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Ïðèíÿòûå ñîêðàùåíèÿ

1. Нормативные правовые акты
Конституция РФ — Конституция Российской Федера-

ции, принята всенародным голосованием 12.12.1993 (с уче-
том поправок, внесенных Законами Российской Федера-
ции о поправках к Конституции Российской Федерации 
от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 
№ 2-ФКЗ)

ВК — Водный кодекс Российской Федерации от 03.06.2006 
№ 74-ФЗ

ГК — Гражданский кодекс Российской Федерации: часть 
первая от 30.11.1994 № 51-ФЗ; часть вторая от 26.01.1996 
№ 14-ФЗ; часть третья от 26.11.2001 № 146-ФЗ; часть чет-
вертая от 18.12.2006 № 230-ФЗ

Градостроительный кодекс — Градостроительный кодекс 
Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ

ЗК — Земельный кодекс Российской Федерации 
от 25.10.2001 № 136-ФЗ

КоАП — Кодекс Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях от 30.12.2001 № 195-Ф3

ЛК — Лесной кодекс Российской Федерации от 04.12.2006 
№ 200-ФЗ

ТК  — Трудовой кодекс Российской Федерации 
от 30.12.2001 № 197-ФЗ

УК — Уголовный кодекс Российской Федерации 
от 13.06.1996 № 63-ФЗ

2. Органы власти
Минприроды России — Министерство природных ресур-

сов и экологии Российской Федерации
Минсельхоз России — Министерство сельского хозяй-

ства Российской Федерации
Росводресурсы — Федеральное агентство водных ресур-

сов



Росгидромет — Федеральная служба по гидрометеороло-
гии и мониторингу окружающей среды

Рослесхоз — Федеральное агентство лесного хозяйства
Роснедра — Федеральное агентство по недропользова-

нию
Росприроднадзор — Федеральная служба по надзору 

в сфере природопользования
Росреестр — Федеральная служба государственной реги-

страции, кадастра и картографии
Ростехнадзор — Федеральная служба по экологиче-

скому, технологическому и атомному надзору
3. Прочие сокращения

ВТО — Всемирная торговая организация
ООН — Организация Объединенных Наций
РФ — Российская Федерация
СНГ — Содружество Независимых Государств
ст. — статья (-и)
ч. — часть (-и)
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Предлагаемый вниманию читателей Практикум по эко-
логическому праву написан в соответствии со стандартами, 
рассмотренными и рекомендованными соответствующими 
учебно-методическими объединениями, Министерством 
образования и науки Российской Федерации.

Практикум не уходит от актуальных проблем теории 
и практики правоприменения, творчески их рассматривает 
применительно к правам и обязанностям человека и граж-
данина, стараясь идти в ногу с потребностями современ-
ного экологического и социально-экономического развития 
страны, общества, к удовлетворению которых надо приоб-
щать и приучать студента.

На занятиях следует исходить из того, что экологиче-
ское право состоит из собственно природоохранного права, 
включающего общие для охраны окружающей среды инсти-
туты и нормы, и природоресурсного права, занимающегося 
использованием и охраной конкретных природных ресур-
сов — земли, недр, лесов, вод, животного мира, а также 
атмосферного воздуха. При этом охрана окружающей среды 
и природопользование рассматриваются как две не противо-
речащие друг другу грани одного явления, обозначаемого 
как отношения общества и природы.

При проведении практических аудиторных занятий после 
чтения лекций по курсу либо одновременно с ними следует 
руководствоваться программой курса, а также ориентиро-
ваться на вопросы к экзамену, чтобы дать студентам целе-
вые установки для подготовки к оценке их знаний. Оправды-
вает себя на основании программы давать студентам задания 
по самостоятельному изучению отдельных тем курса, предо-
ставляя перечень литературы, список нормативных право-
вых актов, вопросы для самоконтроля.

Структура учебного пособия отражает программу эколо-
гического права и основное содержание учебника «Экологи-
ческое право» под редакцией С. А. Боголюбова (М. : Юрайт, 
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2014), а также учебника С. А. Боголюбова и Е. А. Поздняко-
вой «Правовые основы природопользования и охраны окру-
жающей среды» (М. : Юрайт, 2014), учебника С. А. Боголю-
бова для магистров «Актуальные проблемы экологического 
права» (М. : Юрайт, 2011), учебника С. А. Боголюбова для 
бакалавров «Экологическое (природоресурсное) право» (М. : 
Контракт : Волтерс Клувер, 2010), других учебников «Эко-
логическое право», созданных профессорами М. М. Бринчу-
ком, О. Л. Дубовик, О. И. Крассовым и другими уважаемыми 
авторами в предыдущие годы.

В каждой теме приводятся профессиональные компетен-
ции, проблемные задачи, вопросы для самоконтроля, необхо-
димые для повторения пройденного материала, причем они 
не дублируют названия тем и подразделов Практикума, как 
и примерные темы для написания рефератов. Они несколько 
выходят за рамки изложенного материала, показывают, что 
должен обучающийся знать, уметь и чем владеть после изу-
чения материала темы, рассчитаны на сообразительность 
студентов и предполагают работу с литературой, списком 
которой завершается каждая тема.

Компетенционные обязанности студентов предполагают 
знание ими основных вопросов темы, изложенных в кратком 
плане занятия, основанном на материалах лекций и реко-
мендованных учебников и учебных пособий.

Профессиональные задачи бакалавров включают участие 
в подготовке и оформлении правовых актов, составление 
и правовую экспертизу юридических документов (в том 
числе в целях выявления положений, способствующих соз-
данию условий для проявления коррупции), осуществление 
правового воспитания в соответствии с федеральным госу-
дарственным образовательным стандартом высшего профес-
сионального образования.

В результате изучения курса экологического права сту-
дент должен:

знать
• природу и сущность экологического права, закономер-

ности его возникновения, функционирования и развития 
в контексте с проводимыми экономическими реформами;

• содержание основных понятий, категорий, институтов, 
правовых статусов субъектов правоотношений;

уметь 
• обеспечивать соблюдение экологического законода-

тельства субъектами права;
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• принимать решения и совершать юридические дей-
ствия в точном соответствии с законом на основе развитого 
правосознания, правового мышления и правовой культуры;

• толковать и реализовывать нормы материального 
и процессуального права, юридически правильно квалифи-
цировать факты и обстоятельства;

• выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать пре-
ступления и иные правонарушения, осуществлять их преду-
преждение, выявлять и устранять причины и условия, спо-
собствующие их совершению;

владеть навыками 
• подготовки юридических документов, квалифици-

рованного консультирования по вопросам экологического 
права;

• преподавания экологического права на необходимом 
теоретическом и методическом уровне;

• выявления, оценки и пресечения коррупционного 
поведения.

Для полноценного изучения и уяснения природоох-
ранного и природоресурсного права студенту необходимо, 
кроме настоящего Практикума иметь и использовать как 
минимум два российских закона: Конституцию Российской 
Федерации, обладающую высшей силой и имеющую прямое 
действие на всей территории нашей страны, и Федераль-
ный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей 
среды», которым должны соответствовать нормы всех иных 
правовых актов, регулирующих природоохранные отно-
шения и обеспечивающих экологический правопорядок. 
На остальные законы, участвующие в регулировании эколо-
гических отношений, в Практикуме даются отсылки.

После освоения предлагаемых тем и вопросов бакалавр 
должен быть способен и компетентен решать задачи нор-
мотворческой, правоприменительной, правоохранительной, 
экспертно-консультационной, педагогической и иных видов 
профессиональной деятельности. Изучение материала Прак-
тикума позволит выпускнику на основе развитого правосо-
знания, правового мышления и эколого-правовой культуры 
участвовать в разработке и самое важное — в реализации 
нормативных правовых актов в соответствии с профилем 
своей профессиональной деятельности.

Обладание необходимой компетенцией позволит бака-
лавру обосновывать и принимать в пределах должност-
ных обязанностей решения и совершать действия, связан-
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ные с реализацией эколого-правовых норм, уважать честь 
и достоинство личности, использовать, соблюдать и защи-
щать права и свободы человека и гражданина, обеспечивать 
выполнение адекватных им обязанностей, владеть навыками 
по составлению юридических документов в точном соответ-
ствии с законом и подзаконными актами.

На практике решение эколого-правовых задач и проблем 
встречается с немалыми трудностями, обусловленными 
состоянием экономики, финансов, инерцией мышления, 
неразвитостью инфраструктур: студент призван реализовы-
вать нормы материального и процессуального права, обе-
спечивать безусловное соблюдение законодательства всеми 
субъектами права на основе их равенства перед законом 
и судом в соответствии с Конституцией РФ.

В условиях развивающейся конкуренции и рыночных 
реформ возрастает значение правового регулирования эко-
номического механизма организации рационального при-
родопользования и охраны природы, стимулирования 
экологически полезной деятельности, государственной под-
держки предпринимательской деятельности, направленной 
на охрану окружающей человека природной среды.

Экономика наступает на экологию в условиях кризиса, 
они соперничают, неминуемо конкурируют друг с другом. 
В ходе занятий должны оцениваться роль права и государ-
ства в согласовании и реализации долгосрочных и кратко-
срочных природоресурсных и природоохранных программ, 
пути достижения стратегических экономических целей и раз-
решения экономико-экологических споров и конфликтов.

Знание этих положений обусловливает обязанности сту-
дента обладать компетенциями по обеспечению законно-
сти, экологического правопорядка, безопасности личности, 
общества и государства, охране общественного порядка, 
предупреждению, пресечению, выявлению, раскрытию 
и расследованию преступлений и иных экологических право-
нарушений; защите частной, государственной, муниципаль-
ной форм собственности на природные ресурсы и объекты; 
выявлению обстоятельств, способствующих совершению 
проступков и правонарушений; планированию и осущест-
влению мероприятий по предупреждению и профилактике 
экологических коллизий.

Освоение навыков и требований экологического права 
позволяет знать, уметь, правильно и полно отражать резуль-
таты профессиональной деятельности в юридической и иной 
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документации; выявлять и давать оценку коррупционного 
поведения и содействовать его пресечению; принимать уча-
стие в проведении юридической экспертизы проектов нор-
мативных актов, толковать их; давать квалифицированные 
юридические заключения и консультации по различным 
видам эколого-правовой деятельности.

Хочется быть уверенными, что задача современного сту-
дента состоит не только в освоении теоретического багажа, 
законодательства, сдаче экзамена и получении диплома 
о высшем образовании, но и в выработке соответствующего 
умения, практических навыков и отстаивании своих жизнен-
ных позиций в защите родной природы для сегодняшнего 
и будущих поколений, чему должны способствовать ауди-
торные практические занятия.

В результате изучения лекционного курса и разделов 
Практикума бакалавр должен уметь преподавать экологи-
ческое право на необходимом теоретическом, методическом 
и методологическом уровне, управлять самостоятельной 
работой обучающихся, осуществлять правовое воспитание, 
владеть юридико-экологической терминологией, навыками 
анализа эколого-правовых явлений, фактов, юридических 
норм, институтов и правовых отношений, разрешения эко-
лого-правовых споров, конфликтов и коллизий.

Активное и конструктивное присутствие России в миро-
вом сообществе и правовом экологическом, прежде всего 
европейском, азиатском, арктическом, космическом, про-
странстве обусловливает рассмотрение природоохранных 
правовых норм зарубежных государств, континентов и основ 
международного экологического сотрудничества в целях 
сохранения и евразийской, и всей земной цивилизации. 
Творческое использование опыта иностранных государств 
может способствовать отечественному экологическому раз-
витию и его нормативно-правовой базы.

К каждой теме Практикума даются краткие вводные 
положения, которые, не повторяя содержание соответству-
ющих глав учебников и пособий по экологическому праву, 
но на их основе, призваны помочь преподавателю и студенту 
войти в курс сложных и обширных эколого-правовых про-
блем, попытаться выбрать подходящие и реальные способы 
их решения на практике, перейти к рассмотрению практиче-
ских, небеспроблемных задач.

Предлагаемый по каждой теме план занятия позволяет 
определить основные его стадии, периоды и направления 
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по времени, сосредоточиться на наиболее актуальных, инте-
ресных вопросах темы, связать их с лекционным и излагае-
мым в Практикуме материалом, с решением предложенных 
задач, порой непростых, требующих внимательного анализа 
юридических положений, творческого обобщения изучен-
ного и освоенного теоретического курса.

Сами описания и условия задач могут служить серьез-
ным информационным подспорьем в практическом изуче-
нии учебного курса «Экологическое право», примыкающих 
к нему учебных курсов «Земельное право», в ряде вузов — 
«Природоресурсное право», «Правовые основы природо-
пользования и охраны окружающей среды».

Для решения сложных и порой нетрадиционных задач 
Практикума студенту целесообразно не ограничиваться тек-
стами рекомендованных и имеющихся учебников, а размыш-
лять, сопоставлять нормы Конституции РФ, знакомиться 
с законодательными и иными правовыми предписаниями, 
примерами административной, судебной, арбитражной прак-
тики, изучать литературу, которая упоминается в каждой 
теме и списки которой могут быть расширены, в том числе 
с помощью системы Интернет.

Вопросы для самоконтроля по каждой теме не повторяют 
предыдущие подзаголовки и названия, а призваны помочь 
добросовестной аудиторной работе, подвести ее некоторые 
промежуточные и иные итоги, помочь усвоению пройден-
ного материала. Некоторые вопросы выходят за рамки пред-
ложенного материала, а рассчитаны на любознательность, 
на поощрение поисков студента, становление полноценного 
участника современных экономических и экологических 
отношений, регулируемых посредством права.

Список рекомендуемых законодательных и литератур-
ных источников последнего периода, без которых студенту 
трудно обойтись, приводится в конце каждой темы.

Иллюстративности, наглядности тем способствуют схе-
мы, которые можно использовать, в том числе в электронном 
виде, как в ходе практических занятий, так и на круглых сто-
лах, конференциях, симпозиумах, а также в ходе использо-
вания других форм освоения материала. Интерес на занятии 
вызывает сравнение схем с другим изложенным как теоре-
тическим, так и практическим учебным материалом, обнару-
жение в них возможных несовпадений в каких-либо частях, 
допущенных в процессе упрощения, обеспечения и поиска 
схематичности.
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Возможно поручение студентам самостоятельно про-
должить наглядное и схематическое отображение задач 
и проблем экологического права, способов их рассмотрения 
и решения. Последующее аудиторное обсуждение новых 
схем повышает степень участия и активности присутству-
ющих на занятии, способствует созданию творческой атмо-
сферы в учебной группе, на потоке, привязке общих вопро-
сов к практическим запросам быстротекущей жизни.

Каждой теме может быть посвящено одно практиче-
ское занятие при выделении на них 36 часов. При освоении 
организационно-правового механизма природопользования 
и охраны окружающей среды, ввиду его значимости для 
учебной дисциплины, рекомендуется провести несколько 
занятий. В зависимости от специализации вуза и актуаль-
ности научных интересов преподавателя и студентов время 
на изучение отдельных тем может быть увеличено либо 
сокращено (в последнем случае — не за счет уменьшения 
знаний по программе учебного курса).

Расширение сетки и количества часов для аудиторных 
и иных практических занятий, регулярно организуемых 
и квалифицированно, увлеченно проводимых в самых раз-
нообразных апробированных формах, можно приветствовать 
для максимального приближения обучения к будущей про-
фессиональной деятельности, повышения востребованности 
выпускников вуза организациями, учреждениями, предпри-
ятиями.

В Практикуме приводятся примерные темы для курсовых 
работ и рефератов, предполагающие умение анализировать, 
толковать и правильно применять законодательные и иные 
правовые нормы и предписания. Разумеется, список тем 
является примерным, призванным помочь преподавателю 
и студенту разобраться в современных вопросах экологи-
ческого права, выбрать наиболее близкий, интересующий 
из них для более детального, углубленного рассмотрения, 
последующего использования в профессиональной работе.

Выбор студентами тем курсовых работ и рефератов, их 
проверка являются важными элементами процесса препода-
вания. К этому следует подходить неформально, уделяя вни-
мание отсутствию плагиата, самостоятельности подготовки 
работы. На основе тем для рефератов и вопросов для кру-
глых столов студентам могут быть также предложены темы 
для докладов на семинарских занятиях. Оценки за выпол-
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ненные рефераты могут использоваться при выставлении 
итоговой оценки после экзамена.

Контрольная работа может проводиться в форме решения 
задач, письменного ответа на вопросы; форма контрольной 
работы выбирается преподавателем. Для самостоятельной 
подготовки и для подготовки к семинарским занятиям студен-
там следует руководствоваться содержанием курса: темами, 
вводными положениями к ним, планами занятий и др.

В Практикуме приводятся вопросы для оценки каче-
ства усвоения дисциплины (сдачи экзаменов), апробиро-
ванные после прохождения курса «Экологическое право» 
на факультете права НИУ «Высшая школа экономики» 
и в других юридических высших учебных заведениях. Коли-
чество их может быть дополнено с учетом специфики вуза 
либо, наоборот, сокращено в зависимости от использования 
сетки учебных часов.

Эффективной формой развития инициативы и при-
влечения интереса студента к предмету служит публичное 
изложение и рассмотрение проблем обеспечения стабиль-
ности и динамики развития экологического права, обсужде-
ние и столкновение мнений в ходе освоения части учебного 
курса или после завершения всех практических занятий 
с учетом полученных знаний. Обучение студента гласному 
изложению своих эколого-правовых и иных жизненных 
позиций содействует формированию личности выпускника, 
готового к реальному публичному отстаиванию своих про-
возглашенных в законодательстве прав и свобод.

Для этого можно использовать предлагаемые вопросы 
для обсуждения на круглых столах, конференциях, диспутах. 
Вопросы для вынесения на обсуждение были успешно апро-
бированы в ходе работы «Школы молодых ученых», прове-
денной в Министерстве природных ресурсов и экологии РФ 
Институтом законодательства и сравнительного правоведе-
ния в мае 2013 г. с участием автора.

В приложении приводится полный текст Основ госу-
дарственной политики в области экологического развития 
Российской Федерации на период до 2030 года, утвержден-
ных Президентом РФ 30 апреля 2012 г. (далее — Основы). 
Нелишне напомнить студентам, что установление основ 
федеральной политики и федеральные программы в области 
государственного, экономического, экологического, социаль-
ного, культурного и национального развития Российской 
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