

34. Земля как объект эколого-правового режима собственности, землевладения, 

землепользования и аренды. 

35. Состав земельного фонда РФ. 

36. Виды прав на земельные участки. 

37. Государственный земельный надзор и контроль за использованием земель. 

38. Права и обязанности собственников земельных участков и других 

правообладателей. 

39. Ответственность за нарушение земельного законодательства. 

40. Правовая охрана земель. 

41. Государственное управление в сфере использования и охраны земель. 

42. Право недропользования и его виды. 

43. Основания возникновения и прекращения права пользования недрами. 

44. Платежи при пользовании недрами.  

45. Право собственности на водные объекты 

46. Правовая охрана земель. 

47. Недра как объект эколого-правового режима недропользования. 

48. Государственное управление в сфере использования и охраны недр. 

49. Ответственность за нарушение законодательства о недрах. 

50. Правовая охрана недр. 

51. Вода как объект эколого-правового режима водопользования. 

52. Правовая охрана  вод. 

53. Право водопользования и его виды. 

54. Титулы (основания) права водопользования. 

55. Право собственности на водные объекты 

56. Леса как объект эколого-правового режима лесопользования. 

57. Правовая охрана лесов. 

58. Лесопользование и его виды. 

59. Титулы (основания) права лесопользования. 
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60. Животный мир как объект эколого-правового режима. 

61. Особенности государственного управления эколого-правовым режимом 

пользования животным миром. 

62. Права и обязанности пользователей животным миром. 

63. Правовая охрана животного мира. 

64. Ответственность за нарушение законодательства об охране и использовании 

животного мира. 

65. Атмосферный воздух как объект экологических отношений. 

66. Правовые меры охраны атмосферного воздуха. 

67. Мониторинг и государственный контроль за охраной атмосферного воздуха. 

68. Понятие и виды особо охраняемых природных территорий и объектов. 

69. Правовой режим государственных природных заповедников. 

70. Правовой режим национальных парков. 

71. Правовой режим природных парков. 

72. Правовой режим государственных природных заказников. 

73. Правовой режим памятников природы. 

74. Правовой режим дендрологических парков и ботанических садов. 

75. Правовой режим лечебно-оздоровительных местностей и курортов. 

 

Темы рефератов 

 

1. Глобальные проблемы современности и экологии. 

2. Государственное управление природопользованием. 

3. Конституционные основы регулирования природопользования и охраны 

окружающей среды. 

4. Государственный экологический контроль, понятие иназначение. 

5. Дисциплинарная и административная ответственность за экологические 

правонарушения. 

6. Международно-правовые акты в области охраны окружающей среды. 

7. Понятие и особенности ответственности за экологические правонарушения. 

8. Право экологопользования. 

9. Правовая оценка рационального использования природных ресурсов. 

10. Экологические функции правоохранительных органов. 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

дисциплины   

 

а) основная литература (библиотека СГАУ): 

1. Пуряева, А. Ю. Экологическое право [Электронный ресурс] : учебник / А. Ю. 

Пуряева. - М. : Юстицинформ, 2012. - 312 с. – (Серия «Образование»). - Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/13415.html, свободный из корпоративной 

сети СГАУ. - ISBN 978-5-7205-1100-5. 

2. Румянцев, Н. В. Экологическое право России [Электронный ресурс]: 

учеб.пособие для студентов вузов / Н. В. Румянцев [и др.] ; под ред. Н. В. 

Румянцева. – 4-е изд., перераб. и доп. – М. : ЮНИТИ-ДАНА, Закон и право, 

http://www.twirpx.com/file/372124/
http://www.twirpx.com/file/372124/
http://www.twirpx.com/file/113085/
http://www.twirpx.com/file/22681/
http://www.twirpx.com/file/5429/
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2010. – 431 с. – (Серия «Duralex, sedlex»). -Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/8731.html, свободный из корпоративной сети СГАУ. -

ISBN 978-5-238-01751-8. 

 

б) дополнительная литература: 

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

Рыженков, А. Е. Черноморец. - 2-е изд., доп. и перераб. - М. : Юрайт, 2011. - 

510 с. - (Основы наук). - ISBN978-5-9916-1089-6. 

2. Антонова, И. А. Экологическая экспертиза / И. А. Антонова. – Саратов : СГТУ, 

2011. – 28 с. 

3. Астафьева, О. Е. Правовые основы природопользования и охраны 

окружающей среды [Текст] : учебник для студ. учреждений высш.проф. 

образования / О. Е. Астафьева, А. В. Питрук ; под ред. Я. Д. Вишнякова. – М. : 

Академия, 2013. – 272 с. - (Сер. Бакалавриат). – ISBN 978-5-7695-9505-9. 

4. Боголюбов, С. А. Экологическое право [Текст] : учебник для бакалавров / под 

ред. С. А. Боголюбова. – 4-е изд., перераб. и доп. - М. : Юрайт ; ИД Юрайт, 

2013. – 431 с. - (Серия : Бакалавр. Базовый курс). - ISBN 978-5-9916-2409-1 ; 

ISBN 978-5-9692-1416-3. 

5. Боголюбов, С. А. Комментарий к Федеральному закону от 10 января 2002 г. № 

7-ФЗ «Об охране окружающей среды» (постатейный) / С. А. Боголюбов, Н. И. 

Хлуденева. - М. : Юстицинформ, 2009. - 528 с. 

6. Боголюбов, С. А. Защита прав на природные ресурсы : научно-практическое 

пособие / под ред. Боголюбова С. А. - М. : Юрайт, 2009. – 438 с. 

7. Бринчук, М. М. Экологическое право [Текст] : учебник / M. M. Бринчук. - М. : 

МПСИ ; Воронеж : МОДЭК, 2011.- 624 с. - ISBN 978-5-9770-0582-1 ; ISBN 978-

5-9936-0030-7. 

8. Бубенцов, В. И. Правовые основы природопользования : учеб. пособие / В. И. 

Бубенцов. - Саратов : ФГОУ ВПО "Саратовский ГАУ", 2006. - 61 с. 

9. Валеева, Р. М. Международное экологическое право / Р. М. Валеева. – М. : 

Статут, 2012. – 639 с. 

10. Волков А. М. Правовые основы природопользования и охраны окружающей 

среды : учебник / А. М. Волков, А. Б. Зеленцов, В. А. Федоров, Е. А. Лютягина. 

– М. : Щит-М, 2011. – 308 с.- ISBN 978-5-93004-350-1. 

11. Волков, А. М. Правовые конфликты в недропользовании / А. М. Волков. – М. : 

ЩИТ-М, 2009. - 72 с. 

12. Волков, А. М. Административно-правовое регулирование недропользования в 

Российской Федерации / А. М. Волков. – М. : ЩИТ-М, 2009. - 104 с. 

13. Голиченков, А. К. Экологическое право России : словарь юридических 

терминов / А. К. Голиченков. - М. : Городец, 2012. – 512 с. – ISBN 978-5-9584-

0288-5. 

14. Драгомирецкий, И. И. Охрана окружающей среды : экономика и управление : 

учебное пособие / И. И. Драгомирецкий, Е. Л. Кантор. - Ростов н / Д. : Феникс ; 

Ростов н / Д. : МарТ, 2010. - 393 с. - (Учебный курс). - ISBN 978-5-222-16279-8. 

- ISBN 978-5-241-00934-0. 

http://library.sgau.ru/cgi-bin/irbis64r_01/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=BOOKS&P21DBN=BOOKS&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%91%D1%83%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%BE%D0%B2,%20%D0%92.%20%D0%98.


13 
 

15. Дубовик, О. Л. Экологическое право : учебник / О. Л. Дубовик. - М. : 

Проспект, 2011. – 719 с.  

16. Дубовик, О. Л. Экологическое право в вопросах и ответах : учеб. пособие / О. 

Л. Дубовик. – М. : Проспект, 2011. – 320 с. 

17. Ерофеев, Б. В. Экологическое право : учебник / Б. В. Ерофеев. – М. : ИД 

«Форум» : ИНФРА-М, 2011.- 345 с. 

18. Ефимова, Е. И. Экологическое право России. Библиография (1958-2004) / Е. И. 

Ефимова. – М. :Городец, 2007. – 416 с. - ISBN 978-5-9584-0127-7. 

19. Забавко, Р. А. О понятии "экологическое преступление" / Р. А. Забавко // 

Российский следователь. - 2009. - N 11. - С. 18-19. 

20. Кичигин, Н. В. Экологическое право : краткий курс лекций / Н. В. Кичигин, Н. 

И. Хлуденева, М. В. Пономарев. - М. : Юрайт, 2013.- 212 с. - ISBN 978-5-9916-

2811-2. 

21. Кичигин, Н. В. Комментарий к Федеральному закону от 24 июня 1998 г. № 89-

ФЗ "Об отходах производства и потребления " (постатейный) / Н. В. Кичигин, 

М. В. Пономарев, Н. А. Енисейская. –М. : Деловой двор, 2009. – 232 с. 

22. Кичигин, Н. В. Комментарий к Федеральному закону от 24 июля 2009 г. № 

209-ФЗ "Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений 

в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (постатейный) / Н. 

В. Кичигин, И. Г. Иутин, Г. В. Пахарева. - М. : Юстицинформ, 2011. – 296 с. 

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

116-ФЗ "О промышленной безопасности опасных производственных объектов" 

(постатейный) / Н. В. Кичигин, М. В. Пономарев, А. Ю. Пуряева. - М. : 

Юстицинформ, 2007. –152 с. 

24. Крассов О. И. Экологическое право : учебник / О. И. Крассов. – М. : Норма, 

2009. – 576 с. 

25. Маковик, Р. С. Экологическое право России (основные понятия, комментарии, 

схемы) : учебное пособие / Р. С. Маковик. - М. : Экзамен, 2008. - 206 с. - 

(Учебные пособия для вузов). - ISBN 978-5-377-01430-0. 

26. Мисник, Г. А. Экологическое право : учебник / Г. А. Мисник, Е. П. Моторин. - 

М. : Дашков и Ко, 2012.- 384 с. – (Серия : Учебные издания для бакалавров). - 

ISBN 978-5-394-01890-9. 

27. Скобелева, Л. А. Экологический и технологический надзор (практика 

осуществления) / Л. А. Скобелева, Д. Ю. Храмцов, Э. М. Гильманова. –М. : 

Велби, 2010. –320 с. 

28. Соколова, Н. А. Международно-правовые проблемы управления в сфере 

охраны окружающей среды / Н. А. Соколова. – М .: Проспект, 2010. – 320 с.  

 

в) нормативно-правовые акты: 

1. Российская Федерация. Конституция (1993). Конституция Российской 

Федерации [Текст] : офиц. текст. – М. : Проспект, 2013. – 32 с. - ISBN 978-5-

392-12399-5. 

2. Российская Федерация. Законы. Земельный кодекс Российской Федерации 

[Текст] : [федер. закон : принят Гос. Думой 28 сентября 2001 г. : ред. от 23 июля 

http://bookfiles.ru/search-by/izdatelstvo?value=%D0%94%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%B2%20%D0%B8%20%D0%9A%D0%BE
http://bookfiles.ru/search-by/seriya?value=%D0%A3%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%B1%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%B2
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2013 г.]. – М. : Эксмо, 2013. – 128 с. – (Актуальное законодательство). - ISBN 

978-5-699-68825-8. 

3. Российская Федерация. Законы. Гражданский кодекс Российской Федерации. 

[Текст] : в 4 ч. : [федер. закон : принят Гос. Думой 21 окт. 1994 г. ; 22 дек. 1995 

г. ; 1 нояб. 2001 г. ; 24 нояб. 2006 г. : ред. от 23 июля 2013 г.]. – М. : Эксмо, 

2013. – 736 с. – (Актуальное законодательство). - ISBN 978-5-699-68693-3. 

4. Российская Федерация. Законы. Водный кодекс Российской Федерации 

[Электронный ресурс] : [федер. закон : принят Гос. Думой 12 апр. 2006 г. : ред. 

от 2 июля 2013 г.]. - Режим доступа: www.http://base.consultant.ru, свободный. 

5. Российская Федерация. Законы. Лесной кодекс Российской Федерации 

[Электронный ресурс] : [федер. закон : принят Гос. Думой 8 нояб. 2006 г. : ред. 

от 28 июля 2012 г.]. – Режим доступа: www.http://base.consultant.ru, свободный. 

6. Российская Федерация. Законы. Кодекс РФ об административных 

правонарушениях [Текст] : [федер. закон : принят Гос. Думой 20 дек. 2001 г. : 

ред. от 23июля 2013 г.]. – М. : Проспект, КноРус, 2013. – 496 с. 

7. Российская Федерация. Законы. Градостроительный кодекс Российской 

Федерации [Текст] : [федер. закон : принят Гос. Думой 22 дек. 2004 г. : ред. от 

21 октября 2013 г.]. – М. : Эксмо, 2013. – 160 с. – (Законы и кодексы). - ISBN 

978-5-699-64551-0. 

8. Российская Федерация. Законы. О государственной регистрации прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним [Электронный ресурс] : федер. закон : 

[принят Гос. Думой 17 июня 1997 г. : одобр. Советом Федерации 3 июля 1997 

г.]. – Режим доступа: www.http://base.consultant.ru, свободный.] 

9. Российская Федерация. Законы. О землеустройстве [Электронный ресурс] : 

федер. закон : [принят Гос. Думой 24 мая 2001 г. : одобр. Советом Федерации 6 

июня 2001 г.]. – Режим доступа: www.http://base.consultant.ru, свободный. 

10. Российская Федерация. Законы. Об обороте земель сельскохозяйственного 

назначения [Электронный ресурс] : федер. закон : [принят Гос. Думой 26 июня 

2002. : одобр. Советом Федерации 10 июля 2002 г.]. – Режим доступа: 

www.http://base.consultant.ru, свободный. 

11. Российская Федерация. Законы. О переводе земель или земельных участков 

из одной категории в другую [Электронный ресурс] : федер. закон : [принят 

Гос. Думой 3 дек. 2004 г. : одобр. Советом Федерации 8 дек. 2004 г.]. – Режим 

доступа: www.http://base.consultant.ru, свободный. 

12. Российская Федерация. Законы. О государственном кадастре недвижимости 

[Электронный ресурс] : федер. закон : [принят Гос. Думой 4 июля 2007 г. : 

одобр. Советом Федерации 11 июля 2007 г.]. – Режим 

доступа:www.http://base.consultant.ru, свободный. 

13. Российская Федерация. Законы. Арбитражный процессуальный кодекс РФ 

[Электронный ресурс] : [федер. закон : принят Гос. Думой 14 июня 2002 г. : ред. 

от 2 июля 2013 г.]. – Режим доступа: www. http://base.consultant.ru, свободный. 

14. Российская Федерация. Законы. Уголовный кодекс РФ [Электронный ресурс] 

: [федер. закон : принят Гос. Думой 24 мая 1996 г. : ред. от 23 июля 2013 г.]. – 

Режим доступа: www.http://base.consultant.ru, свободный. 

http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
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15. Российская Федерация. Законы. Об экологической экспертизе [Электронный 

ресурс] : федер. закон : [принят Гос. Думой 19 июля 1995 г. : одобр. Советом 

Федерации 15 нояб. 1995 г.]. – Режим доступа: www.http://base.consultant.ru, 

свободный. 

16. Российская Федерация. Законы. Об отходах производства и потребления 

[Электронный ресурс] : федер. закон : [принят Гос. Думой 22 мая 1998 г. : 

одобр. Советом Федерации 10 июня 1998 г.]. – Режим доступа: 

www.http://base.consultant.ru, свободный. 

17. Российская Федерация. Законы. О техническом регулировании [Электронный 

ресурс] : федер. закон : [принят Гос. Думой 15 дек. 2002 г. : одобр. Советом 

Федерации 18 дек. 2002 г.]. – Режим доступа: www.http://base.consultant.ru, 

свободный. 

18. Российская Федерация. Законы. О лицензировании отдельных видов 

деятельности [Электронный ресурс] : федер. закон : [принят Гос. Думой 22 апр. 

2011 г. : одобр. Советом Федерации 27 апр. 2011 г.]. – Режим доступа: www. 

http://base.consultant.ru, свободный. 

19. Российская Федерация. Законы. Об охране окружающей среды [Электронный 

ресурс] : федер. закон : [принят Гос. Думой 20 дек. 2001 г. : одобр. Советом 

Федерации 26 дек. 2001 г.]. – Режим доступа: www.http://base.consultant.ru, 

свободный. 

20. Российская Федерация. Законы. О рыболовстве и сохранении водных 

биологических ресурсов [Электронный ресурс] : федер. закон : [принят Гос. 

Думой 26 ноя. 2004 г. : одобр. Советом Федерации 8 дек. 2004 г.]. – Режим 

доступа: www.http://base.consultant.ru, свободный. 

21. Российская Федерация. Законы. Об охране атмосферного воздуха 

[Электронный ресурс] : федер. закон : [принят Гос. Думой 2 апр. 1999 г. : одобр. 

Советом Федерации 2 апр. 1999 г.]. – Режим 

доступа:www.http://base.consultant.ru, свободный. 

22. Указ Президента Российской Федерации от 21 мая 2012 г. N 636 «О структуре 

федеральных органов исполнительной власти». 

23. Постановление Правительства РФ от 29 мая 2008 г. N 404 «О Министерстве 

природных ресурсов и экологии Российской Федерации». 

24. Постановление Правительства РФ от 31.03.2003 N 177 «Об организации и 

осуществлении государственного мониторинга окружающей среды 

(государственного экологического мониторинга)». 

25. Приказ Министра природных ресурсов от 23.01.1995 N 18 «Об организации 

системы сертификации по экологическим требованиям для предупреждения 

вреда окружающей природной среде (системы экологической сертификации)». 

26. Декларация Рио-де-Жанейро по окружающей среде и развитию. Принята 

Конференцией ООН по окружающей среде и развитию, Рио-де-Жанейро, 3–14 

июня 1992 года. 

 

г) базы данных, информационно-справочные и поисковые системы: 

 Правовая система «Консультант Плюс» -www.consultant.ru 

 Правовая система «Гарант» -www.garant.ru 

http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://base.garant.ru/12160654/#text
http://base.garant.ru/12160654/#text
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
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 Библиотека Гумер – Право и Юриспруденция -www.gumer.info.ru 

 Юридический портал – Юриспруденция студенту -www.law-education.ru 

 Компас в мире юриспруденции -www.allpravo.ru/library 

 Законодательство. Юридический журнал. Специализация - статьи из области 

налогового, финансового, земельного, предпринимательского, трудового и других 

отраслей права -http://www.garant.ru/jorn.htm 

 Электронная библиотека СГАУ - http://library.sgau.ru 

 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

Для проведения занятий используется следующее материально-

техническое обеспечение:  

 комплект мультимедийного оборудования. 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО с 

учетом рекомендаций и ПрООП ВПО по направлению подготовки 022000.68 

Экология и природопользование. 

http://www.gumer.info.ru/
http://www.law-education.ru/
http://www.allpravo.ru/library
http://www.garant.ru/jorn.htm
http://library.sgau.ru/

