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1. Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования к 
знаниям и умениям студента и определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных 
ассистентов и студентов направления подготовки 40.03.01.– Юриспруденция, изучающих дис-
циплину «Экологическое и земельное право». 

Программа разработана в соответствии с: 
• Оригинальным образовательным стандартом НИУ ВШЭ по направлению подготовки 

40.03.01 «Юриспруденция» (квалификация (степень) «бакалавр»), УТВЕРЖДЕН  
Учёным советом Национального исследовательского университета «Высшая школа 
экономики» Протокол от 26.12.2014 № 10: 

• Рабочим учебным планом университета по направлению 40.03.01. – Юриспруденция, 
утвержденным в 2016 г. 

2. Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Экологическое и земельное право» является овладение 
студентами знаниями о: 

− правовой природе и содержании экологических и земельных правоотношений; 
− системе экологического и земельного законодательства в России; 
− основных категориях и понятиях, необходимых для профессионального правового 

анализа действительности и конкретных ситуаций в области взаимоотношений чело-
века с окружающей средой, в том числе в сфере природопользования; 

− предмете, методах и месте экологического и земельного права в системе российского 
права; 

− принципах взаимоотношений человека и общества с окружающей средой и её отдель-
ными компонентами; 

− основах экологического и земельного контроля (надзора); 
− системе управления в сфере природопользования и охраны окружающей среды; 
− проблемах развития экологического и земельного права на современном этапе. 

 
Эти знания необходимы для профессионального участия в следующих видах деятельно-

сти: 
− правотворческой, 
− правоприменительной, 
− правоохранительной и правозащитной, 
− экспертно-консультационной, 
− педагогической. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисци-

плины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 
• знать: 

− содержание экологических и земельных правоотношений и их правовую природу; 
− систему экологического и земельного законодательства в России; 
− основные категории и понятия, необходимых для профессионального правового ана-

лиза действительности и конкретных ситуаций в области взаимоотношений человека с 
окружающей средой, в том числе в сфере природопользования; 
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− предмете, методах и месте экологического и земельного права в системе российского 
права; 

− принципы взаимоотношений человека и общества с окружающей средой и её отдель-
ными компонентами; 

− основы экологического и земельного контроля (надзора); 
− систему управления в сфере природопользования и охраны окружающей среды; 
− основные проблемы развития экологического и земельного права на современном эта-

пе. 
• уметь использовать полученные знания на практике; 
• обладать навыками работы с нормативно-правовыми актами в сфере конституцион-

ного права, научной литературой и аналитическими материалами. 
В результате освоения дисциплины студент получает следующие компетенции: 

Компетенция Код 

по 

ГОС 

Дескрипторы – основные при-

знаки освоения (показатели до-

стижения результата) 

Формы и методы 

обучения, способ-

ствующие форми-

рованию и разви-

тию компетенции 

Общенаучные компе-
тенции 

ОНК-1 осознает социальную значимость 
своей будущей профессии; обла-
дает достаточным уровнем про-
фессионального правосознания 

Лекции, семинар-
ские занятия, само-
стоятельная работа 

Общенаучные компе-
тенции 

ОНК-2 добросовестно исполняет про-
фессиональные обязанности, со-
блюдает принципы этики юриста 

Лекции, семинар-
ские занятия, само-
стоятельная работа 

Общенаучные компе-
тенции 

ОНК-3 использует основные положения 
и методы социальных, гумани-
тарных и экономических наук 
при решении социальных и про-
фессиональных задач  

Лекции, семинар-
ские занятия, само-
стоятельная работа 

Общенаучные компе-
тенции 

ОНК-4 способен анализировать соци-
ально значимые проблемы и про-
цессы 

Лекции, семинар-
ские занятия, само-
стоятельная работа 

Социально-
личностные и обще-
культурные компе-
тенции 

СЛК-1 владеет культурой критического 
мышления, способен к обобще-
нию, анализу, восприятию ин-
формации, постановке цели и 
выбору путей её достижения 

Лекции, семинар-
ские занятия, само-
стоятельная работа 

Социально-
личностные и обще-
культурные компе-
тенции 

СЛК-2 способен логически верно, аргу-
ментированно и ясно строить 
устную и письменную речь 

Лекции, семинар-
ские занятия, само-
стоятельная работа 

Социально-
личностные и обще-
культурные компе-
тенции 

СЛК-3 способен понимать движущие 
силы и закономерности государ-
ственно-правового развития, ме-
сто и роль своей страны в этом 
процессе 

Лекции, семинар-
ские занятия, само-
стоятельная работа 

Социально-
личностные и обще-
культурные компе-
тенции 

СЛК-4 способен находить организаци-
онно-управленческие решения и 
готов нести за них ответствен-
ность 

Лекции, семинар-
ские занятия, само-
стоятельная работа 

Профессиональные ПК-1 способен участвовать в разработ- Лекции, семинар-
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компетенции ке нормативных правовых актов 
в области экологического и зе-
мельного права  

ские занятия, само-
стоятельная работа 

Профессиональные 
компетенции 

ПК-2 способен реализовывать нормы 
экологического и земельного 
права в профессиональной дея-
тельности 

Лекции, семинар-
ские занятия, само-
стоятельная работа 

Профессиональные 
компетенции 

ПК-4 способен юридически правильно 
квалифицировать факты и обсто-
ятельства 

Лекции, семинар-
ские занятия, само-
стоятельная работа 

Профессиональные 
компетенции 

ПК-5 владеет навыками подготовки 
правоприменительных актов 

Лекции, семинар-
ские занятия, само-
стоятельная работа 

Профессиональные 
компетенции 

ПК-6 способен принимать решения и 
совершать юридические действия 
в точном соответствии с Консти-
туцией и законом 

Лекции, семинар-
ские занятия, само-
стоятельная работа 

Профессиональные 
компетенции 

ПК-10 способен уважать честь и досто-
инство личности, избирать за-
конные способы защиты прав и 
свобод человека и гражданина, 
совершать юридически значимые 
действия по защите прав и сво-
бод 

Лекции, семинар-
ские занятия, само-
стоятельная работа 

Профессиональные 
компетенции 

ПК-11 способен толковать нормы эко-
логического и земельного права  

Лекции, семинар-
ские занятия, само-
стоятельная работа 

Профессиональные 
компетенции 

ПК-13 способен давать квалифициро-
ванные юридические заключения 
и консультации в конкретных 
видах юридической деятельности 

Лекции, семинар-
ские занятия, само-
стоятельная работа 

Профессиональные 
компетенции 

ПК-16 способен осуществлять правовое 
и экологическое воспитание 

Лекции, семинар-
ские занятия, само-
стоятельная работа 

Профессиональные 
компетенции 

ПК-18 способен делать научно-
аналитические обзоры и аннота-
ции по правовой проблематике 

Лекции, семинар-
ские занятия, само-
стоятельная работа 

4. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к циклу общепрофессиональных дисциплин и блоку 
дисциплин, обеспечивающих федеральный компонент подготовки. 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изуче-
нии следующих дисциплин: 

• Административное право; 
• Конституционное право зарубежных стран; 
• Муниципальное право России. 
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5. Тематический план учебной дисциплины 

№ Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные часы Самосто-

ятельная 

работа 
Лекции Семинары 

1. Теоретические основы экологического и 
земельного права 

14 2 2 10 

2. Источники экологического и земельного 
права 

8 2 0 6 

3. Экологические и земельные правоотноше-
ния 

10 2 2 6 

4. Право собственности на природные ресур-
сы в России 

8 2 2 6 

5. Общее и специальное природопользование 10 2 2 6 
6. Правовые основы управления природо-

пользованием и охраной окружающей сре-
ды 

12 2 0 8 

7. Экологический и земельный контроль 
(надзор) в России. Экологический монито-
ринг и аудит 

12 2 2 8 

8. Правовые основы экологического норми-
рования и экологической экспертизы. 
Оценка воздействия на окружающую сре-
ду 

16 2 0 14 

9. Ответственность за экологические и зе-
мельные правонарушения 

6 0 2 4 

10. Основы международного и зарубежного 
экологического права 

18 0 4 14 

Итого 114 16 16 82 
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6. Формы контроля знаний студентов 

Тип 

кон-

троля 

Форма кон-

троля 

Модули Параметры 

1 2 3 4 

 
Теку-
щий 

Домашнее 
задание 

  +  

Эссе   +  5-7 страниц компьютерного текста, набранного 
кеглем 14 (шрифт «Times New Roman») 

Проме-
жуточ-
ный 

Курсовая 
работа  

   + 25-30 страниц компьютерного (машинописно-
го) текста, набранного кеглем 14 (шрифт «Times 
New Roman») 

Итого-
вый 

Экзамен     + Письменный. Состав: 20 тестовых («закрытых») 
вопросов, 10 «открытых» вопросов, 1 задача. 
Max. = 100 баллов. 
Пересдача экзамена принимается в устной фор-
ме 

Текущий контроль осуществляется в процессе проведения семинарских занятий в формах те-
стирования в рамках семинарских занятий, выставления баллов по результатам устных выступ-
лений, подготовленных докладов и следующих письменных работ: 1 домашнее задание, 1 эссе, 

1 курсовая работа (если пишется по кафедре).  
Темы, по которым готовятся курсовая работа и эссе, выбираются из примерных перечней, по-
мещенных в конце настоящей Программы. Студент по согласованию с преподавателем может 
готовить письменную работу на тему, не указанную в примерном перечне. 
В качестве одной из письменных работ – эссе или домашнего задания – студенту засчитывается 
творческая работа, содержание которой должно быть согласовано с преподавателем, ведущим 
семинарские занятия либо читающим лекции. В зависимости от сложности творческой работы 
преподаватель определяет, какой вид письменной работы заменяет выполнение творческой ра-
боты. 
Основой для подсчета объема письменных работ считается текст, набранный шрифтом Times 
New Roman, 12 кеглем через полтора интервала. 

6.1 Форма итогового контроля. 

Итоговый контроль проводится в форме письменного экзамена, включающего в себя три зада-
ния. 
В случае отрицательной оценки экзамен пересдается в устной форме. 

Примеры экзаменационных заданий 

Задание 1. Тест первого уровня состоит из 20 «закрытых» вопросов – перечень вариантов от-
ветов, из которых один верный (примеры вопросов с ответами см. в разделе 9.1. «Контрольная 

работа»). 

Задание 2. Тест второго уровня состоит из 10 «открытых» вопросов (примеры вопросов с от-

ветами см. в разделе 9.1. «Контрольная работа»).  

Задание 3 предполагает решение задачи («казуса») по конституционному праву. Например:  

При проверке деятельности ОАО «Московский нефтеперерабатывающий завод», осуществлен-
ным Департаментом природопользования и охраны окружающей среды города Москвы было 
установлено, что указанная организация систематически осуществляет выброс загрязняющих 
веществ в атмосферный воздух в количестве, превышающем установленные нормативы. По 
данному факту на генерального директора проверяемой организации был наложен администра-
тивный штраф и предъявлен иск в суд о возмещении ущерба в связи с загрязнением атмосфер-



 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа дисциплины «Конституционное право» для направления 40.03.01 «Юриспруденция» подготов-

ки бакалавра  
 

9 

ного воздуха. Генеральный директор от уплаты штрафа отказался, мотивируя это тем, что он 
регулярно и в соответствии с установленными тарифами вносил платежи за загрязнение. 
Вопросы: 

1. Является ли отказ генерального директора акционерного общества от уплаты штрафа обос-
нованным? 
2. Является ли обоснованным иск Департаментом природопользования и охраны окружающей 
среды города Москвы о возмещении ущерба, и какие меры ответственности могут применяться 
в данном случае? 
3. Какой принцип экологического права в данном случае может быть использован? 

6.2 Критерии оценки знаний, навыков 

Оценки по всем формам текущего контроля выставляются по 10-ти балльной шкале.  
Оценки по всем формам итогового контроля выставляются по 5-ти- и 10-ти балльной 

шкале. 
Дистанционная поддержка при проведении всех форм текущего и итогового контроля не 

осуществляется. 

6.2.1 Критерии оценки домашних работ в форме тестов 

Количество 

баллов 

Критерии оценки 

10 на все вопросы даны правильные ответы. Работа выполнена без исправ-
лений, помарок и зачеркиваний. 

9 на все вопросы даны правильные ответы, но допускается не более двух 
исправлений, зачеркиваний. 

8 на все вопросы даны правильные ответы, но допускаются исправления и 
зачеркивания. 

7 правильные ответы даны на количество вопросов теста от 90% до 99% 

(90% =< правильные ответы < 100%). 

6 правильные ответы даны на количество вопросов теста от 80% до 89% 

(80% =< правильные ответы < 90%). 

5 правильные ответы даны на количество вопросов теста от 70% до 79% 

(70%=<правильные ответы < 80%). 

4 правильные ответы даны на количество вопросов теста от 60% до 69% 

(60%=<правильные ответы <70%). 

3 правильные ответы даны на количество вопросов теста от 50% до 59% 

(50%=<правильные ответы < 60%). 

2 правильные ответы даны на количество вопросов теста от 25% до 49% 

(25%=< правильные ответы<50%). 

1 1) правильные ответы даны менее чем на 25% вопросов теста; 
2) при списывании; 
3) студент не сдал контрольную работу. 

6.2.2 Критерии оценки курсовых работ 

Количество 
Критерии оценки 
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баллов 

10 • курсовая работа были сданы и приняты на кафедре в установлен-
ные сроки; 
• содержание курсовой работы строго соответствует выбранной 
теме; 
• логически обоснована структура курсовой работы; 
• четко просматривается умение работать с научной литературой – 
вычленять проблему из контекста, а также видно умение автора логи-
чески мыслить – строить логическую цепочку рассуждений, дающую 
возможность провести правильный анализ материала; 
• студентом верно, без искажения передан используемый авторский 
материал; 
• текст курсовой работы оформлен в полном соответствии с предъ-
являемыми требованиями (правильно оформлены сноски, правильно 
составлена библиография и т.д.). 

9 • курсовая работа была сдана и принята на кафедре в установлен-
ные сроки; 
• содержание курсовой работы строго соответствует выбранной 
теме; 
• логически обоснована структура курсовой работы; 
• четко просматривается умение работать с научной литературой – 
вычленять проблему из контекста, а также видно умение автора логи-
чески мыслить – строить логическую цепочку рассуждений, дающую 
возможность провести правильный анализ материала;  
• студентом верно, без искажения передан используемый авторский 
материал; 
• текст курсовой работы оформлен в полном соответствии с предъ-
являемыми требованиями (правильно оформлены сноски, правильно 
составлена библиография и т.д.). 

8 • курсовая работа была сдана и принята на кафедре в установлен-
ные сроки; 
• содержание курсовой работы строго соответствует выбранной 
теме; 
• логически обоснована структура курсовой работы; 
• четко просматривается умение работать с научной литературой – 
вычленять проблему из контекста, а также видно умение автора логи-
чески мыслить – строить логическую цепочку рассуждений, дающую 
возможность провести правильный анализ материала;  
• студентом верно, без искажения передан используемый авторский 
материал; 
• текст курсовой работы оформлен в полном соответствии с предъ-
являемыми требованиями (правильно оформлены сноски, правильно 
составлена библиография и т.д.). 

7 • курсовая работа была сдана и принята на кафедре в установлен-
ные сроки; 
• содержание курсовой работы строго соответствует выбранной 
теме; 
• структура курсовой работы не имеет четкой выраженности и ло-
гической обоснованности; 
• просматривается умение работать с научной литературой – вы-
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членять проблему из контекста, а также видно умение автора логиче-
ски мыслить – строить логическую цепочку рассуждений, дающую 
возможность провести правильный анализ материала;  
• студентом верно, без искажения передан используемый авторский 
материал; 
• текст курсовой работы оформлен в полном соответствии с предъ-
являемыми требованиями (правильно оформлены сноски, правильно 
составлена библиография и т.д.). 

6 • нарушаются установленные сроки принятия курсовой работы на 
кафедру; 
• содержание курсовой работы строго соответствует выбранной 
теме; 
• просматривается умение работать с научной литературой – вы-
членять проблему из контекста, а также видно умение автора логиче-
ски мыслить – строить логическую цепочку рассуждений, дающую 
возможность провести правильный анализ материала;  
• студентом верно, без искажения передан используемый авторский 
материал; 
• в курсовой работе имеются отступления от темы; мысли, уводя-
щие от выбранной темы, и т.п.; 
• текст курсовой работы оформлен в полном соответствии с предъ-
являемыми требованиями (правильно оформлены сноски, правильно 
составлена библиография и т.д.). 

5 • нарушаются установленные сроки принятия курсовой работы на 
кафедру; 
• содержание курсовой работы соответствует выбранной теме, но 
при этом есть отступления от темы; мысли, уводящие от выбранной 
темы, и т.п.; 
• просматривается умение работать с научной литературой – вы-
членять проблему из контекста, но при этом явно ощущается нехватка 
(ограниченность) в разнообразии используемой литературы; 
• умение автора логически мыслить проявлено недостаточно, не 
просматривается логическая цепочка рассуждений; 
• студентом верно, без искажения передан используемый авторский 
материал; 
• текст курсовой работы оформлен в полном соответствии с предъ-
являемыми требованиями (правильно оформлены сноски, правильно 
составлена библиография и т.д.). 

4 • нарушаются установленные сроки принятия курсовой работы на 
кафедру; 
• содержание курсовой работы соответствует выбранной теме, но 
при этом использован материал не более трех научных источников; 
• отсутствует мнение студента и переработка им используемого ма-
териала; 
• текст курсовой работы оформлен в полном соответствии с предъ-
являемыми требованиями (правильно оформлены сноски, правильно 
составлена библиография и т.д.), но при этом в работе есть аккуратно 
сделанные исправления. 

3 • содержание курсовой работы соответствует выбранной теме, но 
при этом использован материал не более трех научных источников; 
• отсутствует мнение студента и переработка им используемого ма-
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териала; 
• текст курсовой работы оформлен с нарушениями предъявляемых 
требований (неправильно оформлены сноски, неправильно составлена 
библиография и т.д.). 

2 • курсовая работа подготовлена с использованием материала, со-
держащегося в одном или двух научных источниках либо явно про-
сматривается плагиат; 
• текст курсовой работы оформлен с нарушениями предъявляемых 
требований (неправильно оформлены сноски, неправильно составлена 
библиография и т.д.). 

1 • курсовая работа подготовлена с использованием материала, со-
держащегося в одном научном источнике или налицо явный плагиат; 
• текст курсовой работы оформлен с нарушениями предъявляемых 
требований (неправильно оформлены сноски, неправильно составлена 
библиография и т.д.), при этом наличие библиографии свидетельству-
ет о недостоверности информации, содержащейся в реферате. 

6.2.3 Критерии оценки письменных экзаменационных ответов 

Задание 1 (тест первого уровня – «закрытые» вопросы). Каждый вопрос может содержать 
только один правильный ответ. Каждый правильный ответ оценивается в 1,5 балла, неправиль-
ный – в 0 баллов.  

Задание 2 (тест второго уровня – «открытые вопросы»). Каждый полностью правильный от-
вет оценивается в 2 балла. Если ответ обучающегося является частично верным, например, пе-
речислены не все составляющие чего-либо, либо перечисле лишние элементы, либо приведено 
сходное с правильным значение, либо указан элемент без приведения обязательных дополни-
тельных признаков, данный ответ оценивается в 1 балл. Неверный ответ оценивается в 0 бал-
лов. 

Задание 3 (решение задачи («казуса»)). Максимальная оценка за Задание 3 – 50 баллов. 

Количество 

баллов 

Критерии оценки ответов на вопросы Задания 3 

50–45 Ответ полный и правильный. Студент показывает блестящее или хорошее 
знание учебного материала, лекционного курса, Конституции РФ и отрас-
левого законодательства, правовых позиций Конституционного Суда РФ и 
Верховного Суда РФ. В ответе, если того требует вопрос, содержится лич-
ная аргументированная позиция студента. К ответу привлекаются точки 
зрения отдельных исследователей (демонстрируется знание научной лите-
ратуры). 

44–35 Ответ достаточно полный и правильный, но есть некоторые неточности. 
Студент хорошо знает учебный и лекционный материал, хорошо ориенти-
руется в законодательстве. 

34–25 Ответ на вопрос дан в целом правильно, однако неполно и/или не во всем 
точно. Однако есть отдельные дефекты логики и содержания ответов. Есть 
пробелы в знании учебного и лекционного материала. Нет, если того тре-
бует вопрос, изложения собственной аргументированной позиции либо ар-
гументы несостоятельны. 

24–15 Ответ на вопрос дан в целом правильно, однако неполно и/или не во всем 
точно. Логика ответа недостаточно хорошо выстроена. Пропущен ряд 
важных деталей или, напротив, затрагиваются посторонние вопросы. Пу-
таница в терминах и понятиях. Не очень хорошо усвоен учебный и лекци-
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онный материал. 
15–0 Ответа нет или при ответе студент путается в основных конституционно-

правовых понятиях, не в состоянии раскрыть их содержание. Отсутству-
ющие или отрывочные знания учебного и лекционного материала. 

 

Максимальная оценка по всем трем заданиям – 100 баллов. Поэтому для оценивания по 10-
балльной системе оценка за письменный экзамен составит полученную студентом сумму 
баллов за выполненные задания, делённую на 10 (при необходимости, округляется по обычным 
правилам). 

Пересдача экзамена по конституционному праву принимается в устной форме: два вопроса в 
экзаменационном билете. По усмотрению преподавателя допускается свободная беседа по во-
просам дисциплины. 

6.3 Порядок формирования оценок по дисциплине 

Текущий контроль и накопленная оценка: 

1. Преподаватель оценивает работу студентов на основе следующих критериев: посе-

щаемость лекций и семинаров, активность в дискуссиях, правильность решения задач (те-
стов) на семинаре, заинтересованность в коллективных обсуждениях проблематики семинар-
ского занятия (Оауд.). Оценки за работу на семинарских занятиях преподаватель выставляет в 
рабочую ведомость.  

2. Выполнение письменных работ:  
• домашнее задание (Одз.), 

• эссе (Оэс.), 

Курсовая работа оценивается отдельно и оценка проставляется в отдельную ведо-
мость. 

Накопленная оценка по 10-балльной шкале определяется перед итоговым контролем – 
экзаменом. Она учитывает результаты студента по текущему контролю следующим образом: 

• Посещаемость лекций и семинаров, творческая активность, в т.ч. оценка за те-
сты – 0,2 

• Домашнее задание – 0,1 

• Эссе – 0,2 

Итоговый контроль: 

Форма итогового контроля – письменный экзамен (пересдача – в устной форме). 
Соотношение оценок за текущий и итоговый контроль, соответственно: 50 % и 50 %. 

Результирующая оценка по 10-балльной шкале складывается из оценки, получаемой за 
текущий и итоговый контроль по формуле средней взвешенной, с учетом введенных весов: 

О
рез.

 = (0,2 х О
ауд.

) + (0,1 х О
дз.

) + (0,2 х О
эс.

) + (0,5 х О
экз.

) 
 

На пересдаче студенту не предоставляется возможность получить дополнительный 

балл для компенсации оценки за текущий контроль. 
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7. Содержание дисциплины 

7.1 ТЕМА 1. Теоретические основы экологического и земельного права (Лек. – 2 час. 

Сем. – 2 час.) 

1. Предмет экологического и земельного права как отраслей права. 
2. Методы регулирования экологического и земельного права. 
3. Внутренняя структура экологического и земельного права как учебной дисциплины. 
4. Основные принципы экологического и земельного законодательства. 
5. Эколого-правовые отношения: понятие и структура. Земельные правоотношения, их специ-
фика. 
6. Земельное и экологическое право в системе российского законодательства. 
7. Комплексный характер экологического и земельного права. 
8. Субъекты эколого-правовых отношений. 
9. Наука экологического права. Основные этапы развития экологического права. История раз-
вития земельного права. Видные отечественные и зарубежные учёные. 
10. Методика изучения экологического и земельного права. Рекомендуемые источники ин-
формации. 
 

Рекомендуемая литература: 

Монографии: 

• Хлуденева Н.И. Дефекты правового регулирования охраны окружающей среды: моногра-

фия. М.: ИЗиСП, ИНФРА-М, 2014. 172 с. 

• Кадастровый учет недвижимого имущества: вопросы и ответы / А.С. Волконитин, 

О.Л. Дубовик, Д.С. Железнов и др.; отв. ред. Г.А. Мисник. М.: Статут, 2015. 176 с. 

• Природоресурсное законодательство в условиях модернизации экономики России: совре-

менные проблемы развития: монография / В.Б. Агафонов, В.К. Быковский, Г.В. Выпхано-

ва и др.; под ред. Н.Г. Жаворонковой. М.: Норма, Инфра-М, 2014. 160 с. 

• Анисимов А.П., Рыженков А.Я. Земельная функция современного государства: моногра-

фия. М.: Новый индекс, 2012. 192 с. 

• Крассов О.И. Современное земельное право в свете новелл гражданского законодатель-

ства // Экологическое право. 2012. N 5. С. 7 - 14. 

• Крассов О.И. Земельный участок как объект природы и природный ресурс // Экологическое 

право. 2013. N 6. С. 8 - 16. 

• Тихомирова Л.А. Законодательство об охране окружающей среды: изменения, итоги и 

перспективы развития // СПС КонсультантПлюс. 2015. 

• Вагизова Э.Р. Злоупотребление правом участниками земельных правоотношений. М.: 

Статут, 2014. 160 с. 

• Анисимов А.П., Рыженков А.Я. Земельная функция современного государства: моногра-

фия. М.: Новый индекс, 2012. 192 с. 

• Яковлев В.Н. Компоненты окружающей природной среды - не "вещь" и не "имущество", 

отношения по их использованию и охране - предмет регулирования экологической и приро-

доресурсных отраслей права // Российская юстиция. 2010. N 8. С. 5 - 11. 

• Боголюбов С.А. Актуальные проблемы экологического права. М. : Издательство Юрайт, 

2011. — 607 с. 

Научные статьи: 

• Алексеев В.А. Понятие земельного участка и его определение в российском законодатель-

стве // Вестник экономического правосудия Российской Федерации. 2015. N 11. С. 150 - 157. 

• Бажайкин А.Л. Нормы-принципы в законодательстве об охране окружающей среды и зе-

мельном законодательстве // Экологическое право. 2013. N 1. С. 6 - 10. 
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• Бессонова В.В. Правовой режим земельных участков: разграничение предметов регулирова-

ния земельного и гражданского законодательства // Государственная власть и местное са-

моуправление. 2012. N 8. С. 26 - 35. 

• Болтанова Е.С. Место законодательства субъектов Российской Федерации в системе зе-

мельного законодательства // Юрист. 2016. N 10. С. 23 - 27. 

• Болтанова Е.С. Экологизация строительной отрасли и ее правовое обеспечение // Журнал 

российского права. 2016. N 5. С. 117 - 122. 

• Быковский В.К. О принципах лесного права. // Lex Russica. -2011. - № 1. С. 54 - 61 

• Васильева М.И. О методах, средствах и способах правового регулирования экологических 

отношений // Экологическое право, 2009, N 2/3 (Специальный выпуск) 

• Гречун С.А. Новейшие тенденции в совершенствовании правового регулирования земельно-

имущественных отношений // Актуальные проблемы российского права. 2016. N 3. С. 116 - 

122. 

• Дудиков М.В. Горное право в системе отраслей права // Lex russica. 2015. N 7. С. 43 - 56. 

• Жариков Ю.Г. Формирование и развитие научной школы земельного права // Журнал россий-

ского права. 2015. N 9. С. 93 - 102. 

• Жариков Ю.Г. Экологические приоритеты в природоресурсном праве // Журнал российского 

права. 2015. N 2. С. 5 - 15. 

• Железнов Д.С. Защита прав на природные ресурсы при осуществлении предприниматель-

ской деятельности в сфере природопользования // Аграрное и земельное право. 2015. N 12. С. 

16 - 22. 

• Заславская Н.М. Некоторые аспекты разграничения предметов ведения Российской Феде-

рации и субъектов Российской Федерации, или К вопросу о локальном экологическом мони-

торинге // Экологическое право. 2014. N 1. С. 11 - 16. 

• Золотова О.А. Правовое регулирование режима земель охранных зон: основные вопросы су-

дебной практики // Судья. 2015. N 9. С. 41 - 45. 

• Иванова С.В. Актуальные проблемы правового регулирования фаунистических отношений // 

Экологическое право. 2016. N 2. С. 3 - 6. 

• Изъюров Е.Ю., Огродовая Л.Я. Правовые вопросы создания и развития особо охраняемых 

природных территорий местного значения // Экологическое право. 2015. N 6. С. 22 - 27. 

• Кнац Ю.А. Глобализация как фактор активизации экологической функции Российского госу-

дарства // Юридический мир. 2015. N 9. С. 34 - 38. 

• Короткова О.И. Создание четкой и отлаженной системы управления как стратегическая 

цель государственной политики в сфере управления и распоряжения земельными ресурсами 

// Законодательство и экономика. 2016. N 4. С. 19 - 23. 

• Краснова И.О. Дифференциация и интеграция в экологическом праве: на пути к сближению 

// Экологическое право. 2015. N 4. С. 9 - 16. 

• Лунева Е.В. Договорное регулирование внесения платы за размещение отходов: взаимодей-

ствие экологического и гражданского права // Экологическое право. 2016. N 1. С. 12 - 16. 

• Минина Е.Л. Тенденции развития законодательства о растительном мире // Журнал рос-

сийского права. 2016. N 5. С. 108 - 117. 

• Нарышева Н.Г. Переход от деления земель по целевому назначению на категории к терри-

ториальному зонированию: за и против // Экологическое право. 2015. N 5. С. 42 - 49. 

• Нарышева Н.Г. Юридическое значение деления земель на категории по целевому назначению 

// Экологическое право. 2015. N 6. С. 12 - 18. 

• Пышьева Е.С. Понятие и правовое значение мелиорации в системе мер по охране земель // 

Экологическое право. 2015. N 4. С. 16 - 20. 

• Случевская Ю.А. Гидросфера как объект правовой охраны // Экологическое право. 2015. N 4. 

С. 20 - 24. 

• Сорокина М.Д. Правовые аспекты защиты экологических прав коренных малочисленных 

народов // Современное право. 2015. N 11. С. 43 - 46. 
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• Хлуденева Н.И. Основные направления совершенствования системы экологического законо-

дательства // Журнал российского права. 2010. N 4. С. 21 - 28. 

• Шуплецова Ю.И. Перспективы и направления развития лесного законодательства Россий-

ской Федерации // Журнал российского права. 2015. N 3. С. 72 - 79. 

7.2 ТЕМА 2. Источники экологического и земельного права (Лек. – 2 час.) 

1. Понятие источников экологического и земельного права и их особенности. 
2. Классификация источников экологического и земельного права. 
3. Конституционные основы регулирования природопользования и охраны окружающей сре-

ды. 
4. Международные договоры как источники экологического права. 
5. Система федерального законодательства, регулирующего экологические и земельные пра-

воотношения. Роль кодификации нормативных актов. 
6. Место подзаконных актов в системе регулирования экологических и земельных правоот-

ношений. 
7. Региональное и местное нормотворчество в системе экологического и земельного права. 
8. Влияние судебной практики на развитие экологического и земельного права. 

 

Литература (помимо базовых учебников и информационно-справочной литературы): 

Монография: 

• Природоресурсное законодательство в условиях модернизации экономики России: совре-

менные проблемы развития: монография / отв. ред. Н. Г. Жаворонкова. М.: Норма. 2014. 

160 с. 

Диссертация: 

• Пономарева И.П. Конституционные основы экологической политики Российской Федера-

ции: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Екатеринбург, 2000. С. 10. 

Научные статьи: 

• Анисимов А.П. Право человека и гражданина на благоприятную окружающую среду // 

Гражданин и право. 2009. N 2. С. 72 - 80. 

• Бажайкин А.Л. Влияние конституционных основ на систематизацию норм-принципов 

экологического законодательства // Экологическое право. 2013. N 6. С. 3 - 8. 

• Боголюбов С.А. Конституционные проблемы охраны окружающей среды в СССР: Дис. ... 

докт. юр. наук. М., 1990. С. 20. 

• Боголюбов С.А. Толкование экологических положений Конституции России в связи с ее 

юбилеем // Экологическое право. 2013. N 3. С. 2 - 11. 

• Бринчук М.М. Конституция Российской Федерации - основа прогрессивного развития эко-

логического права / Отв. ред. М.М. Бринчук, О.Л. Дубовик // Конституция Российской Фе-

дерации и развитие экологического права. М., 2005. С. 7. 

• Васильева М.И. Право граждан на доступ к природным ресурсам (проблемы реализации) // 

Журнал российского права. 2012. N 8. С. 40 - 49. 

• Васильева М.И. Субъекты экологических правоотношений // Вестник МГУ. Серия 11 

"Право. 2009. № 5. С. 3-27 

• Ежов Ю.А. Конституционные основы экологических правоотношений // Новый юридиче-

ский журнал. 2012. N 3. С. 61 - 70. 

• Ивакин В.И. Судебная защита прав граждан на благоприятную окружающую среду и 

проблемы ее реализации // Современное право. 2014. N 7. С. 45 - 50. 

• Игнатьева И.А. Опыт кодификации экологического законодательства в государствах - 

участниках СНГ // Экологическое право, 2007, N 3 

• Копылов М.Н., Мишланова В.А. Место международных экологических стандартов в си-

стеме источников международного экологического права // Современное право. 2014. N 7. 

С. 136 - 140. 
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• Красильникова К.О. Об относимости постановлений Конституционного Суда Российской 

Федерации к системе источников российского экологического права // Экологическое пра-

во. 2011. N 2. С. 8 - 11. 

• Мухин И.А. Принципы международного права в охране окружающей среды и их роль в си-

стеме экологического законодательства России // Международное публичное и частное 

право, 2006, N 2. 

• Несмеянова С.Э. Конституционно-правовое регулирование экологических отношений в 

Российской Федерации // Бизнес, Менеджмент и Право. 2015. N 1. С. 62 - 65. 

• Никишин В.В. Доктрина и судебный прецедент как источники зарубежного экологическо-

го права // Российский судья. 2011. N 4. С. 30 - 31. 

• Никишин В.В. Судебный прецедент и обычай как источники экологического права стран 

англосаксонской и романо-германской правовых семей // Российский судья. 2011. N 2. С. 22 

- 24. 

• Пономарева И.П. Конституционные основы экологической политики Российской Федера-

ции: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Екатеринбург, 2000. С. 10. 

• Шубин Ю.П. Судебный прецедент как источник экологического права // Ленинградский 

юридический журнал. 2014. N 1. С. 134 - 144. 

 

7.3 ТЕМА 3. Экологические и земельные правоотношения (Лек. – 2 час. Сем. – 2 час.) 

1. Понятие и виды экологических правоотношений. 
2. Компоненты окружающей среды и их правовое регулирование. 
3. Земля как природный ресурс и объект недвижимости. 
4. Субъекты экологических и земельных правоотношений. Правоспособность и дееспособ-

ность. 
5. Содержание экологических и земельных правоотношений. 
6. Возникновение, изменение и прекращение экологических и земельных правоотношений. 
 

Литература (помимо базовых учебников и информационно-справочной литературы): 

Монографии: 

• Васильева М.И. Публичные интересы в экологическом праве. — М.: Изд-во МГУ, 2003. — 

424 с.; 

• Галиновская Е.А. Земельное правоотношение как социально-правовое явление: моногра-

фия. М.: ИЗиСП, ИНФРА-М, 2015. 272 с. 

• Жаворонкова Н.Г. Конституционно-правовое обеспечение экологической безопасности 

России // Научные труды РАЮН. Вып. 14: в 2 т. Т. 1, М.: Юрист, 2014. — Т. 1 из Вып. 14: в 

2 т. — Юрист М, 2014. 

• Тихомирова Л.А. Законодательство об охране окружающей среды: изменения, итоги и 

перспективы развития // СПС КонсультантПлюс. 2015. 

Научные статьи: 

• Баранов В.А., Приженникова А.Н. Частные и публичные интересы в земельных правоот-

ношениях // Современный юрист. 2015. N 3. С. 28 - 43. 

• Будникова Ю.Е. Проблемы механизма правового регулирования предпринимательства в 

сфере использования природных ресурсов // Предпринимательское право. Приложение 

"Право и Бизнес". 2016. N 1. С. 40 - 46. 

• Быковский В.К. Лесное право - традиционная отрасль российского права // Аграрное и зе-

мельное право. -2010. - № 6. С. 94 - 99 

• Васильева М.И. Эколого-информационные правоотношения: объект, субъекты, принципы 

// Законодательство и экономика. 2009. N 9. С. 35 - 45; N 10. С. 51 - 56. 

• Дудиков М.В. Публичные интересы в горном праве: понятие и признаки // Lex russica. 2014. 

N 8. С. 928 - 939. 
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• Клюкин Б.Д. Проблемы и пути совершенствования законодательной базы горного права 

Российской Федерации // Экологическое право. 2010. N 3. С. 9 - 17. 

• Крассов О.И. Земельный участок как объект природы и природный ресурс // Экологическое 

право. 2013. N 6. С. 8 - 16. 

• Мельгунов В.Д. Рациональное использование и охрана недр в интересах нынешнего и буду-

щих поколений как принцип современного горного права // Экологическое право. 2014. N 4. 

С. 3 - 8. 

• Мухаметов А.К. Частные определения суда по спорам, возникающим из экологических 

правоотношений // Арбитражный и гражданский процесс. 2016. N 4. С. 31 - 34. 

• Никишин Д.Л. Горная правоспособность как средство обеспечения соблюдения частных и 

публичных интересов при предоставлении прав пользования участками недр // Имуще-

ственные отношения в Российской Федерации. 2012. N 6. С. 34 - 45. 

• Пономарев М.В. Человек как субъект и объект экологических правоотношений // Журнал 

российского права. 2016. N 1. С. 147 - 153. 

• Шакирова Д.И. Эколого-правовые аспекты технического регулирования // Экологическое 

право. 2015. N 6. С. 37 - 40. 

 

7.4 ТЕМА 4. Право собственности на природные ресурсы в России (Лек. – 2 час. Сем. – 

2 час.) 

1. Природные богатства как общественное достояние. Исторические и гуманистические подхо-
ды к проблеме правового статуса. 
2. Понятие, содержание и формы права собственности на природные ресурсы. 
3. Конституционные принципы права собственности на природные объекты и их реализация в 
федеральном законодательстве. 
4. Государственная и муниципальная собственность на природные ресурсы. 
5. Частная собственность на природные ресурсы. 
6. Вещные права на земельные участки. 
7. Основы возникновения права собственности на различные природные объекты. 
 
Литература (помимо базовых учебников и информационно-справочной литературы): 

Монография: 

Реализация прав собственности на природные ресурсы: Монография / Рук. авт. колл. С.А. Бо-

голюбов. Юристъ, 2007. 240 с. 

Научные статьи: 

• Авдонина О.Г. Прекращение права собственности на земельный участок в результате его 

принудительного изъятия // Нотариус. 2011. N 6. С. 15 - 19. 

• Алиев О.К. Право собственности на природные ресурсы // Юрист, 2006, N 3. 

• Анисимов А.П., Землякова Г.Л. Принудительное возникновение права собственности на 

земельные участки как феномен российского права // Имущественные отношения в Рос-

сийской Федерации. 2012. N 7. С. 6 - 12. 

• Ахетова О.С. Государственная регистрация права собственности на землю в Российской 

Федерации // Бюллетень нотариальной практики. 2010. N 6. С. 26 - 28. 

• Блинов Р.Н. Прекращение права общей долевой собственности граждан на земли сельско-

хозяйственного назначения в связи с изъятием части земельного участка // Юридический 

мир. 2010. N 11. С. 34 - 37. 

• Боголюбов С.А. Земля - природный ресурс и объект права собственности // Экологическое 

право. 2009. N 5/6. С. 4 - 7. 

• Болтанова Е.С. Вопросы приобретения права собственности на застроенные земельные 

участки в решениях Конституционного Суда Российской Федерации // Юрист. 2012. N 2. 

С. 18 - 22. 
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• Бочаров Н.И. Гражданско-правовые способы защиты права собственности на земельный 

участок // Юрист. 2014. N 7. С. 14 - 18. 

• Бочаров Н.Н. Вопросы приобретения, прекращения и обременения права собственности 

граждан на земельный участок // Юрист. 2014. N 17. С. 30 - 35. 

• Бочаров Н.Н. Правовой режим земельного участка как объекта права собственности 

граждан // Юрист. 2014. N 8. С. 40 - 46. 

• Бочаров Н.Н., Зырянов А.И., Полатов Ю.Д. Правовой режим ограничений права соб-

ственности граждан на земельный участок: общие положения // Современное право. 2014. 

N 7. С. 109 - 114. 

• Быковский В. Право собственности на леса // Законность, 2007, N 8 

• Василевская Д.В. Нормативное закрепление права собственности на недра: опыт и тен-

денции // Журнал российского права, 2007, N 8. 

• Волков Г.А. Правовой режим прудов и обводненных карьеров: кто собственник? // Эколо-

гическое право. 2012. N 5. С. 24 - 27. 

• Габитов М.Р. Значение координации земельного законодательства для гарантий консти-

туционных прав собственности на землю // Современное право. 2014. N 7. С. 81 - 85. 

• Гряда Э.А. Особенности приобретения права собственности на земельные участки пуб-

лично-правовых образований // Власть Закона. 2014. N 2. С. 58 - 67. 

• Данилов В.Ф. Формирование института лесной собственности в законодательстве Рос-

сийской империи XIX - XX веков // История государства и права, 2007, N 7 

• Дудиков М.В. О проблемах согласования права государственной собственности на недра с 

правомочием на добытые полезные ископаемые // Государственная власть и местное са-

моуправление. 2015. N 7. С. 55 - 60. 

• Дудиков М.В. Соотношение права пользования недрами и права собственности на недра // 

Экологическое право. 2012. N 2. С. 13 - 16. 

• Елисеева И.А. Право собственности на земельные доли: проблемы законодательства и 

судебной практики // Законы России: опыт, анализ, практика. 2014. N 1. С. 63 - 66. 

• Згонников П.П. О проблемах становления и реализации права частной собственности на 

землю // Правовые вопросы недвижимости. 2016. N 1. С. 31 - 35. 

• Зырянов А.И. Теоретические основы ограничения права собственности граждан на зе-

мельные участки // Юрист. 2015. N 13. С. 23 - 28. 

• Имекова М.П. Отказ лица от права собственности на земельный участок в системе осно-

ваний прекращения права собственности на землю // Актуальные проблемы российского 

права. 2013. N 11. С. 1423 - 1428. 

• Крассов О.И. Право собственности на леса // Экологическое право, 2006, NN 2, 3 

• Кузьмин А.И. Выдел земельного участка в счет доли в праве общей собственности из зе-

мель сельскохозяйственного назначения // Нотариус. 2011. N 4. С. 15 - 19. 

• Майборода В.А. Институт перераспределения земель публичной собственности в земель-

ном праве // Российская юстиция. 2015. N 1. С. 9 - 12. 

• Макеев П. К вопросу о приобретении гражданами права собственности на земельные 

участки под вновь возводимыми многоквартирными домами // Жилищное право. 2011. N 11. 

С. 65 - 72. 

• Малая Т.Н. Природные ресурсы как объекты права собственности: о соотношении при-

родоресурсного и гражданского законодательства в определении их режима // Экологиче-

ское право. 2009. N 5/6. С. 46 - 48. 

• Маринчак Н.Ю. Актуальные вопросы признания права собственности на землю // Юрист. 

2012. N 19. С. 29 - 32. 

• Маркин С.В. Совершенствование правового регулирования права собственности на зе-

мельные участки // Правовые вопросы недвижимости. 2012. N 2. С. 21 - 24. 

• Матвеев П.А. Понятие и классификация оснований прекращения права собственности на 

земельные участки // Российская юстиция. 2015. N 6. С. 15 - 19. 
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• Морозова А.С. Конституционные принципы права государственной собственности на 

недра // Конституционное и муниципальное право. 2012. N 2. С. 49 - 52. 

• Овсепян Ж.И. О некоторых проблемах и совершенствовании государственной политики в 

сфере защиты прав частной собственности на земельные паи в Российской Федерации // 

Правовые вопросы недвижимости. 2013. N 1. С. 18 - 21. 

• Писарев Г.А. Приобретение и прекращение права собственности на земельный участок // 

Бюллетень нотариальной практики. 2010. N 5. С. 31 - 44. 

• Позднякова Е.А. Вопросы судебной практики о признании права на предоставление в соб-

ственность земельного участка // Судья. 2015. N 12. С. 33 - 36. 

• Попова А.В. Об особенностях трактовки права частной собственности на землю в рос-

сийском неолиберализме начала XX в. // История государства и права. 2014. N 19. С. 22 - 

27. 

• Пучков О.А. Принцип баланса публичных и частноправовых начал в правовом режиме соб-

ственности на земельный участок в праве Англии и России: постановка проблемы // Биз-

нес, Менеджмент и Право. 2015. N 1. С. 66 - 70. 

• Пышьева Е.С. К вопросу об установлении права собственности на отдельные объекты 

мелиорации земель: наследие и современность // Адвокат. 2016. N 3. С. 78 - 82. 

• Савин Р.А. Приобретение права собственности на земельный участок по давности владе-

ния // Нотариус. 2010. N 2. С. 27 - 31. 

• Саурин А.А. Конституционные основы права собственности на землю // Конституцион-

ное и муниципальное право. 2013. N 2. С. 42 - 45. 

• Сиваков Д.О. Еще раз о праве собственности на природные ресурсы // Законодательство и 

экономика, 2006, N 6. 

• Солдатенков О.О. Делегирование полномочий в механизме реализации права публичной 

собственности на природные ресурсы // Юрист, 2009, N 1. 

• Солдатенков О.О. Конституционно-правовые аспекты участия населения в осуществле-

нии права публичной собственности на природные ресурсы // Юридический мир, 2006, N 7 

• Стародумова С.Ю. Некоторые актуальные проблемы приобретения права собственности 

на землю в Российской Федерации // Юрист. 2009. N 8. С. 40 - 44. 

• Трошина С. Регистрация права собственности на земельный участок и способы судебной 

защиты // Административное право. 2013. N 1. С. 35 - 45. 

• Турицин А.В. Принципы Европейского суда по правам человека в проблеме ограничения 

прав собственности на земельные участки сельскохозяйственного назначения // Общество 

и право. 2011. N 1. С. 227 - 232. 

• Холодов В.А. К вопросу о прекращении права собственности на земельный участок // Пра-

вовые вопросы недвижимости. 2014. N 1. С. 32 - 36. 

• Царапкина Ю.Е. Земля и право собственности на природные ресурсы. Обзор научно-

практической конференции // Журнал российского права, 2006, N 6. 

• Чаркин С.А. О некоторых проблемах правового регулирования прекращения права частной 

собственности на земельные участки // Имущественные отношения в Российской Федера-

ции. 2012. N 5. С. 79 - 87. 

• Черекаева Е.А. Судебная практика об истребовании лесных участков, принадлежащих 

Российской Федерации на праве собственности, из чужого незаконного владения // Адво-

кат. 2015. N 8. С. 35 - 38. 

• Шакирова З.М. Принудительное прекращение права собственности на земельные участки 

// Законность. 2010. N 9. С. 46 - 47. 

7.5 ТЕМА 5. Общее и специальное природопользование (Лек. – 2 час. Сем. – 2 час.) 

1. Понятие права природопользования и его виды. 
2. Принципы природопользования. 
3. Субъекты природопользования. 
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4. Право общего природопользования. 
5. Право специального природопользования. 

• Частно-публичные начала. 
• Лицензирование в природопользовании. 
• Договорные отношения с публичными образованиями в целях осуществления приро-
допользования. 
• Предоставление права природопользования на конкурсной основе. 
• Реализация принципа платности природопользования. 

6. Комплексный характер природопользования. 
7. Землепользование в Российской Федерации. 
 
Литература (помимо базовых учебников и информационно-справочной литературы): 

Монографии: 

• Быковский В.К. Использование лесов в Российской Федерации: правовое регулирование. М.: 

Волтерс Клувер, 2009. 232 с. 

• Крассов О.И., Иконицкая И.А. и др. Право природопользования в СССР. Академия наук 

СССР. Институт государства и права. -М.:Наука, 1990. 196 с. 

Научные статьи: 

• Бережной В.А. Эколого-правовой режим природопользования // Налоги (газета), 2008, N 

31. 

• Быковский В.К. Договор аренды лесного участка как правовая форма осуществления 

предпринимательской деятельности по использованию лесов. // Предпринимательское пра-

во. -2008. - № 2. С. 36 - 38 

• Васильева М.И. Право граждан на доступ к природным ресурсам (общетеоретическое и 

межотраслевое обоснование) // Журнал российского права. 2012. N 3. С. 5 - 14. 

• Васильева М.И. Пребывание граждан в лесах (свобода и ограничения) // Экологическое 

право. 2012. N 1. С. 20 - 25. 

• Вербина О.Л., Вербина Н.Е. Проблемные вопросы правоотношений в сфере использования 

земли // Правовые вопросы недвижимости. 2016. N 1. С. 36 - 39. 

• Волков А.М., Ибрагимов В.Б., Лютягина Е.А. Административно-правовое регулирование 

природопользования и охраны окружающей среды // Административное право и процесс. 

2012. N 5. С. 33 - 38. 

• Германов А.В. Земельный участок в системе вещных прав. М.: Статут, 2011. 144 с. 

• Игнатьева И.А. Проблемы определения существенных условий лицензии на пользование 

недрами // Бизнес, Менеджмент и Право. 2016. N 1-2. С. 63 - 69. 

• Карташова Ю.А. Земельные участки под строительство. Ростов-на-Дону: Феникс, 2010. 

157 с. 

• Клюканова Л.Г. О некоторых семантических характеристиках понятия "право лесополь-

зования" как вида права природопользования и формы реализации права на доступ к при-

родным ресурсам // Актуальные проблемы российского права. 2016. N 2. С. 110 - 118. 

• Крюков В.А. Недропользование в меняющемся мире // Экологическое право. 2016. N 2. С. 33 

- 39. 

• Налетов К.И. Юридическая взаимосвязь лицензий и разрешений на пользование недрами // 

Российская юстиция, 2008, N 2 

• Сиваков Д.О. Тенденции правового регулирования водохозяйственной деятельности: моно-

графия. М.: ИЗиСП, Юриспруденция, 2012. 352 с. 

• Суткевич Е.А. Платежи за пользование недрами как разновидность обязательных пуб-

лично-правовых платежей, схожих с налогами и сборами // Реформы и право. 2015. N 1. С. 

10 - 13. 

• Чечельницкий И.В. Публично-правовые ограничения природопользования по экологическо-

му законодательству // Юридический мир. 2013. N 8. С. 44 - 47. 
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• Ялбулганов А.А. Понятие и система природоресурсных платежей в Российской Федера-

ции и в других государствах ЕАЭС // Публично-правовые исследования (электронный жур-

нал). 2016. N 1. С. 37 - 53. 

• Ялбулганов А.А. Правовое регулирование платы за негативное воздействие на окружаю-

щую природную среду: обновленная структура платежа // Реформы и право. 2016. N 1. С. 

27 - 32. 

 

 

7.6 ТЕМА 6. Правовые основы управления природопользованием и охраной окружа-

ющей среды (Лек. – 2 час. Сем. – 0 час.) 

1. Понятие и виды управления природопользованием и охраной окружающей среды. 
2. Разграничение полномочий по управлению в сфере охраны окружающей среды и природо-
пользования 
3. Государственное управление в сфере экологии: 

• Органы общей компетенции. 
• Специально уполномоченные органы в области природопользования и охраны окру-
жающей среды 

4. Экологическое управление на муниципальном уровне. Общественное и производственное 
управление. 
5. Функции экологического управления: 
 
Литература (помимо базовых учебников и информационно-справочной литературы): 

Монографии: 

• Хлуденева Н.И. Дефекты правового регулирования охраны окружающей среды: моногра-

фия. М.: ИЗиСП, ИНФРА-М, 2014. 172 с. 

• Приоритеты национальной экологической политики России / Под ред. В.М. Захарова — 

М.: Институт устойчивого развития/Центр экологической политики России, 2009. 

Научные статьи: 

• Майборода В.А. Формирование объектов правового регулирования в сфере акваториально-

го планирования // Юрист. 2016. N 8. С. 37 - 41. 

• Гамидуллаева Л.С. Оптимизация полномочий органов исполнительной власти в сфере 

охраны окружающей среды и природопользования // Административное право и процесс. 

2016. N 5. С. 86 - 88. 

• Будникова Ю.Е. Проблемы механизма правового регулирования предпринимательства в 

сфере использования природных ресурсов // Предпринимательское право. Приложение 

"Право и Бизнес". 2016. N 1. С. 40 - 46. 

• Оленина Т.Ю. Правовые аспекты устойчивого управления лесами // Российская юстиция. 

2016. N 1. С. 25 - 28. 

• Чернышев А.И. Правовой аспект государственного регулирования земельных отношений 

на региональном уровне // Правовые вопросы недвижимости. 2015. N 1. С. 36 - 38. 

• Кочнева И.В. Политико-правовые способы и механизмы управления земельными ресурсами 

в России // Государственная власть и местное самоуправление. 2014. N 12. С. 37 - 43. 

 

7.7 ТЕМА 7. Экологический и земельный контроль (надзор) в России. Экологический 

мониторинг и аудит (Лек. – 2 час. Сем. – 2 час.) 

1. Понятие, виды и задачи экологического контроля. 
2. Виды экологического контроля: 

• Государственный экологический контроль. 
• Муниципальный экологический контроль. 
• Ведомственный экологический контроль. 
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• Производственный экологический контроль. 
• Общественный экологический контроль. 

3. Экологический мониторинг. 
4. Экологический аудит. 
5. Земельный контроль (надзор) в Российской Федерации: предмет, виды, задачи. 
 

Литература (помимо базовых учебников и информационно-справочной литературы): 

• Бердинских С.В. Надзор за исполнением законодательства на особо охраняемых при-

родных территориях // Законность. 2016. N 4. С. 38 - 39. 

• Винокуров А.Ю. Контроль органов государственной власти субъектов Российской Фе-

дерации за правовым регулированием отношений в сфере охраны окружающей среды по 

переданным полномочиям // Экологическое право. 2013. N 1. С. 11 - 13. 

• Винокуров А.Ю. Общественный экологический контроль: современное состояние и пер-

спективы // Экологическое право. 2014. N 3. С. 17 - 22. 

• Волков А.В. Экологический контроль за окружающей природной средой // Юридический 

мир. 2014. N 3. С. 29 - 33. 

• Воробьев С.Д. Надзор за исполнением природоохранного законодательства // Закон-

ность. 2015. N 5. С. 3 - 7. 

• Гамидуллаева Л.С. Оптимизация полномочий органов исполнительной власти в сфере 

охраны окружающей среды и природопользования // Административное право и про-

цесс. 2016. N 5. С. 86 - 88. 

• Гамидуллаева Л.С. Повышение эффективности государственного экологического 

надзора на федеральном и региональном уровне // Ленинградский юридический журнал. 

2015. N 4. С. 163 - 175. 

• Голиченков А.К. Экологический контроль: теория, практика правового регулирования. 

М., 1984. 

• Заславская Н.М. История правового регулирования государственного надзора за ис-

пользованием и охраной водных объектов // Экологическое право. 2015. N 4. С. 3 - 8. 

• Заславская Н.М. Теория и практика осуществления государственного земельного 

надзора: новые подходы и старые проблемы // Экологическое право. 2015. N 3. С. 18 - 23. 

• Заславская Н.М. Экологический аудит: история и современное правовое регулирование 

// Экологическое право. 2015. N 6. С. 3 - 11. 

• Калугина О.В. Предмет и пределы прокурорского надзора за исполнением земельного 

законодательства в Российской Федерации // Административное и муниципальное пра-

во. 2012. N 12. С. 5 - 16. 

• Липски С.А. Государственный земельный надзор в системе экологического надзора: ор-

ганизационно-правовые аспекты // Правовые вопросы строительства. 2015. N 1. С. 12 - 

16. 

• Лудников П.А., Хомич Е.М. Организация прокурорского надзора за исполнением приро-

доохранного законодательства в Арктической зоне // Законность. 2016. N 4. С. 18 - 21. 

• Питрюк А.В. К вопросу о полномочиях муниципального экологического контроля // Му-

ниципальная служба: правовые вопросы. 2015. N 1. С. 11 - 13. 

• Чхутиашвили Л.В. Экологический аудит: проблемы и пути их решения // Аудитор. 

2016. N 1. С. 22 - 28. 

• Шугрина Е.С. Возможные направления повышения эффективности деятельности 

субъектов общественного контроля в Российской Федерации // Государственная власть 

и местное самоуправление. 2016. N 3. С. 19 - 24. 

• Эрнст В.В. Актуальные изменения в правовом регулировании полномочий органов пуб-

личной власти в сфере экологической безопасности // Конституционное и муниципаль-

ное право. 2015. N 12. С. 55 - 58. 

 



 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа дисциплины «Конституционное право» для направления 40.03.01 «Юриспруденция» подготов-

ки бакалавра  
 

24 

7.8 ТЕМА 8. Правовые основы экологического нормирования и экологической экспер-

тизы. Оценка воздействия на окружающую среду (Лек. – 2 час. Сем. – 0 час.) 

1. Понятие экологического нормирования. 
2. Система экологических нормативов: 

•  Нормативны качества окружающей среды. 
•  Нормативы предельно допустимого вредного воздействия на состояние окружающей 

среды 
•  Нормативы допустимого изъятия природных ресурсов. 

3. Понятие и место ОВОС в механизме экологического права 
4. Принципы и этапы проведения ОВОС 
5. Содержание ОВОС 
6. Понятие экологической экспертизы, Виды, принципы, объекты и порядок проведения 

экологической экспертизы.  

 

Литература (помимо базовых учебников и комментариев к Конституции РФ): 

• Бандорин Л.Е. Проблемы применения оценки воздействия на окружающую среду // Эко-

логическое право. 2015. N 5. С. 39 - 42. 

• Гамидуллаева Л.С. Повышение эффективности государственного экологического 

надзора на федеральном и региональном уровне // Ленинградский юридический журнал. 

2015. N 4. С. 163 - 175. 

• Гейт Н.А. Экологический контроль и нормирование загрязнения окружающей среды как 

факторы эффективности природоохранной деятельности // Общество и право. 2011. N 

3. С. 159 - 164. 

• Горохов Д.Б. Правовой мониторинг в сфере экологии // Журнал российского права. 2015. 

N 12. С. 59 - 69. 

• Заславская Н.М. Некоторые аспекты разграничения предметов ведения Российской 

Федерации и субъектов Российской Федерации, или К вопросу о локальном экологиче-

ском мониторинге // Экологическое право. 2014. N 1. С. 11 - 16. 

• Заславская Н.М. Экологический аудит: история и современное правовое регулирование 

// Экологическое право. 2015. N 6. С. 3 - 11. 

• Зиновкин Н.С. Экологическое нормирование и платежи за загрязнение окружающей 

среды: новый подход // Актуальные проблемы российского права. 2015. N 1. С. 64 - 71. 

• Краснова И.О. Развитие института экологического нормирования и кодификация зако-

нодательства об охране окружающей среды // Экологическое право. 2010. N 6. С. 24 - 

28. 

• Максимова Ю.Г. Создание системы экологического нормирования в условиях развития 

экологического законодательства Российской Федерации // Экологическое право. 2012. 

N 6. С. 18 - 21. 

• Русин С.Н. Правовые проблемы нормирования сбросов загрязняющих веществ на водо-

сборные площади и взимания платы за этот вид негативного воздействия на окружа-

ющую среду // Судья. 2015. N 9. С. 30 - 33. 

• Чхутиашвили Л.В. Роль и место экологического аудита в системе государственного 

управления охраной окружающей среды Российской Федерации // Экологическое право. 

2015. N 3. С. 24 - 26. 

• Широбоков А.С. Анализ правоприменительной практики в области нормирования воз-

действий на окружающую среду // Экологическое право, 2006, N 6. 

• Ямалетдинов Р.Р. Модель правового регулирования нормирования изъятия полезных ис-

копаемых в Российской Федерации // Экологическое право. 2011. N 5. С. 13 - 16. 
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• Ямалетдинов Р.Р. Правовые аспекты нормирования изъятия полезных ископаемых в 

Российской Федерации // Экологическое право. 2011. N 1. С. 16 - 19. 

 

7.9 ТЕМА 9. Ответственность за экологические и земельные правонарушения (Сем. – 2 

час.) 

1. Понятие и функции юридической ответственности за экологические правонарушения 
2. Понятие, виды и структура экологических правонарушений: 

• Уголовная ответственность за экологические преступления и преступления в сфере зе-
мельных отношений 

• Административная ответственность за экологические и земельные правонарушения 
• Дисциплинарная ответственность за экологические и земельные правонарушения 
• Гражданско-правовая ответственность за экологический вред 
• Конституционная ответственность за экологические и земельные правонарушения. 

 

Литература (помимо базовых учебников и комментариев к Конституции РФ): 

• Акопджанова М.О. Особенности применения диспозиции уголовно-правовой нормы о 

защите водных биологических ресурсов (ст. 256 Уголовного кодекса Российской Феде-

рации) // Российский следователь. 2016. N 5. С. 26 - 29. 

• Бакешин С.А. Почва для споров: о соотношении ответственности по земельному и 

природоохранному законодательству // Экологическое право. 2016. N 1. С. 21 - 23. 

• Болтанова Е.С. Юридическая ответственность за земельные правонарушения // Жур-

нал российского права. 2014. N 12. С. 88 - 97. 

• Болтанова Е.С. Юридическая ответственность за земельные правонарушения // Жур-

нал российского права. 2014. N 12. С. 88 - 97. 

• Васильева М.А., Степанюгин К.В., Богданов А.В. Использование систем дистанцион-

ного мониторинга в расследовании экологических преступлений // Российский следова-

тель. 2015. N 22. С. 14 - 17. 

• Волков А.М. Административная ответственность в области недропользования: прак-

тика, комментарии и рекомендации // НефтьГазПраво. М., 2011. N 6. С. 15 - 24. 

• Вуколова Н.В. Проблемы компенсации морального вреда, причиненного в результате 

совершения экологических преступлений // Адвокат. 2015. N 7. С. 49 - 54. 

• Гаевская Е.Ю. К вопросу о борьбе с незаконной заготовкой древесины // Экологическое 

право. 2016. N 1. С. 24 - 27. 

• Ивлиева А.Г. [Не] дважды за одно: особый характер экологического ущерба и общие 

принципы юридической ответственности. Комментарий к Постановлению Конститу-

ционного Суда РФ от 2 июня 2015 года N 12-П // Сравнительное конституционное обо-

зрение. 2015. N 4. С. 145 - 158. 

• Краев Н.В. О разграничении уголовных преступлений и административных правонару-

шений по особо ценным диким животным и краснокнижным видам // Экологическое 

право. 2016. N 2. С. 7 - 10. 

• Краева В.Н. Уголовно-правовая охрана видов, занесенных в Красную книгу Российской 

Федерации // Законодательство и экономика. 2016. N 1. С. 49 - 59. 

• Кулыгин В.В., Каплунов В.Н. Экосистемы и особоохраняемые природные территории 

как объекты уголовно-правовой охраны: культурологический аспект // Юридический 

мир. 2016. N 4. С. 44 - 48. 

• Максимова Е.В. Об уголовно-правовой охране земельных отношений // Российский юри-

дический журнал. 2015. N 2. С. 59 - 66. 

• Мальцева Н.Н. О некоторых вопросах, возникающих у государственных инспекторов по 

охране природы, при применении Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях // Экологическое право. 2010. N 1. С. 25 - 33. 
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• Омельянюк Г.Г., Михалева Н.В., Голубева С.Г. Судебная экспертиза объектов окру-

жающей среды по определению размера ущерба от экологического правонарушения // 

Судья. 2015. N 9. С. 34 - 37. 

• Попов И.В. Некоторые проблемы квалификации преступлений против природной среды 

// Уголовное право. 2016. N 1. С. 47 - 53. 

• Тимошенко Ю.А. Проблемы квалификации незаконной добычи водных биоресурсов кон-

тинентального шельфа или исключительной экономической зоны Российской Федерации 

// Уголовное право. 2016. N 1. С. 54 - 61. 

• Хромов Е.В. Проблемы квалификации незаконного предпринимательства, связанного с 

незаконной добычей воды // Уголовное право. 2016. N 1. С. 74 - 83 

 

7.10 ТЕМА 10. Основы международного и зарубежного экологического права (Сем. – 2 

час.) 

1. Факторы развития международного экологического права 
2. Основные источники международного экологического права 
3. Международные экологические организации 
4. Международные конференции по охране окружающей среде 
5. Основные принципы развития экологического и земельного права в зарубежных 

странах. Дифференциация по правовым системам. 
 

Литература (помимо базовых учебников и комментариев к Конституции РФ): 

• Бекяшев Д.К. Роль ООН в формировании и развитии международно-правовой концеп-

ции устойчивого рыболовства в Мировом океане // Международное публичное и частное 

право. 2015. N 5. С. 16 - 20. 

• Доронина А.К. Международно-правовая защита окружающей среды Арктики: акту-

альные задачи и перспективы // Экологическое право. 2016. N 1. С. 28 - 34. 

• Дубовик О.Л. Источники экологического права Европейского Союза // Экологическое 

право. 2014. N 2. С. 34 - 38. 

• Калиниченко К.С. Земельный участок и участок недр как объекты права по законода-

тельству России и Германии // Арбитражные споры. 2015. N 4. С. 135 - 146. 

• Канделаки Г.Г. Обзор методов государственного управления и контроля над иностран-

ными инвестициями в сфере недропользования европейских стран // Право и экономика. 

2015. N 7. С. 45 - 51. 

• Колодкин Р.А., Пунжин С.М. Континентальный шельф за пределами 200 миль: опреде-

ление внешних границ и делимитация // Международное правосудие. 2015. N 3. С. 56 - 

70; N 4. С. 71 - 90. 

• Копылов М.Н. К вопросу об эффективности норм "мягкого" международного экологи-

ческого права // Международное публичное и частное право, 2007, N 3 

• Крассов О. И. Земельное право в странах Африки. — Норма М, 2016. — С. 415. 

• Крассов О.И. Земельное право в Арабской Республике Египет // Экологическое право. 

2015. N 6. С. 30 - 37. 

• Крассов О.И. Конструкция правового режима земли в английском земельном праве // 

Экологическое право. 2014. N 2. С. 26 - 33. 

• Крассов О.И. Права иностранцев на приобретение в собственность земли и иной не-

движимости в странах Западной Европы // Экологическое право. 2012. N 3. С. 14 - 22. 

• Крассов О.И. Права собственника земли в имущественном праве США // Экологическое 

право. 2015. N 2. С. 28 - 35. 

• Крассов О.И. Право собственности на землю в странах Европы: монография. М.: Нор-

ма, Инфра-М, 2014. 400 с. 
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• Мельников Н.Н., Савельева Е.А. Правовое регулирование зонирования территорий в за-

рубежных странах // Российская юстиция. 2012. N 4. С. 15 - 18. 

• Степаненко В.С. Источники европейского экологического права // NB: Международное 

право. 2013. N 4. С. 161 - 183. 

• Хохлявин С.А. Экологический кодекс Франции и нормы финансового характера, обеспе-

чивающие его реализацию при обращении с отходами // Экологическое право, 2005, N 3 
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8. Образовательные технологии 

8.1 Методические рекомендации преподавателю 

Даются по желанию автора. Методические рекомендации (материалы) преподавателю могут 
оформляться в виде приложения к программе дисциплины и должны указывать на средства и 
методы обучения, применение которых для освоения тех или иных тем наиболее эффективно. 

8.2 Методические указания студентам 

Даются по желанию автора. Методические указания студентам могут оформляться в виде при-
ложения к программе дисциплины и должны раскрывать рекомендуемый режим и характер 
учебной работы, особенно в части выполнения самостоятельной работы. 

9. Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

9.1 Домашнее задание 

Домашнее задание предусматривает решение одной или двух задач по пройденным темам. Для 
получения максимальной оценки за домашнее задание ответ на каждый вопрос задания должен 
быть развернутым, аргументированным, а также подкреплен ссылками на нормативно-
правовые акты и, при необходимости, судебные решения. 

Пример домашнего задания с ответом 

Задача 1 

Общество с ограниченной ответственностью «Рога и копыта» собирается заниматься организа-
цией охоты на лосей для иностранных граждан на территории Кировской области. 
Какие разрешительные документы ей для этого необходимо получить? Каковы условия их по-
лучения? 
Задача 2 

Территориальное управление Росприроднадзора по заявлению гражданина Пупкина А.Б. про-
вела внеплановую выездную проверку деятельности акционерного общества «АБВ». По резуль-
татам данной проверки было выявлено использование организацией артезианской скважины 
без разрешительной документации. 
Какие требования законодательства были нарушены организацией и какая за них предусмотре-
на ответственность? 
Какие аспекты проведения проверки могут являться основаниями для обжалования ее результа-
тов в судебном порядке? 
 
 

Критерии оценивания: 
Общее число баллов – 10. Оценивается полнота, правильность представленного ответа. 

9.2 Курсовая работа 

Курсовая работа – это самостоятельное, выполненное под руководством преподавателя иссле-
дование с элементами научной новизны либо имеющее характер творческого изучения, обоб-
щения собранного материала, его анализа, выявления проблем и внесение аргументированных 
предложений по  их разрешению. Курсовая работа является теоретической компонентой анали-
за актуальных вопросов конституционного права. 
Одной из целей подготовки курсовой работы является оценка уровня овладения студентом тео-
ретико-методологических основ конституционного права, выявление степени подготовленности 
студента к изложению концептуальных положений изучаемой дисциплины. 
В процессе подготовки к написанию курсовой работы студенту предстоит решить ряд конкрет-
ных задач: 
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• изучить по теме курсовой работы рекомендованную и дополнительную литературу, 
включая научные исследования, справочные издания, законодательные и иные норма-
тивные правовые акты, зарубежные источники; 
• самостоятельно проанализировать и оценить современные концептуальные взгляды 
по изучаемой проблеме, содержащихся в трудах отечественных и зарубежных иссле-
дователей; 
• определить объект и предмет исследования, уточнить основные понятия и катего-
рии муниципального права, применительно к теме курсовой работы; 
• обобщить полученные выводы, аргументировать и систематизировать выдвинутые 
автором курсовой работы предложения и рекомендации по совершенствованию пра-
вового регулирования (не исключая и предложения по изменению Конституции РФ), а 
также правоприменительной практики.  

Курсовая работа выполняется в установленные кафедрой сроки. 
Совместно с научным руководителем студент уточняет и определяет: тему работы; круг во-
просов, подлежащих изучению и освещению; план работы и ее структуру; при необходимости 
определяет также и форму прикладного исследования; сроки выполнения работы, в т.ч. по эта-
пам; определяет перечень необходимых научных, справочных, законодательных и иных норма-
тивных правовых источников. 
Структура курсовой работы должна отвечать задаче наиболее полного раскрытия содержания 
избранной темы. Она включает введение, основную часть, заключение, приложения (если в 
этом есть необходимость), список использованной литературы. 
Во Введении (2-3 стр.) обосновываются актуальность темы, цель и задачи, которые необходимо 
решить для раскрытия темы работы, значимость данной проблематики для науки конституци-
онного права и конституционно-правовой практики.  
Основная часть курсовой работы содержит, как правило, только главы (две-три) без их разбив-
ки на параграфы. Вместе с тем, если содержание главы получается большим, то уместно будет 
выделить несколько параграфов. Все части курсовой работы излагаются в определенной логи-
ческой последовательности и взаимосвязи. В тексте можно размещать таблицы, схемы, диа-
граммы. В основной части автор исследует важнейшие понятия и категории, другие положения, 
которые позволяют раскрыть сущность вопросов темы и вытекают из анализа теоретических 
источников, документальных источников, материалов практической деятельности органов гос-
ударственной власти или местного самоуправления. 
В Заключении (2-3 стр.) автор подводит итоги проведенного исследования вопросов темы в со-
ответствии с поставленной целью и заявленными задачами курсовой работы, обобщает выводы 
и предложения по совершенствованию механизмов правового регулирования, по разрешению 
выявленных проблем.  
Список использованной литературы начинается с изложения перечня использованных при под-
готовке курсовой работы законодательных и иных нормативных правовых актов (международ-
но-правовые акты, Конституция РФ, федеральные законы, постановления палат Федерального 
Собрания РФ, указы Президента РФ, постановления Правительства РФ, решения Конституци-
онного Суда РФ и других высших федеральных судов, законы субъектов Федерации, акты глав 
исполнительной власти субъектов Федерации, уставы муниципальных образований, норматив-
ные правовые акты органов местного самоуправления), монографий (фамилии авторов пере-
числяются в алфавитном порядке), научных статей в журналах (фамилии авторов также пере-
числяются в алфавитном порядке), авторефератов диссертаций, статей в газетах, журналах и 
Интернет-изданиях. 
Рекомендуемый объем курсовой работы – 25-28 стр. компьютерного (машинописного) текста, 
(примерно 70-75.000 знаков с пробелами, включая сноски и перечень литературы). В курсовой 
работе используется сплошная нумерация страниц. Введение, каждая глава, Заключение, а так-
же список использованной литературы начинаются с новой страницы. Сноски даются шрифтом 
Times New Roman, кеглем 11, межстрочный интервал – 1,0. 
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Курсовая работа имеет титульный лист, структурный план и соответствующее оформление в 
соответствии с правилами, установленными в Национальном исследовательском университете 
– Высшей школе экономики. 
Курсовая работа представляется на кафедру в одном экземпляре не позднее, чем за две недели 
до защиты. На курсовую работу дается отзыв научного руководителя, который оформляется на 
специальном бланке. При оценке работы учитываются ее содержание, актуальность, самостоя-
тельность подготовки, оригинальность выводов и предложений, полнота использования науч-
ных и нормативно-правовых источников, язык и стиль изложения материала (грамотность и 
профессиональность). Отзыв заканчивается общим выводом о том, может ли быть данная кур-
совая работа допущена к защите. В случае отрицательного вывода о качестве работы – предло-
жения по ее доработке. 
Курсовая работа вместе с отзывом передается студенту для ознакомления. При отрицательном 
отзыве курсовая работа перерабатывается и представляется на повторное рецензирование на 
кафедру, с обязательным приложением первого отзыва. При защите курсовой работы определя-
ется уровень теоретических знаний и практических навыков студента, соответствие работы 
предъявляемым требованиям. В ходе защиты студент кратко излагает содержание работы, дает 
исчерпывающие ответы на замечания и вопросы преподавателя. Оценка выполненной студен-
том курсовой работы производится по итогам ее защиты. 
Оценка за курсовую работу отражается в приложении к диплому об окончании НИУ ВШЭ.  

Примерный перечень тем курсовых работ 

Экологическое право: 

1. Место земельного и экологического права права в системе социальных и гуманитарных 
наук. 

2. Экологическая функция государства. 
3. Правовые основы устойчивого развития 
4. Правовое обеспечение государственной политики Российской Федерации в области 

охраны окружающей среды. 
5. Принципы экологического права. 
6. Источники экологического права. 
7. Конституционные основы экологического права. 
8. Законодательные акты как источники экологического права. 
9. Система экологического законодательства. 
10. Экологическое правоотношение: понятие, содержание, виды. 
11. Объекты экологических правоотношений. 
12. Право граждан на благоприятную окружающую среду. 
13. Право граждан на доступ к экологической информации. 
14. Право граждан на участие в принятии экологически значимых решений. 
15. Право на доступ к правосудию по вопросам, касающимся окружающей среды. 
16. Права общественных объединений в области охраны окружающей среды. 
17. Право собственности на компоненты природной среды. 
18. Понятие и виды права природопользования. 
19. Правовые основы использования природных ресурсов. 
20. Основания возникновения и прекращения права природопользования. 
21. Государственное управление в области охраны окружающей среды. 
22. Система государственных органов управления в области природопользования и охраны 

окружающей среды. 
23. Правовое обеспечение экономического механизма охраны окружающей среды. 
24. Правовые основы финансирования в области охраны окружающей среды. 
25. Правовое положение фондов охраны природы. 
26. Правовые основы платности природопользования.  
27. Правовое регулирование экономического стимулирования природоохранной 

деятельности. 
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28. Организационно-правовой механизм охраны окружающей среды. 
29. Правовое регулирование учета природных ресурсов и ведения природных кадастров. 
30. Правовые основы мониторинга окружающей среды. 
31. Правовое регулирование учета в области охраны окружающей среды. 
32. Правовое регулирование нормирования в области окружающей среды. 
33. Правовое регулирование разрешительной деятельности в области охраны окружающей 

среды 
34. Правовое регулирование контроля в области охраны окружающей среды. 
35. Правовое регулирование оценки воздействия на окружающую среду планируемой 

хозяйственной и иной деятельности (ОВОС). 
36. Правовое регулирование экологической экспертизы. 
37. Правовые основы экологического аудита. 
38. Правовое регулирование экологической сертификации. 
39. Разрешение споров в области природопользования и охраны окружающей среды. 
40. Понятие и сущность эколого-правовой ответственности.  
41. Экологическое правонарушение как основание эколого-правовой ответственности. 
42. Административная ответственность за нарушение экологического законодательства. 
43. Уголовная ответственность за нарушение экологического законодательства. 
44. Гражданско-правовая ответственность за нарушение экологического законодательства. 
45. Правовые формы возмещения вреда, причиненного природной среде в результате 

правомерной деятельности. 
46. Правовая охрана земель как природного ресурса. 
47. Правовая охрана недр.  
48. Основания возникновения права недропользования. 
49. Право водопользования. 
50. Основания возникновения права водопользования. 
51. Правовая охрана вод. 
52. Право лесопользования. 
53. Основания возникновения права лесопользования 
54. Правовая охрана и защита лесов. 
55. Правовые меры охраны животного мира. 
56. Право пользования животным миром. 
57. Правовое регулирование охоты. 
58. Правовое регулирование рыболовства. 
59. Правовая охрана атмосферного воздуха. 
60. Правовая охрана озонового слоя. 
61. Правовая охрана климата. 
62. Правовое обеспечение функционирования национальной экологической сети. 
63. Понятие и состав природоохранных территорий. 
64. Понятие и состав особо охраняемых природных территорий. 
65. Правовая охрана озера Байкал. 
66. Правовая охрана редких и находящихся под угрозой исчезновения видов растений и 

животных. 
67. Правовой режим природных территорий, подлежащих специальной охране. 
68. Правовое обеспечение экологической безопасности в процессе хозяйственной и иной 

деятельности.  
69. Правовое регулирование обращения с отходами. 
70. Понятие и виды экологически неблагополучных территорий. 
71. Правовое обеспечение радиационной безопасности.  
72. Правовое регулирование экологического права с англо-саксонской правовой системе 
73. Правовая охрана окружающей среды в сельском хозяйстве. 
74. Правовая охрана окружающей среды населенных пунктов. 
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75. Основные принципы международного экологического права. 
76. Международные конференции по окружающей среде. 
77. Принципы-идеи и принципы-нормы в Стокгольмской декларации 1972 года 
78. Содержание и реализация принципа международного сотрудничества 
79. Международные неправительственные экологические организации 
80. Организация Объеденных наций, ее органы и учреждения в системе охраны окружаю-

щей среды. 
81. Участие России в международном природоохранном сотрудничестве. 
82. Мировой океан как объект правовой охраны. 
83. .Международно-правовая охрана атмосферного воздуха и озонового слоя 
84. Международное взаимодействие по охране трансграничных природных объектов 
85. Международные экологические правонарушения 
86. Правовое регулирование охраны окружающей среды в период вооруженных конфликтов 
87. Международный экологический суд. 
88.  
89. Понятие земельного права как отрасли российского права. Предмет и метод правового 

регулирования. 
90. Понятие и виды земельных правоотношений. 
91. Содержание земельных правоотношений. 
92. Правовое регулирование земельных отношений в период проведения земельной рефор-

мы с 1991 г. по настоящее время. 
93. Цели, задачи и принципы современного земельного законодательства и основные тен-

денции его развития. 
94. Понятие и особенности источников земельного права. Система земельного права на со-

временном этапе. 
95. Конституционные основы земельного права. 
96. Право собственности на земельные ресурсы. 
97. Понятие и система земельных прав и обязанностей граждан и их объединений. 
98. Обязанности государства, органов местного самоуправления по обеспечению земельных 

прав граждан и их объединений. 
99. Формы собственности на землю. Право частной собственности на землю. 
100. Приватизация государственных или муниципальных земель как основание воз-

никновения права частной собственности на землю. 
101. Право государственной собственности на землю в Российской Федерации. 
102. Право муниципальной собственности на землю. 
103. Право частной собственности на землю. 
104. Постоянное (бессрочное) пользование земельными участками. 
105. Пожизненное наследуемое владение земельными участками. 
106. Ограниченное пользование чужими земельными участками (сервитут). 
107. Правовое регулирование арендных отношений в области землепользования. 
108. Безвозмездное срочное пользование земельными участками. 
109. Содержание прав на землю лиц, не являющихся собственниками земельных 

участков. 
110. Основания изменения и прекращения земельных правоотношений. 
111. Принципы правовой охраны земельных ресурсов. 
112. Понятие содержания охраны земель как комплекса мероприятий. 
113. Правовое регулирование консервации земель. 
114. Правовые основы мелиорации земель. 
115. Нормативы предельно допустимого вредного воздействия на состояние земель-

ных ресурсов. 
116. Плата за загрязнение земель. 
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117. Функции государственного управления в сфере использования и охраны земель-
ных ресурсов. 

118. Правовое регулирование мониторинга земель. 
119. Государственный кадастр недвижимости и его правовой статус. 
120. Государственный земельный надзор: понятие, органы государственной власти, 

полномочия должностных лиц. 
121. Понятие и роль экономического механизма в сфере обеспечения рационального 

использования и охраны земельных ресурсов. 
122. Юридическая ответственность за земельные правонарушения. 
123. Административная ответственность за земельные правонарушения. 
124. Дисциплинарная ответственность за земельные правонарушения. 
125. Роль и место правоохранительных органов в обеспечении охраны земель. 
126. Деятельность судов общей юрисдикции в сфере охраны и использования земель. 
127. Деятельность арбитражных судов в сфере охраны и использования земель. 
128. Правовой режим земель сельскохозяйственного назначения. 
129. Правовой режим земель, предоставленных для пользования недрами. 
130. Правовой режим земель лесного фонда. 
131. Правовой режим земель особо охраняемых природных территорий. 
132. Правовой режим курортных и рекреационных зон. 
133. Правовой режим земель, предоставленных для ведения личного подсобного хо-

зяйства. 
134. Правовой режим земель, предоставленных для ведения крестьянского (фермер-

ского) хозяйства. 
135. Правовой режим земель, предоставленных для садового, огороднического и дач-

ного хозяйства. 
136. Правовое регулирование оборота земель сельскохозяйственного назначения. 
137. Основные принципы международного сотрудничества в области охраны земель-

ных ресурсов. 

9.3 Эссе 

Эссе – это творческая работа небольшого объема и свободной композиции, выражающая инди-
видуальные впечатления и соображения по конкретному поводу или вопросу и заведомо не 
претендующая на исчерпывающую трактовку предмета. Как правило, эссе предполагает субъ-
ективно окрашенное изложение мысли, позиции и может иметь научный или публицистический 
характер. Эссеистский стиль отличает образность и установка на разговорную интонацию и 
лексику.  
Широкое использование эссе в учебном процессе – элемент «фирменного стиля» НИУ Высшей 
школы экономики. 
Жанр эссе предполагает не только написание текста, но и устное выступление с ним на семи-
нарском занятии. При этом оценивается как содержание эссе, так и стиль его преподнесения. 
В случае, если по каким-то причинам выступить на семинаре не удалось, эссе должно быть сда-
но в письменном виде преподавателю, ведущему семинарские занятия. В этом случае рекомен-

дуемый объем эссе – 5-7 страниц текста (не более 18.500 знаков с пробелами). 
В эссе обязательно должны быть использованы не менее трех источников, указанных в разде-
ле «Литература (помимо базовых учебников и комментариев к Конституции РФ)» к соответ-
ствующей теме. 
Ниже предлагаются некоторые темы для эссе, однако, студент вправе выбрать тему для эссе 
самостоятельно, согласовав ее с преподавателем. 

Примерный перечень тем эссе: 

1. Экологические правоотношения в системе современного мира. 
2. Проблема устойчивого развития и её реализация в российском и международном законода-
тельстве. 
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3. Правовые методы решения экологических проблем. 
4. Проблема суверенитета над природными ресурсами. 
5. Развитие экологического права в XX веке в России. 
6. Трансформация права собственности на землю в России. 
7. Соотношение частного и публичного в экологическом праве. 
8. Факторы нестабильности российского экологического законодательства. 
9. Содержание экологических правоотношений. 
10. Земля как природный ресурс и объект недвижимости. 
11. Комплексное природопользование. 
12. Градостроительное и земельное законодательство. 
13. Обеспечение экологической безопасности как особый вид экологических правоотношений. 
14. Соотношение экологической и энергетической безопасности. 
15. Природоресурсное законодательство в англосаксонской правовой системе  
16. Нормативно-правовая регламентация земельных правоотношений в Германии. 
17. Соизмеримость вреда и ответственности за экологические правонарушения. 
18. Россия в системе регулирования глобальных экологических проблем. 
19. Система российских природоохранных органов. 
20. Особо охраняемые природные территории в российском законодательстве. 
21. Экологическая доктрина в Российском и зарубежном праве. 
22. Опасные производственные объекты и регулирование их деятельности в России. 
23. Общее и специальное природопользование. Причины и формы ограничений. 
24. Право собственности на природные ресурсы в России. Эволюция и революция. 
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10. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

10.1 Основная литература 

Пояснение: основная литература по экологическому и земельному праву обычно дифференци-

рована между собой в силу традиционного разделения указанных отраслей права в научной 

доктрине и образовательном процессе. Представленные учебники обычно переиздаются каж-

дый год-два с учетом изменений законодательства. Кафедра рекомендует пользоваться по-

следними по дате издания учебниками, изданными с учетом дополнений и изменений. 

Земельное право: 
• Крассов О.И. Земельное право. Учебник. — М.: Норма, 2016. 608 с.  

• Земельное право: Учебник / Под ред. С.А. Боголюбова. М., 2013 

• Земельное право: Учебник / Под ред. Н.Г. Жаворонковой и И.О. Красновой. Юрайт, М.: 

2013. 

Экологическое право: 
• Бринчук М.М. Экологическое право [Текст] : учебник / M. M. Бринчук. - М. : МПСИ ; Воро-

неж: МОДЭК, 2011.- 624 с. - ISBN 978-5-9770-0582-1 ; ISBN 978-5-9936-0030-7. 

• Боголюбов С.А. Экологическое право: учебник для бакалавров / под ред. С. А. Боголюбова. – 

4-е изд., перераб. и доп. - М. : Юрайт ; ИД Юрайт, 2013. – 431 с. - (Серия : Бакалавр. Базо-

вый курс). - ISBN 978-5-9916-2409-1 ;ISBN 978-5-9692-1416-3. 

• Дубовик О. Л. Экологическое право: учебник / О. Л. Дубовик. - М. :Проспект, 2011. – 719 с. 

• Экологическое право: учебник для бакалавров / отв. ред. Н.Г.Жаворонкова, И.О.Краснова. 

- М.: Проспект, 2014. - 376 с. 

• Валеева Р.М. Международное экологическое право / Р. М. Валеева. – М.: Статут, 2012. – 

639 с. 

 
10.2 Стратегические документы в сфере экологического и земельного права 

• Государственная стратегия Российской Федерации по охране окружающей среды 
и обеспечению устойчивого развития (утв. указом Президента РФ от 04.02.1994 N 236) 

• Концепция перехода Российской Федерации к устойчивому развитию (утв. указом 
Президента РФ от 01.04.1996 N 440) 

• Экологическая доктрина Российской Федерации (утв. распоряжением Правитель-
ства РФ от 31.08.2002 N 1225-р) 

• Экологическая доктрина города Москвы (утв. постановлением Правительства 
Москвы от 04.10.2005 N 760-ПП) 

• Климатическая доктрина Российской Федерации (утв. распоряжением Президента 
РФ от 17.12.2009 N 861-рп) 

• Морская доктрина Российской Федерации на период до 2020 года (утв. Президен-
том РФ 27.07.2001) 

• Водная стратегия Российской Федерации на период до 2020 года (утв. распоряже-
нием Правительства РФ от 27.08.2009 N 1235-р) 

• Стратегия развития охотничьего хозяйства в Российской Федерации до 2030 года 
(утв. распоряжением Правительства РФ от 03.07.2014 N 1216-р) 

• Стратегия развития лесного комплекса Российской Федерации на период до 2020 
года (утв. приказом Минпромторга РФ N 248, Минсельхоза РФ N 482 от 31.10.2008) 

• Стратегия сохранения редких и находящихся под угрозой исчезновения видов 
животных, растений и грибов в Российской Федерации на период до 2030 года (утв. распоряже-
нием Правительства РФ от 17.02.2014 N 212-р) 

• Стратегия развития морской деятельности в РФ до 2030 года (утв. распоряжением 
Правительства РФ от 08.12.2010 N 2205-р) 
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• Стратегия развития аквакультуры в Российской Федерации на период до 2020 го-
да (утв. Минсельхозом РФ 10.09.2007) 

• Стратегия деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней областях 
на период до 2030 года (с учетом аспектов изменения климата) (утв. распоряжением Прави-
тельства РФ от 03.09.2010 N 1458-р) 

• Стратегия развития геологической отрасли Российской Федерации до 2030 года 
(утв. распоряжением Правительства РФ от 21.06.2010 N 1039-р) 

• Комплексная стратегия обращения с твердыми коммунальными (бытовыми) от-
ходами в Российской Федерации (утв. приказом Минприроды России от 14.08.2013 N 298) 

• Концепция развития системы особо охраняемых природных территорий феде-
рального значения на период до 2020 года (утв. распоряжением Правительства РФ от 22.12.2011 
N 2322-р). 

 
10.3 Основные правовые акты и судебные решения ко всем темам: 

Пояснение: с учетом того, что перечисленные ниже акты в большинстве своем подвергались и 

в настоящее время подвергаются изменениям и дополнениям, в настоящем Списке не указыва-

ется их источник (например, Собрание законодательства РФ), поскольку это может приве-

сти к ошибкам. Кафедра рекомендует использовать для поиска актов справочно-правовые си-

стемы, прежде всего, «КонсультантПлюс», «Гарант», «Кодекс», где правовые документы 

поддерживаются в актуальном состоянии. Для международных правовых актов приведены 

источники переведенных текстов документов на русском языке. 

 
• Конституция Российской Федерации, 1993 г.  

Международно-правовые акты 

• Всемирная хартия природы (Принята 28.10.1982 Резолюцией 37/7 на 48-ом пленарном засе-
дании 37-ой сессии Генеральной Ассамблеи ООН) // Международное публичное право. 
Сборник документов. Т. 2.- М.: БЕК, 1996. С. 132 - 135. 

• Конвенция о биологическом разнообразии (Заключена в г. Рио-де-Жанейро 05.06.1992) // 
Собрание законодательства РФ. 6 мая 1996 г. N 19. Ст. 2254. 

• Рамочная конвенция Организации Объединенных Наций об изменении климата (Заключена 
в г. Нью-Йорке 09.05.1992) // СЗ РФ. 11 ноября 1996 г. № 46. Ст. 5204. 

• Киотский протокол к Рамочной конвенции Организации Объединенных Наций об измене-
нии климата (Подписан в г. Киото 11.12.1997) // СЗ РФ. 7 марта 2005 г. № 10. Ст. 764. 

• Конвенция о защите окружающей среды посредством уголовного права (ETS № 172) (За-
ключена в г. Страсбурге 04.11.1998) // СПС «КонсультантПлюс». 

• Конвенция о доступе к информации, участии общественности в процессе принятия реше-
ний и доступе к правосудию по вопросам, касающимся окружающей среды (Заключена в г. 
Орхусе 25.06.1998) // СПС «КонсультантПлюс». 

• Конвенция о трансграничном воздействии промышленных аварий (Заключена в г. Хель-
синки 17.03.1992) // Бюллетень международных договоров. 2000. N 6. С. 19 - 46. 

• Конвенция об оценке воздействия на окружающую среду в трансграничном контексте (За-
ключена в г. Эспо 25.02.1991) // Международное публичное право. Сборник документов. Т. 
2.- М.: БЕК, 1996. С. 199 - 207. 

• Конвенция о запрещении военного или любого иного враждебного использования средств 
воздействия на природную среду (Заключена 10.12.1976) // Сборник действующих догово-
ров, соглашений и конвенций, заключенных СССР с иностранными государствами. Вып. 
XXXIV.- М., 1980. С. 437 - 440. 

• Соглашение об информационном сотрудничестве в области экологии и охраны окружаю-
щей природной среды (Заключено в г. Москве 11.09.1998) // Российская газета (Экономиче-
ский союз). 1998. 19 декабря. 
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• Стокгольмская декларация (Принята в г. Стокгольме 16.06.1972 на Конференции ООН по 
проблемам окружающей человека среды) // Действующее международное право. Т. 3. М.: 
Московский независимый институт международного права, 1997. С. 682 – 687 (Извлече-
ние). 

• Декларация Рио-де-Жанейро по окружающей среде и развитию (Принята в г. Рио-де-
Жанейро 14.06.1992) // A/CONF.151/26/Rev.1 (Vol. I), стр. 3–7.; Международное публичное 
право. Сборник документов. Т. 2.- М.: БЕК, 1996. С. 136. 

• Неотъемлемый суверенитет над естественными ресурсами: Резолюция 1803 (XVII) Гене-
ральной Ассамблеи ООН (Принята 14.12.1962 на 1194-ом пленарном заседании Генераль-
ной Ассамблеи ООН) [Электронный ресурс] / Режим доступа: URL: 
http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/socdev.shtml. 

• Конвенция Организации Объединенных Наций по морскому праву (UNCLOS) (заключена в 
г. Монтего-Бее 10.12.1982) // Собрание законодательства Российской Федерации, 
01.12.1997, N 48, ст. 5493. 

• Конвенция о гражданской ответственности за ущерб в результате деятельности, опасной 
для окружающей среды (ETS N 150) [англ.] (Заключена в г. Лугано 21.06.1993) // СПС 
«КонсультантПлюс» 

• Конвенция о трансграничном загрязнении воздуха на большие расстояния (Заключена в г. 
Женеве 13.11.1979) // Сборник международных договоров СССР. Вып. XXXIX.- М., 1985. 
С. 125 - 131. 

• Венская конвенция об охране озонового слоя (Заключена в г. Вене 22.03.1985) // Междуна-
родное публичное право. Сборник документов. Т. 2.- М.: БЕК, 1996. С. 181 - 184. (Извлече-
ния) 

• Монреальский протокол по веществам, разрушающим озоновый слой (Подписан в г. Мон-
реале 16.09.1987) // СПС «КонсультантПлюс». 

• Объединенная конвенция о безопасности обращения с отработавшим топливом и о без-
опасности обращения с радиоактивными отходами (Заключена в г. Вене 05.09.1997) // Со-
брание законодательства Российской Федерации. 1 мая 2006 г. N 18. Ст. 1908. 

• Конвенция о ядерной безопасности (Заключена в г. Вене 17.06.1994) // Бюллетень между-
народных договоров. 2007. N 9. С. 3 - 14. 

• Конвенция о международной торговле видами дикой флоры и фауны, находящимися под 
угрозой исчезновения (Заключена в г. Вашингтоне 03.03.1973) // Сборник действующих до-
говоров, соглашений и конвенций, заключенных СССР с иностранными государствами. 
Вып. XXXII.- М., 1978. С. 549 - 562. 

Федеральные конституционные законы 

• Федеральный конституционный закон от 17 декабря 1997 г. N 2-ФКЗ «О Правительстве 
Российской Федерации».  

Кодифицированные нормативные правовые акты 

• "Земельный кодекс Российской Федерации" от 25.10.2001 N 136-ФЗ 
• "Лесной кодекс Российской Федерации" от 04.12.2006 N 200-ФЗ 
• "Водный кодекс Российской Федерации" от 03.06.2006 N 74-ФЗ 
• "Градостроительный кодекс Российской Федерации" от 29.12.2004 N 190-ФЗ 
• "Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая)" от 30.11.1994 N 51-ФЗ 
• "Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях" от 30.12.2001 N 

195-ФЗ 
• "Уголовный кодекс Российской Федерации" от 13.06.1996 N 63-ФЗ 

Основные отраслевые законы в области экологического и земельного права 

• Федеральный закон от 10.01.2002 N 7-ФЗ "Об охране окружающей среды" 
• Федеральный закон от 18.06.2001 N 78-ФЗ "О землеустройстве" 
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• Федеральный закон от 24.07.2002 N 101-ФЗ "Об обороте земель сельскохозяйственного 
назначения" 

• Закон РФ от 21.02.1992 N 2395-1 "О недрах" 
• Федеральный закон от 24.04.1995 N 52-ФЗ "О животном мире" 
• Федеральный закон от 20.12.2004 N 166-ФЗ "О рыболовстве и сохранении водных биоло-

гических ресурсов" 
• Федеральный закон от 24.07.2009 N 209-ФЗ "Об охоте и о сохранении охотничьих ресур-

сов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" 
• Федеральный закон от 04.05.1999 N 96-ФЗ "Об охране атмосферного воздуха" 
• Федеральный закон от 14.03.1995 N 33-ФЗ "Об особо охраняемых природных территори-

ях" 
• Федеральный закон от 23.11.1995 N 174-ФЗ "Об экологической экспертизе" 
• Федеральный закон от 24.06.1998 N 89-ФЗ "Об отходах производства и потребления" 
• Федеральный закон от 07.05.2001 N 49-ФЗ "О территориях традиционного природополь-

зования коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Россий-
ской Федерации" 

• Федеральный закон от 01.05.1999 N 94-ФЗ "Об охране озера Байкал" 
• Федеральный закон от 09.01.1996 N 3-ФЗ "О радиационной безопасности населения" 
• Федеральный закон от 21.07.1997 N 116-ФЗ "О промышленной безопасности опасных 

производственных объектов" 

Иные федеральные законы, регулирующие отдельные 

экологические и земельные правоотношения 

• Федеральный закон от 30.12.1995 N 225-ФЗ "О соглашениях о разделе продукции" 
• Федеральный закон от 21.07.1997 N 112-ФЗ "Об участках недр, право пользования кото-

рыми может быть предоставлено на условиях раздела продукции" 
• Федеральный закон от 04.12.2006 N 201-ФЗ "О введении в действие Лесного кодекса Рос-

сийской Федерации" 
• Федеральный закон от 25.10.2001 N 137-ФЗ "О введении в действие Земельного кодекса 

Российской Федерации" 
• Федеральный закон от 03.06.2006 N 73-ФЗ "О введении в действие Водного кодекса Рос-

сийской Федерации" 
• Федеральный закон от 30.03.1999 N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благопо-

лучии населения" 
• Федеральный закон от 17.12.1998 N 191-ФЗ "Об исключительной экономической зоне 

Российской Федерации" 
• Федеральный закон от 31.07.1998 N 155-ФЗ "О внутренних морских водах, территори-

альном море и прилежащей зоне Российской Федерации" 
• Федеральный закон от 30.11.1995 N 187-ФЗ "О континентальном шельфе Российской Фе-

дерации" 
• Федеральный закон от 21.12.1994 N 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвы-

чайных ситуаций природного и техногенного характера" 
• Федеральный закон от 21.07.1997 N 117-ФЗ "О безопасности гидротехнических сооруже-

ний" 
• Федеральный закон от 11.07.2011 N 190-ФЗ "Об обращении с радиоактивными отходами 

и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" 
• Федеральный закон от 10.07.2001 N 92-ФЗ "О специальных экологических программах 

реабилитации радиационно загрязненных участков территории" 
• Федеральный закон от 05.06.2012 N 50-ФЗ "О регулировании деятельности российских 

граждан и российских юридических лиц в Антарктике" 
• Федеральный закон от 24.07.2007 N 221-ФЗ "О государственном кадастре недвижимости" 
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• Федеральный закон от 13.07.2015 N 218-ФЗ "О государственной регистрации недвижи-
мости" (вступает в силу с 1 янв. 2017 г.) 

• Федеральный закон от 19.07.2011 N 246-ФЗ "Об искусственных земельных участках, со-
зданных на водных объектах, находящихся в федеральной собственности, и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" 

• Федеральный закон от 03.12.2008 N 244-ФЗ "О передаче земельных участков, находя-
щихся в границах курортов федерального значения, в собственность субъектов Россий-
ской Федерации или муниципальную собственность, об отнесении указанных земельных 
участков к федеральной собственности, собственности субъектов Российской Федерации 
или муниципальной собственности и о внесении изменения в Федеральный закон "Об 
особо охраняемых природных территориях" 

• Федеральный закон от 21.12.2004 N 172-ФЗ "О переводе земель или земельных участков 
из одной категории в другую" 

• Федеральный закон от 16.07.1998 N 101-ФЗ "О государственном регулировании обеспе-
чения плодородия земель сельскохозяйственного назначения" 

• Федеральный закон от 10.01.1996 N 4-ФЗ "О мелиорации земель" 
• Федеральный закон от 19.07.1997 N 109-ФЗ "О безопасном обращении с пестицидами и 

агрохимикатами" 
• Федеральный закон от 29.12.2006 N 264-ФЗ "О развитии сельского хозяйства" 
• Федеральный закон от 23.02.1995 N 26-ФЗ "О природных лечебных ресурсах, лечебно-

оздоровительных местностях и курортах" 
• Федеральный закон от 11.06.2003 N 74-ФЗ "О крестьянском (фермерском) хозяйстве" 
• Федеральный закон от 15.04.1998 N 66-ФЗ "О садоводческих, огороднических и дачных 

некоммерческих объединениях граждан" 
• Федеральный закон от 07.07.2003 N 112-ФЗ "О личном подсобном хозяйстве" 

Акты Президента Российской Федерации 

• Указ Президента РФ от 24.12.1993 N 2287 "О приведении земельного законодательства 
Российской Федерации в соответствие с Конституцией Российской Федерации" 

• Указ Президента РФ от 09.01.2011 N 26 "Об утверждении перечня приграничных терри-
торий, на которых иностранные граждане, лица без гражданства и иностранные юриди-
ческие лица не могут обладать на праве собственности земельными участками" 

• Указ Президента РФ от 30.09.2013 N 752 "О сокращении выбросов парниковых газов" 
• Указ Президента РФ от 21.05.2012 N 636 "О структуре федеральных органов исполни-

тельной власти" 
• Указ Президента РФ от 27.06.2012 N 906 "О функциях Министерства природных ресур-

сов и экологии Российской Федерации и Министерства экономического развития Россий-
ской Федерации" 

• Указ Президента РФ от 30.05.2008 N 863 "О Федеральном агентстве по рыболовству" 
• Указ Президента РФ от 27.08.2010 N 1074 "О Федеральном агентстве лесного хозяйства" 
• Указ Президента РФ от 14.01.2013 N 23 "О федеральных органах исполнительной власти, 

ответственных за определение мер по обеспечению безопасности судоходства в зонах 
безопасности, установленных вокруг искусственных островов, установок и сооружений, 
расположенных на континентальном шельфе Российской Федерации, а также мер по 
обеспечению безопасности таких искусственных островов, установок и сооружений" 

Акты Правительства Российской Федерации 

• Постановление Правительства РФ от 21.09.2015 N 999 "О межведомственной комиссии 
по рассмотрению программ повышения экологической эффективности" 

• Постановление Правительства РФ от 21.08.2013 N 723 "О Морской коллегии при Прави-
тельстве Российской Федерации" 
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• Постановление Правительства РФ от 30.06.2007 N 417 "Об утверждении Правил пожар-
ной безопасности в лесах" 

• Постановление Правительства РФ от 29.06.2007 N 414 "Об утверждении Правил санитар-
ной безопасности в лесах" 

• Постановление Правительства РФ от 17.07.2003 N 442 "О трансграничном перемещении 
отходов" 

• Постановление Правительства РФ от 28.09.2015 N 1029 "Об утверждении критериев от-
несения объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, к объек-
там I, II, III и IV категорий" 

• Постановление Правительства РФ от 12.03.2008 N 165 "О подготовке и заключении дого-
вора водопользования" 

• Постановление Правительства РФ от 30.12.2006 N 844 "О порядке подготовки и принятия 
решения о предоставлении водного объекта в пользование" 

• Постановление Правительства РФ от 30.12.2006 N 883 "О порядке разработки, утвержде-
ния и реализации схем комплексного использования и охраны водных объектов, внесения 
изменений в эти схемы" 

• Постановление Правительства РФ от 15.10.2008 N 765 "О порядке подготовки и принятия 
решения о предоставлении водных биологических ресурсов в пользование" 

• Постановление Правительства РФ от 07.05.2003 N 262 "Об утверждении Правил возме-
щения собственникам земельных участков, землепользователям, землевладельцам и 
арендаторам земельных участков убытков, причиненных временным занятием земельных 
участков, ограничением прав собственников земельных участков, землепользователей, 
землевладельцев и арендаторов земельных участков либо ухудшением качества земель в 
результате деятельности других лиц" 

• Постановление Правительства РФ от 19.02.2015 N 138 "Об утверждении Правил создания 
охранных зон отдельных категорий особо охраняемых природных территорий, установ-
ления их границ, определения режима охраны и использования земельных участков и 
водных объектов в границах таких зон" 

• Постановление Правительства РФ от 02.01.2015 N 1 "Об утверждении Положения о госу-
дарственном земельном надзоре" 

• Постановление Правительства РФ от 08.05.2014 N 426 "О федеральном государственном 
экологическом надзоре" 

• Постановление Правительства РФ от 26.12.2014 N 1515 "Об утверждении Правил взаи-
модействия федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих государ-
ственный земельный надзор, с органами, осуществляющими муниципальный земельный 
контроль" 

• Постановление Правительства РФ от 28.08.2015 N 903 "Об утверждении критериев опре-
деления объектов, подлежащих федеральному государственному экологическому надзо-
ру" 

• Постановление Правительства РФ от 24.12.2012 N 1391 "О государственном надзоре в 
области охраны и использования особо охраняемых природных территорий федерального 
значения" 

• Постановление Правительства РФ от 25.01.2013 N 29 "О федеральном государственном 
охотничьем надзоре" 

• Постановление Правительства РФ от 22.06.2007 N 394 "Об утверждении Положения об 
осуществлении федерального государственного лесного надзора (лесной охраны)" 

• Постановление Правительства РФ от 27.10.2012 N 1108 "О федеральном государственном 
надзоре в области безопасности гидротехнических сооружений" 

• Постановление Правительства РФ от 02.02.2010 N 39 "Об утверждении Положения о гос-
ударственном надзоре за безопасным ведением работ, связанных с пользованием недра-
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ми, и о внесении изменений в Положение о государственном контроле за геологическим 
изучением, рациональным использованием и охраной недр" 

• Постановление Правительства РФ от 12.05.2005 N 293 "Об утверждении Положения о 
государственном надзоре за геологическим изучением, рациональным использованием и 
охраной недр" 

• Постановление Правительства РФ от 25.12.2012 N 1394 "Об утверждении Положения об 
осуществлении федерального государственного контроля (надзора) в области рыболов-
ства и сохранения водных биологических ресурсов" 

• Постановление Правительства РФ от 05.05.2012 N 455 "О режиме постоянного государ-
ственного надзора на опасных производственных объектах и гидротехнических сооруже-
ниях" 

• Постановление Правительства РФ от 06.06.2013 N 477 "Об осуществлении государствен-
ного мониторинга состояния и загрязнения окружающей среды" 

• Постановление Правительства РФ от 09.08.2013 N 681 "О государственном экологиче-
ском мониторинге (государственном мониторинге окружающей среды) и государствен-
ном фонде данных государственного экологического мониторинга (государственного мо-
ниторинга окружающей среды)" 

• Постановление Правительства РФ от 23.07.2016 N 718 "О порядке осуществления мони-
торинга ветеринарной безопасности районов добычи (вылова) водных биологических ре-
сурсов" 

• Постановление Правительства РФ от 24.12.2008 N 994 "Об утверждении Положения об 
осуществлении государственного мониторинга водных биологических ресурсов и приме-
нении его данных" 

• Постановление Правительства РФ от 02.02.2015 N 85 "Об утверждении Положения о гос-
ударственном экологическом мониторинге уникальной экологической системы озера 
Байкал" 

• Постановление Правительства РФ от 10.07.2014 N 639 "О государственном мониторинге 
радиационной обстановки на территории Российской Федерации" 

• Постановление Правительства РФ от 10.04.2007 N 219 "Об утверждении Положения об 
осуществлении государственного мониторинга водных объектов" 

• Постановление Правительства РФ от 21.12.1999 N 1410 "О создании и ведении Единого 
государственного фонда данных о состоянии окружающей среды, ее загрязнении" 

• Постановление Правительства РФ от 23.06.2016 N 572 "Об утверждении Правил создания 
и ведения государственного реестра объектов, оказывающих негативное воздействие на 
окружающую среду" 

• Постановление Правительства РФ от 16.05.2016 N 422 "Об утверждении Правил разра-
ботки и утверждения методик расчета выбросов вредных (загрязняющих) веществ в ат-
мосферный воздух стационарными источниками" 

• Постановление Правительства РФ от 10.01.2009 N 17 "Об утверждении Правил установ-
ления на местности границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос 
водных объектов" 

• Постановление Правительства РФ от 11.02.2016 N 94 "Об утверждении Правил охраны 
подземных водных объектов" 

• Постановление Правительства РФ от 05.02.2016 N 79 "Об утверждении Правил охраны 
поверхностных водных объектов" 

• Постановление Правительства РФ от 06.10.2008 N 743 "Об утверждении Правил установ-
ления рыбоохранных зон" 

• Постановление Правительства РФ от 27.11.2014 N 1244 "Об утверждении Правил выдачи 
разрешения на использование земель или земельного участка, находящихся в государ-
ственной или муниципальной собственности" 
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• Постановление Правительства РФ от 08.10.2015 N 1073 "О порядке взимания экологиче-
ского сбора" 

• Постановление Правительства РФ от 31.12.1995 N 1310 "О взимании платы за сброс 
сточных вод и загрязняющих веществ в системы канализации населенных пунктов" 

• Постановление Правительства РФ от 09.04.2016 N 284 "Об установлении ставок экологи-
ческого сбора по каждой группе товаров, подлежащих утилизации после утраты ими по-
требительских свойств, уплачиваемого производителями, импортерами товаров, которые 
не обеспечивают самостоятельную утилизацию отходов от использования товаров" 

• Постановление Правительства РФ от 30.12.2006 N 876 "О ставках платы за пользование 
водными объектами, находящимися в федеральной собственности" 

• Постановление Правительства РФ от 12.06.2003 N 344 "О нормативах платы за выбросы в 
атмосферный воздух загрязняющих веществ стационарными и передвижными источни-
ками, сбросы загрязняющих веществ в поверхностные и подземные водные объекты, в 
том числе через централизованные системы водоотведения, размещение отходов произ-
водства и потребления" 

• Постановление Правительства РФ от 02.03.2000 N 183 "О нормативах выбросов вредных 
(загрязняющих) веществ в атмосферный воздух и вредных физических воздействий на 
него" 

• Постановление Правительства РФ от 18.03.2013 N 230 "О категориях абонентов, для объ-
ектов которых устанавливаются нормативы допустимых сбросов загрязняющих веществ, 
иных веществ и микроорганизмов" 

• Постановление Правительства РФ от 12.06.2008 N 450 "О Министерстве сельского хозяй-
ства Российской Федерации" 

• Постановление Правительства РФ от 11.11.2015 N 1219 "Об утверждении Положения о 
Министерстве природных ресурсов и экологии Российской Федерации и об изменении и 
признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации" 

• Постановление Правительства РФ от 30.07.2004 N 400 "Об утверждении Положения о 
Федеральной службе по надзору в сфере природопользования и внесении изменений в 
Постановление Правительства Российской Федерации от 22 июля 2004 г. N 370" 

• Постановление Правительства РФ от 23.07.2004 N 372 "О Федеральной службе по гидро-
метеорологии и мониторингу окружающей среды" 

• Постановление Правительства РФ от 23.09.2010 N 736 "О Федеральном агентстве лесного 
хозяйства" 

• Постановление Правительства РФ от 17.06.2004 N 293 "Об утверждении Положения о 
Федеральном агентстве по недропользованию" 

• Постановление Правительства РФ от 16.06.2004 N 282 "Об утверждении Положения о 
Федеральном агентстве водных ресурсов" 

• Постановление Правительства РФ от 11.06.2008 N 444 "О Федеральном агентстве по ры-
боловству" 

• Постановление Правительства РФ от 29.06.2011 N 524 "Об утверждении Правил отмены 
правовых актов органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осу-
ществляющих переданные полномочия Российской Федерации в области лесных отно-
шений" 

• Постановление Правительства РФ от 22.12.2010 N 1092 "О федеральной целевой про-
грамме "Чистая вода" на 2011 - 2017 годы" 

• Постановление Правительства РФ от 21.08.2012 N 847 "О федеральной целевой програм-
ме "Охрана озера Байкал и социально-экономическое развитие Байкальской природной 
территории на 2012 - 2020 годы" 

• Постановление Правительства РФ от 03.03.2010 N 118 "Об утверждении Положения о 
подготовке, согласовании и утверждении технических проектов разработки месторожде-
ний полезных ископаемых и иной проектной документации на выполнение работ, свя-
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занных с пользованием участками недр, по видам полезных ископаемых и видам пользо-
вания недрами" 

• Постановление Правительства РФ от 15.04.2014 N 318 "Об утверждении государственной 
программы Российской Федерации "Развитие лесного хозяйства" на 2013 - 2020 годы" 

• Распоряжение Правительства РФ от 22.12.2011 N 2322-р "Об утверждении Концепции 
развития системы особо охраняемых природных территорий федерального значения на 
период до 2020 года" 

• Распоряжение Правительства РФ от 03.07.2014 N 1216-р "Об утверждении Стратегии 
развития охотничьего хозяйства в Российской Федерации до 2030 года" 

• Распоряжение Правительства РФ от 27.08.2009 N 1235-р "Об утверждении Водной стра-
тегии Российской Федерации на период до 2020 года" 

• Распоряжение Правительства РФ от 08.12.2010 N 2205-р "О Стратегии развития морской 
деятельности в РФ до 2030 года" 

• Распоряжение Правительства РФ от 03.09.2010 N 1458-р "Об утверждении Стратегии де-
ятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней областях на период до 2030 
года (с учетом аспектов изменения климата)" 

 

10.4 Дополнительная литература 

Справочники, словари, энциклопедии 
Голиченков А.К. Экологическое право России: словарь юридических терминов / А. К. Голичен-

ков. - М. : Городец, 2012. – 512 с. – ISBN 978-5-9584-0288-5 

Ибрагимова К.К., Рахимов И.И., Зиятдинова А.И. Словарь-справочник терминов по экологии 

и охране природы: Учебное пособие. Казань, изд-во «Отечество», 2012.148 с. 

Справочник по экологическому праву (Сводный реферат). Umweltrecht / Hrsg. Koch H.J. - 2 Auft. 

- München: Carl Heymanns Verl., 2007. - 734 S.  

Сухова Е.А. Справочник юриста по земельному праву. СПб.: Изд-во Питер. 2007. 288 с. 

Словарь: термины и определения по охране окружающей среды, природопользованию и эколо-
гической безопасности. СПб.: Изд-во СПбГУ. 2001. 136 с. 
 
Ко всем темам рекомендуются комментарии к основным отраслевым законам, подготов-

ленные разными научными коллективами. С целью ознакомления с актуальными работами, 

кафедра рекомендуем использовать комментарии, изданные не более 3-4 лет назад. 

10.5 Программные средства 

Для успешного освоения дисциплины, обучающимся рекомендуется использовать авто-
матизированные информационно-поисковые правовые системы «КонсультантПлюс», «Гарант» 
или «Кондекс»; 

10.6 Дистанционная поддержка дисциплины 

http://www.mnr.gov.ru/ – официальный сайт Министерства природных ресурсов и эколо-
гии Российской Федерации 

http://www.mcx.ru/ - официальный сайт Министерства сельского хозяйства Российской 
Федерации 

http://rpn.gov.ru/ - официальный сайт Федеральной службы по надзору в сфере природо-
пользования (Росприроднадзора) 

http://www.rosnedra.gov.ru/ - официальный сайт Федерального агентства по недропользо-
ванию (Роснедр) 

http://voda.mnr.gov.ru/ - официальный сайт Федерального агентства водных ресурсов (Ро-
сводресурсов) 
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http://www.rosleshoz.gov.ru/ - официальный сайт Федерального агентства лесного хозяй-
ства (Рослесхоза) 

http://www.meteorf.ru/ - официальный сайт Федеральной службы по гидрометеорологии и 
мониторингу окружающей среды (Росгидромета) 

http://www.gosnadzor.ru/ - официальный сайт Федеральной службы по экологическому, 
технологическому и атомному надзору (Ростехнадзора) 

http://www.komitet3.km.duma.gov.ru/ - Комитет Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации по земельным отношениям и строительству 

http://www.komitet2-21.km.duma.gov.ru/ - Комитет Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации по природным ресурсам, природопользованию и экологии 

 
 

11. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для лекций используется проектор и (или) флипчарт. 
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