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Цель изучения
дисциплины

Задачи

Содержание тем
дисциплины

является приобретение совокупности знаний и умений,
необходимых для формирования практических навыков
применения правовых норм, регулирующих экологические
правоотношения
 рассмотреть международно-правовые нормы и нормы
зарубежного законодательства, а также их соотношение с
нормами российского законодательства в сфере экологических
отношений;
 изучить
основы
российского
экологического
законодательства, научить толковать нормативные правовые
акты в сфере экологических отношений;
 провести
сравнительно-правовой
анализ
норм,
устанавливающих
ответственность
за
экологические
правонарушения, научить правильно квалифицировать факты и
обстоятельства;
 рассмотреть основные проблемы правового регулирования,
возникающие при привлечении к юридической ответственности
за экологические правонарушения, а также их причины;
 изучить правоприменительную практику, складывающуюся в
сфере экологических отношений.
Тема 1. Общество и природа: проблемы взаимодействия
Концепции взаимодействия природы и общества. Общая
характеристика экологических проблем в мире и РФ.
Экологический кризис: понятие, причины, пути преодоления.
Экологическая функция государства. Экологическое
образование, воспитание, научные экологические
исследования. Понятие и виды экологических прав и
обязанностей граждан РФ. Гарантии и защита экологических
прав граждан РФ. Права общественных экологических
формирований.
Тема 2. Понятие экологического права, его источники.
Предмет и система экологического права. Метод
экологического права. История правового регулирования
экологических отношений. Становление и основные этапы
развития экологического права. Нормы экологического права и
экологические правоотношения. Основания для возникновения,
изменения, прекращения экологических правоотношений.
Источники экологического права: понятие, особенности,
классификация, система. Конституционные основы
экологического права. Закон как источник экологического
права. Законодательство об окружающей среде. Нормативные

правовые акты Президента РФ, Правительства РФ,
министерств и ведомств в системе источников экологического
права. Нормативные правовые акты субъектов РФ как
источники экологического права. Иные нормативные правовые
акты как источники экологического права.
Тема 3. Управление природопользованием и охраной
окружающей среды.
Организационный механизм охраны окружающей природной
среды. Понятие, виды и принципы экологического управления.
Органы общей компетенции в сфере природопользования и
охраны окружающей среды. Специальные органы в сфере
природопользования и охраны окружающей природной среды.
Государственное управление природопользованием и охраной
окружающей среды
функциональными и иными органами.
Информационное обеспечение охраны окружающей среды.
Общественное экологическое управление.
Тема 4. Экономическое регулирование в области охраны
окружающей среды.
Экономические механизмы охраны окружающей природной
среды. Понятие экономико-правового механизма, его задачи и
роль в области охраны окружающей среды. Методы
экономического регулирования в области охраны окружающей
среды. Планирование и финансирование охраны окружающей
среды. Нормирование и стандартизация в сфере охраны
окружающей среды. Плата за природопользование.
Экологическое страхование.
Тема 5. Правовые основы оценки воздействия на окружающую
среду (ОВОС) и экологической экспертизы.
Понятие и значение ОВОС в механизме охраны окружающей
среды. Цели и объекты ОВОС. Понятие и виды экологической
экспертизы. Принципы экологической экспертизы. Объекты
государственной экологической экспертизы. Порядок
назначения и проведения государственной экологической
экспертизы. Заключение государственной экологической
экспертизы. Правовые последствия
положительного и
отрицательного заключений экспертной комиссии.
Общественная экологическая экспертиза. Правовое значение
результатов общественной экологической экспертизы.
Экологические требования при размещении, проектировании,
строительстве, вводе в эксплуатацию объектов. Экологические
требования при эксплуатации объектов. Правовая охрана
окружающей среды городов и других населенных пунктов.
Тема 6. Особенности правового режима отдельных природных
объектов.
Право собственности на природные ресурсы. Правовые формы
использования природных ресурсов. Особенности правового
режима земель. Особенности правового режима недр.
Особенности правового режима вод. Особенности правового
режима атмосферного воздуха. Особенности правового режима
лесов. Особенности правового режима животного мира.
Правовая охрана природных объектов.

Тема 7. Юридическая ответственность за экологические
правонарушения.
Понятие, состав и виды экологических правонарушений.
Причины экологических правонарушений. Проблемы
предупреждения экологических правонарушений. Задачи
правоохранительных органов и органов экологического
контроля в предупреждении и пресечении экологических
правонарушений. Ответственность за экологические
правонарушения. Понятие и функции юридической
ответственности за экологические правонарушения. Виды
юридической ответственности за экологические
правонарушения.
Тема 8. Правовой режим особо охраняемых природных
территорий и объектов.
Понятие, цели создания и виды особо охраняемых природных
территорий и объектов. Законодательство об особо охраняемых
природных территориях и объектах. Правовой режим
природно-заповедного фонда. Правовой режим национальных
и природных парков. Правовой режим памятников природы,
дендрологических парков и ботанических садов. Правовой
режим природы курортных, лечебно-оздоровительных и
рекреационных зон.
Тема 9. Правовое регулирование обращения с отходами.
Основные понятия. Правовое регулирование в области
обращения с отходами. Основные принципы государственной
политики в области обращения с отходами. Отходы как объект
права собственности. Полномочия Российской Федерации,
субъектов Российской Федерации и органов местного
самоуправления в области обращения с отходами. Общие
требования к обращению с отходами. Ответственность за
нарушение законодательства Российской Федерации в области
обращения с отходами.
Тема 10. Международное право окружающей среды.
Понятие и источники международного права окружающей
среды. Принципы международного права окружающей среды.
Международно-правовой механизм охраны окружающей
природной среды. Правовая охрана окружающей природной
среды в зарубежных странах. Международные конференции по
окружающей среде. Международные природоохранительные
организации. Международный экологический суд.
Юридическая ответственность за нарушение международного
законодательства об окружающей среде.

