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От составителя
Сегодня разговор об экологических пробле
мах надо вести в наступательном и прак
тическом ключе и выводить природоохран
ную работу на уровень системной, ежеднев
ной обязанности государственной власти 
всех уровней.

В. В. Путин
Гигантский прогресс науки и техники, усиленная эксплуа

тация природных ресурсов и быстрый рост населения земного шара 
сделали проблему отношений между человеком и природой осо
бенно актуальной. В эпоху научно-технической революции воздей
ствие человека достигло силы и глобальности, сравнимых с природ
ными. Загрязнение воздуха и воды, эрозия почвы, недостаточно эко
номное использование земель, запасов нефти, газа и угля, непопра
вимый ущерб, приносимый растительному и животному миру, стали 
реальным фактом.

Причиной экологического кризиса во всём мире, в том 
числе и в России является несоответствие экологических и экономи
ческих интересов общества, гражданина, государства в целом. В ре
зультате чего образуются благоприятные условия для развития эко
логических преступлений, количество которых с каждым годом про
грессирует в большей степени из-за несовершенства законодатель
ства.

Вопросу правового регулирования отношений в области 
природопользования и экологии раньше в нашей стране уделялось 
недостаточное внимание. Об этом свидетельствует тот факт, что за 
некоторые экологические правонарушения, которые являлись акту
альными и 20-30 лет назад, в уголовном законодательстве не было 
предусмотрено никакой ответственности.

Активация правовой деятельности в данном вопросе, про
исшедшая в последнее время, во многом связывается с принятием 
нового УК РФ (1996 г.), который признает экологические интересы 
одним из объектов уголовно-правовой охраны. Наряду с этим был 
принят ряд других федеральных законов и эколого-правовых актов

3



направленных на профилактику отдельных видов экологических 
преступлений.

На сегодняшний день в нашей стране создано и существует 
разветвлённое природоохранное законодательство. Нормативной 
основой деятельности российского государства по охране окружаю
щей человека среды являются Конституция РФ и целый комплекс 
нормативных актов различных отраслей законодательства - эколо
гического, о здравоохранении, градостроительстве, санитарно-эпи
демиологическом и радиационном благополучии и др.

К числу наиболее важных законов, регулирующих важные 
общественные отношения в области использования и охраны, ос
новных шести природных ресурсов являются: «Земельный кодекс», 
закон РФ «О недрах», «Водный кодекс», «Лесной кодекс», Феде
ральный закон о «О животном мире», Федеральный закон «Об 
охране атмосферного воздуха». Нормы, касающиеся правовой 
охраны окружающей человека среды содержатся также в уголов
ном, гражданском, административном законодательстве.

Кроме того, начиная с 1995 г. в России принят ряд крупных, 
имеющих не только природоохранное, но и идеологическое значе
ние федеральных законов (например, Федеральный закон «Об 
охране озера Байкал»). Многие из них не имели аналогов в отече
ственном законодательстве (например, федеральные законы «Об 
экологической экспертизе», «Об отходах производства и потребле
ния», «О безопасном обращении с пестицидами и агрохимикатами», 
«О промышленной безопасности опасных производственных объек
тов» и др.).

20 апреля 2017 года президентом РФ Владимиром Путиным 
была утверждена «Стратегия экологической безопасности России до 
2025 года», которая призвана обеспечить устойчивое развитие эко
номики и благоприятную жизнь населения страны в подходящих 
для этого условиях окружающей среды. В течение восьми лет в це
лях предотвращения ухудшения положения дел в окружающей 
среде предлагается усовершенствовать законодательство в области 
охраны окружающей среды, внедрить инновационные технологии, 
улучшить контроль и качество системы эффективного обращения с
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отходами, планируется ввести лицензирование потенциально опас
ной для окружающей среды деятельности, создать систему экологи
ческого аудита и многое другое. Хотелось бы верить, что Стратегия 
займёт своё место не только в системе государственных мер по реа
лизации Стратегии национальной безопасности Российской Федера
ции, но и в системе мер, обеспечивающих реализацию Концепции 
перехода Российской Федерации к устойчивому развитию, Экологи
ческой доктрины Российской Федерации и Основ государственной 
политики в области экологического развития России.

Таким образом, сегодня можно с уверенностью сказать, что 
правительством РФ выработана основная масса экологического за
конодательства (за некоторыми существенными исключениями), 
охватывающего важнейшие сферы правового регулирования в обла
сти охраны окружающей среды.

Рекомендательный аннотированный список литературы 
«Правовое регулирование в области охраны окружающей среды» 
посвящён актуальным правовым вопросам современной охраны 
природы и рациональному использованию отдельных природных 
ресурсов в России и за рубежом -  земель, недр, вод, лесов, живот
ного мира, атмосферного воздуха, а также особенностям правового 
регулирования обращения с отходами. В список литературы вошли 
законодательные природоохранные материалы, учебно-методиче
ская литература, актуальные статьи из периодических изданий, Ин
тернет-ресурсы по данной теме. Хронологический охват включён
ных в рекомендательный список источников литературы составляет 
пять лет (2013-2017 гг.). Материал в библиографическом издании 
сгруппирован по тематическим разделам. Внутри разделов издания 
расположены в алфавите авторов книг и публикаций из периодиче
ских изданий.

Пособие адресовано студентам высших учебных заведений, 
преподавателям юридических и других вузов, где изучают учебные 
курсы «Экологическое право», «Экология», «Охрана окружающей 
среды», специалистам природоохранных органов, а также всем, кто 
интересуется экологическим правом.
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Законодательное регулирование в области охраны 
окружающей среды

Внутригосударственные нормативные акты
1. Конституция Российской Федерации [Электронный ресурс]: 

(принята всенародным голосованием 12.12.1993): (с учетом попра
вок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 
30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2- 
ФКЗ, от 21.07.2014№ 11-ФКЗ).-Доступ из справ.-правовой системы 
«Консультант Плюс».

Кодексы
2. Водный кодекс Российской Федерации [Электронный ре

сурс]: федер. закон от 03.06.2006 № 74-ФЗ: (ред. от 29.07.2017). - До
ступ из справ.-правовой системы «Консультант Плюс»;

3. Земельный кодекс Российской Федерации [Электронный ре
сурс]: федер. закон от 25.10.2001 № 136-ФЗ: (ред. от 29.07.2017) (с 
изм. и доп., вступ. в силу с 11.08.2017). - Доступ из справ.-правовой 
системы «Консультант Плюс»;

4. Кодекс Российской Федерации об административных право
нарушениях [Электронный ресурс]: федер. закон от 30.12.2001 № 
195-ФЗ: (ред. от 29.07.2017) (с изм. и доп., вступ. в силу с 
10.08.2017).-Доступ из справ.-правовой системы «Консультант 
Плюс»;

5. Лесной кодекс Российской Федерации [Электронный ре
сурс]: федер. закон от 04.12.2006 № 200-ФЗ: (ред. от 01.07.2017).- 
Доступ из справ. -правовой системы «Консультант Плюс»;

6. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 
63-ФЗ [Электронный ресурс]: (ред. от 29.07.2017) (с изм. и доп., 
вступ. в силу с 26.08.2017). - Доступ из справ.-правовой системы 
«Консультант Плюс»;
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Федеральные законы
7. О безопасном обращении с пестицидами и агрохимикатами 

[Электронный ресурс]: федер. закон от 19.07.1997 № 109-ФЗ: (ред. 
от 17.04.2017). - Доступ из справ.-правовой системы «Консультант 
Плюс»;

8. О внутренних морских водах, территориальном море и при
лежащей зоне Российской Федерации [Электронный ресурс]: федер. 
закон от 31.07.1998 № 155-ФЗ: (ред. от 03.07.2016).-Доступ из 
справ.-правовой системы «Консультант Плюс»;

9. О государственном регулировании в области генно-инженер
ной деятельности [Электронный ресурс]: федер. закон от 05.07.1996 
№ 86-ФЗ: (ред. от 03.07.2016).-Доступ из справ.-правовой системы 
«Консультант Плюс»;

10. О животном мире [Электронный ресурс]: федер. закон от 
24.04.1995 № 52-ФЗ: (ред. от 03.07.2016).-Доступ из справ.-правовой 
системы «Консультант Плюс»;

11. О континентальном шельфе Российской Федерации [Элек
тронный ресурс]: федер. закон от 30.11.1995 № 187-ФЗ: (ред. от 
02.05.2015).-Доступ из справ.-правовой системы «Консультант 
Плюс»;

12. О недрах [Электронный ресурс]: закон РФ от 21.02.1992 № 
2395-1: (ред. от 26.07.2017).-Доступ из справ.-правовой системы 
«Консультант Плюс»;

13. О радиационной безопасности населения [Электронный ре
сурс]: федер. закон от 09.01.1996 № 3-ФЗ: (ред. от 19.07.2011).-До- 
ступ из справ. -правовой системы «Консультант Плюс»;

14. О рыболовстве и сохранении водных биологических ресур
сов [Электронный ресурс]: федер. закон от 20.12.2004 № 166-ФЗ: 
(ред. от 03.07.2016).-Доступ из справ.-правовой системы «Консуль
тант Плюс»;

15. Об особо охраняемых природных территориях [Электронный 
ресурс]: федер. закон от 14.03.1995 № 33-ФЗ: (ред. от 28.12.2016).- 
Доступ из справ. -правовой системы «Консультант Плюс»;
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16. Об отходах производства и потребления [Электронный ре
сурс]: федер. закон от 24.06.1998 № 89-ФЗ (ред. от 28.12.2016).- До
ступ из справ.-правовой системы «Консультант Плюс»;

17. Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федера
ции [Электронный ресурс]: федер. закон от 24.07.2009 № 209-ФЗ: 
(ред. от 29.07.2017).-Доступ из справ.-правовой системы «Консуль
тант Плюс»;

18. Об охране атмосферного воздуха [Электронный ресурс]: фе
дер. закон от 04.05.1999 № 96-ФЗ: (ред. от 13.07.2015).-Доступ из 
справ.-правовой системы «Консультант Плюс»;

19. Об охране окружающей среды [Электронный ресурс]: федер. 
закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ: (ред. от 29.07.2017).-Доступ из справ.- 
правовой системы «Консультант Плюс»;

20. Об экологической экспертизе [Электронный ресурс]: федер. 
закон от 23.11.1995 № 174-ФЗ: (ред. от 29.12.2015).-Доступ из 
справ.-правовой системы «Консультант Плюс».

Указы Президента РФ
21. О Стратегии экологической безопасности Российской Феде

рации на период до 2025 года [Электронный ресурс]: указ Прези
дента РФ от 19.04.2017 № 176.-Доступ из справ.-правовой системы 
«Консультант Плюс».

Постановления
Правительства Российской Федерации

22. Об утверждении государственной программы Российской 
Федерации «Охрана окружающей среды» на 2012-2020 годы [Элек
тронный ресурс]: постановление Правительства РФ от 15.04.2014 № 
326: (ред. от 06.07.2017).-Доступ из справ.-правовой системы «Кон
сультант Плюс»;

23. Об утверждении Положения о государственном надзоре за 
геологическим изучением, рациональным использованием и охра
ной недр [Электронный ресурс]: постановление Правительства РФ
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от 12.05.2005 N° 293: (ред. от 27.07.2017).-Доступ из справ.-правовой 
системы «Консультант Плюс»;

24. Об утверждении Положения об осуществлении федерального 
государственного лесного надзора (лесной охраны) [Электронный 
ресурс]: постановление Правительства РФ от 22.06.2007 № 394: 
(ред. от 28.01.2015).-Доступ из справ.-правовой системы «Консуль
тант Плюс»;

25. Об утверждении Правил привлечения сил и средств подраз
делений пожарной охраны для ликвидации чрезвычайной ситуации 
в лесах, возникшей вследствие лесных пожаров [Электронный ре
сурс]: постановление Правительства РФ от 05.05.2011 № 344: (ред. 
от 29.06.2016).-Доступ из справ.-правовой системы «Консультант 
Плюс»;

26. Основы государственной политики в области экологического 
развития Российской Федерации на период до 2030 года [Электрон
ный ресурс]: утв. Президентом РФ 30.04.2012.- Доступ из справ.- 
правовой системы «Консультант Плюс».

Нормативные правовые акты 
органов местного самоуправления

27. О коэффициентах индексации платы за загрязнение окружа
ющей природной среды и экологической ситуации в крае [Электрон
ный ресурс]: закон Приморского края от 09.08.2017 № 157-КЗ.-До- 
ступ из справ. - правовой системы «Консультант Плюс»;

28. О порядке пользования участками недр местного значения на 
территории Приморского края [Электронный ресурс]: закон При
морского края от 19.12.2013 № 332-КЗ: (ред. от 06.04.2017).- Доступ 
из справ. - правовой системы «Консультант Плюс»;

29. О регулировании отношений в сфере оборота древесины на 
территории Приморского края [Электронный ресурс]: закон При
морского края от 23.10.2007 № 141-КЗ: (ред. от 09.11.2016).- Доступ 
из справ. - правовой системы «Консультант Плюс»;

30. Об использовании лесов в Приморском крае [Электронный 
ресурс]: закон Приморского края от 11.05.2005 № 245-КЗ: (ред. от
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11.05.2016).-Доступ из справ.-правовой системы «Консультант 
Плюс»;

31. Об особо охраняемых природных территориях Приморского 
края [Электронный ресурс]: закон Приморского края от 29.06.2009 
№ 447-КЗ: (ред. от 05.04.2016).-Доступ из справ.-правовой системы 
«Консультант Плюс»;

32. Об отходах производства и потребления в Приморском крае 
[Электронный ресурс]: закон Приморского края от 29.07.2010 № 
654-КЗ: (ред. от 03.03.2016).-Доступ из справ.-правовой системы 
«Консультант Плюс»;

33. Об охоте и сохранении охотничьих ресурсов на территории 
Приморского края [Электронный ресурс]: закон Приморского края 
от 04.08.2011 № 789-КЗ: (ред. от 03.12.2014).-Доступ из справ.-пра- 
вовой системы «Консультант Плюс»;

34. Об охране атмосферного воздуха на территории Примор
ского края [Электронный ресурс]: закон Приморского края от 
28.06.2007 № 103-КЗ: (ред. от 11.05.2017).-Доступ из справ.-право- 
вой системы «Консультант Плюс»;

35. Об охране окружающей среды в Приморском крае [Элек
тронный ресурс]: закон Приморского края от 04.08.2011 № 789-КЗ 
(ред. от 03.12.2014).-Доступ из справ.-правовой системы «Консуль
тант Плюс»;

36. О Красной книге Приморского края [Электронный ресурс]: 
постановление Администрации Приморского края от 07.12.2012 № 
391-па: (ред. от 25.07.2017).-Доступ из справ.-правовой системы 
«Консультант Плюс»;

37. Об утверждении государственной программы Приморского 
края «Охрана окружающей среды Приморского края» на 2013-2020 
годы [Электронный ресурс]: постановление Администрации При
морского края от 31.12.2009 № 370-па: (ред. от 06.06.2014).-Доступ 
из справ. -правовой системы «Консультант Плюс».
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Экологическое право Российской Федерации

38. Винокуров, А.Ю. Экологическое право России: учебник
/ А.Ю. Винокуров.-Ростов н/Д: Феникс, 2017.-411 с.-(Высшее об
разование).

Учебник подготовлен в соответствии с требованиями Федерального 
государственного общеобразовательного стандарта для образовательных 
организаций высшего образования, осуществляющих подготовку бакалав
ров по специальности «Юриспруденция», с учетом практики преподава
ния этой дисциплины в юридических вузах и на юридических факульте
тах, а также с учетом положений действующего законодательства в сфере 
охраны окружающей среды, природопользования и обеспечения экологи
ческой безопасности.

39. Ляпустин, С.Н. Правовые основы охраны природы: учеб. 
пособие / С.Н. Ляпустин, В.В. Сонин, Н.С. Барей; Рос. таможен. 
акад., Владивосток. фил., Всемир. фонд дикой природы (WWF), 
Амур. фил.-Владивосток: Апельсин, 2014.-214 с.

В предлагаемом учебном пособии рассматриваются вопросы современ
ного состояния охраны природы и пользования биологическими ресур
сами, особенности деятельности государственных органов по обеспече
нию выполнения взятых на себя российской стороной международных

11



обязательств в области охраны объектов фауны и флоры. Впервые выде
лены роль и значение деятельности таможенных органов в сохранении би
оразнообразия.

40. Правовое регулирование использования и охраны биоло
гических ресурсов: научно-практическое пособие [Электрон
ный ресурс] / С.А. Боголюбов, Е.А. Г алиновская, Д.Б. Г орохов и 
др; отв. ред. Е.Л. Минина.-М.:ИНФРА-М, 2016.-Электрон. вер
сия печат. публ.-Доступ из справ.-правовой системы «Консуль
тант Плюс».

В книге проанализировано законодательство об охране и использова
нии биологических ресурсов. Рассмотрены история формирования законо
дательства об охоте, рыболовстве и лесопользовании в России, регулиро
вание соответствующих отношений в зарубежных государствах, исследо
ваны проблемы правовой охраны биоразнообразия, совершенствования 
контроля и надзора за соблюдением лесного и фаунистического законода
тельства и применения мер ответственности за его нарушение. Данное 
практическое пособие предназначено для научных и практических работ
ников, связанных с деятельностью по охране растительного и животного 
мира, преподавателей, студентов и аспирантов, специализирующихся в 
области экологического права, а также для широкого круга читателей, ин
тересующихся проблемами сохранения живой природы в нашей стране.

41. Экологическое право: учебник для бакалавров / Моск. 
гос. юрид. ун-т им. О.Е. Кутафина; В.Б. Агафонов и др; отв. ред. 
Н.Г. Жаворонкова, И.О. Краснова.-М.: Проспект, 2014.-375 с.- 
(Учебники МГЮА для бакалавров).

В предлагаемом учебнике в соответствии с требованиями ФГОС ВПО 
раскрывается система действующего экологического законодательства, 
определяются основные нормы, понятия и институты экологического 
права, а также выявляются сущность и особенности правового регулиро
вания экологических отношений в Российской Федерации. Издание под
готовлено по состоянию законодательства на июнь 2013 г.
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42. Гиззатуллин, Р.Х. Правовое обеспечение реализации Ос
нов государственной политики в области экологического разви
тия Российской Федерации на период до 2030 года [Электрон
ный ресурс] / Р.Х. Гиззатуллин // Экологическое право.-2016.-№ 
5.-Электрон. версия печат. публ.-Доступ из справ.-правовой си
стемы «Консультант Плюс».

Важнейшим условием успешной реализации задач, обозначенных в Ос
новах государственной политики в области экологического развития Рос
сийской Федерации на период до 2030 года, является соответствующее 
правовое обеспечение, выражающееся в создании необходимого эколого
правового механизма. В отличие от разработанных ранее политико-право
вых документов, определяющих содержание государственной экологиче
ской политики (например, Экологическая доктрина Российской Федера
ции), положения которых оставались нереализованными ввиду отсутствия 
законотворческих решений, направленных на совершенствование законо
дательства об охране окружающей среды, ситуация с реализацией Основ 
государственной политики в области экологического развития выгодно от
личается.

43. Жаворонкова, Н.Г. Правовые проблемы экономического 
регулирования охраны окружающей среды [Электронный ре
сурс] / Н.Г. Жаворонкова, В.Б. Агафонов // Lex russica.-2014.-№ 
4.-Электрон. версия печат. публ.-Доступ из справ.-правовой си
стемы «Консультант Плюс».

Статья содержит комплексное исследование правовых проблем эконо
мического регулирования охраны окружающей среды, на основе которого 
с учетом теоретического и эмпирического изучения правовых норм, уста
навливающих экономические механизмы охраны окружающей среды в 
свете происходящих интеграционных процессов, выделяются основные 
положения государственной политики в данной сфере. Обосновывается 
вывод о том, что правовое регулирование охраны окружающей среды 
тесно связано с экономическим регулированием модернизации страны, в 
связи с чем правовые методы регулирования экономики, отраженные в 
нормативных правовых актах, оказывают опосредованное правовое воз
действие и на состояние окружающей среды в целом. Теоретическая зна
чимость статьи состоит в том, что содержащиеся в ней выводы и концеп
туальные предложения могут быть использованы в научно-практической
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деятельности для совершенствования федерального законодательства, а 
также в процессе преподавания экологического права в ведущих юриди
ческих высших учебных заведениях России.

44. Клюканова, Л.Г. Комплексный подход к развитию эколо
гической политики Российской Федерации [Электронный ре
сурс] / Л.Г. Клюканова // Экологическое право.-2016.-№ 3.-Элек- 
трон. версия печат. публ.-Доступ из справ.-правовой системы 
«Консультант Плюс».

В статье рассматриваются понятие и задачи современной отечествен
ной экологической политики. Подчеркивается ее гуманистический и в то 
же время прикладной характер. Исследуются комплексный подход к ее 
развитию, ее основные актуальные задачи и способы их разрешения. Ана
лизируется методика закрепления экологической политики в нормах 
права, а также исследуется соотношение между внешней и внутренней 
экологической политикой Российской Федерации.

45. Хлуденева, Н.И. Регулятивная функция экологического 
права: проблемы реализации / Н.И. Хлуденева // Журнал рос
сийского права.-2016.-№12.-С. 142-151.

В статье исследуются некоторые проблемы реализации регулятивной 
функции экологического права в контексте решения ключевых задач эко
лого-правового регулирования.
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Источники экологического права

46. Абдулганиев, Ф.С. Актуальные проблемы совершенство
вания экологического законодательства / Ф.С. Абдулганиев, 
Ф.Н. Багаутдинов // Российская юстиция.-2017.-№4.-С. 21-23.

В статье сформулированы предложения о совершенствовании экологи
ческого законодательства и правоприменительной практики.

47. Хлуденёва, Н.И. Коррупциогенные факторы в экологиче
ском законодательстве / Н.И. Хлуденёва // Журнал российского 
права.-2015.-№6.-С. 98-105.

В статье проводится анализ коррупциогенности эко лого-правовых 
предписаний, исследуются недостатки экологического законодательства, 
которые, непосредственно влияя на полноту и качество правового регули
рования экологических отношений, способствуют повышению интенсив
ности коррупционных проявлений в сфере охраны окружающей среды.

48. Шадрина, А.А. Правовые меры по охране окружающей 
среды при осуществлении технического регулирования [Элек
тронный ресурс] / А.А. Шадрина // Российский юридический
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журнал.-2015.-№ 4.-Электрон. версия печат. публ.-Доступ из 
справ.-правовой системы «Консультант Плюс».

В статье исследуются российское законодательство о стандартизации и 
безопасности продукции, правовые меры в области охраны окружающей 
среды. Цели исследования: совершенствование законодательства о стан
дартизации и безопасности продукции, его согласование с нормами меж
дународного права, классификация правовых мер по охране окружающей 
среды в области технического регулирования. Автор применяет методы 
сравнительно-правового и правового анализа, онтологический метод. В 
результате выявлены пробелы российского законодательства в сфере без
опасности продукции и потребность в учете интересов национального за
конодательства при его гармонизации с международными нормами, пред
ложена классификация правовых мер по охране окружающей среды при 
осуществлении технического регулирования. Автор рекомендует расши
рить указанные правовые меры, усилить ответственность за нарушение за
конодательства в области окружающей среды.

Экологические права граждан 
и некоммерческих организаций

49. Абанина, Е.Н. Защита права 
граждан на благоприятную окружаю
щую среду при обращении прокурора в 
суд: вопросы теории и практики / Е.Н. 
Абанина // Современное право.-2014.- 
№7.-С. 38-44.

В статье исследуются вопросы нарушения 
права на благоприятную окружающую среду как обоснование исков при 
обращении прокурора в случае нарушения экологического законодатель
ства. Анализируются судебные решения по обращениям прокуроров в за
щиту права неопределенного круга лиц на благоприятную окружающую 
среду. Примеры решений объединены в две группы, в зависимости от того, 
влечет нарушение экологического законодательства нарушение права 
граждан на благоприятную окружающую среду или нет.
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50. Бринчук, М.М. Конституционное право на благоприят
ную окружающую среду в свете национальной безопасности / 
М.М. Бринчук // Государство и право.-2014.-№1.-С. 74-83.

В статье рассматриваются проблемы касающиеся использования при
родных ресурсов и состояния экологического законодательства.

51. Ивакин, В.И. Судебная защита прав граждан на благо
приятную окружающую среду и проблемы её реализации
/ В.И. Ивакин // Современное право.-2014.-№7.-С. 45-58.

В статье рассматриваются некоторые теоретические вопросы судебной 
защиты прав граждан на благоприятную окружающую среду, раскрыты 
проблемы ее реализации и предложены пути их решения. Автором приво
дится анализ соответствующих законодательных актов, как российских, 
так и международных, кроме того, фрагментарно показана практика ра
боты системы правосудия в рассматриваемой сфере общественных отно
шений.

52. Сорокина, Ю.В. Тенденции реализации права граждан на 
благоприятную окружающую среду: медицинские отходы
/ Ю.В. Сорокина // Современное право.-2014.-№7.-С. 65-69.

В статье приводится перечень фундаментальных и иных экологических 
прав граждан. Раскрываются причины сложившейся неблагоприятной эко
логической ситуации в России. В качестве одной из них выступает про
блема, связанная с так называемыми медицинскими отходами, которой в 
нашей стране не уделяется должного внимания, в том числе на законода
тельном уровне.

53. Харьков, В.Н. Обеспечение права на благоприятную 
окружающую среду институтами природоресурсного права
/ В.Н. Харьков // Современное право.-2014.-№7.-С. 59-64.

На основе анализа данных государственного мониторинга окружаю
щей среды Российской Федерации, программно-целевых актов Прези
дента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации в 
статье рассмотрены актуальные вопросы обеспечения реализации права 
каждого на благоприятную окружающую среду посредством совершен
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ствования норм природоресурсного законодательства и повышения эф
фективности государственного экологического надзора и производствен
ного контроля.

Право природопользования

54. Использование лесов: договор 
купли-продажи, аренда, бессрочное поль
зование / под ред. док. юридич. наук. проф. 
А.А. Ялбулганова.-М.: Ред. «Российской 
газеты», 2017.-144 с.-Библиотечка «Рос
сийской газеты», вып.7).

В книге на основе анализа норм действующего 
федерального законодательства и норм подзаконных нормативных право
вых актов, актов лесного законодательства субъектов РФ рассмотрены все 
виды использования лесов, порядок предоставления лесов юридическим и 
физическим лицам, индивидуальным предпринимателям. Читателям бу
дет полезно ознакомиться с правилами пребывания граждан в лесах, а 
также порядком использования лесных ресурсов для собственных нужд 
без заключения договора аренды или договора купли-продажи лесных 
насаждений. Кроме этого, в издании приводятся правила санитарной и по
жарной безопасности, соблюдение которых обязательно всегда и в любое 
время года.

55. Ялбулганов, А.А. Платежи за пользование природными 
ресурсами: вопросы правового регулирования / А.А. Ялбулга- 
нов.-М.: Ред. «Российской газеты», 2016.-144 с.-(Библиотечка 
«Российской газеты», вып. 21)

Книга посвящена вопросам, связанным с правовым регулированием 
природоресурсных платежей. В частности, в ней рассматриваются поня
тие, виды и функции платежей за пользование природными ресурсами, 
определяется порядок их исчисления и уплаты, уточняются категории пла
тельщиков и основания для предоставления льгот. При подготовке мате
риала использованы многочисленные нормативные и иные правовые акты, 
судебная практика; проанализирован ряд федеральных и региональных за
конов.
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56. Анисимов, А.П. Имущественные отношения в сфере при
родопользования как комплексный объект правового регулиро
вания / А.П. Анисимов, А.Ю. Чикильдина // Современное 
право.-2014.-№7.-С. 9-13.

В статье исследуется проблема комплексного правового регулирования 
имущественных отношений в сфере природопользования. Проанализиро
ваны научные подходы к толкованию терминов «природные ресурсы», 
«природный объект» и их взаимосвязь с категорией «народное достоя
ние». Представлен анализ содержания имущественных отношений в сфере 
природопользования и сформулированы принципы регулирования имуще
ственных природоресурсных отношений.

57. Боголюбов, С.А. Признание и обоснование суверенитета 
России на её природные ресурсы / С.А. Боголюбов // Журнал рос
сийского права.-2016.-№11.-С. 141-152.

Общемировая ситуация в сфере природных ресурсов обусловливает 
юридическое обоснование ответственности отдельных государств за их 
рациональное использование и охрану. В Конституции и законодательстве 
Российской Федерации предусматриваются ее полномочия в сфере эколо
гического развития, рационального использования земель, недр, вод, ле
сов, животного мира, признание и обоснование ее суверенитета. Правовое 
регулирование платежей за загрязнение окружающей природной среды 
(лесных отношений).

58. Клюканова, Л.Г. О некоторых семантических характери
стиках понятия «право лесопользования» как вида права при
родопользования и формы реализации права на доступ к при
родным ресурсам [Электронный ресурс] / Л.Г. Клюканова // Ак
туальные проблемы российского права.- 2016.-№ 2.-Электрон. 
версия печат. публ.-Доступ из справ.-правовой системы «Кон
сультант Плюс».

В статье рассматриваются содержание и взаимосвязь понятий «право 
природопользования», «право лесопользования», «право на доступ к при
родным ресурсам». Исследуется понятие «право природопользования» в 
качестве одного из основных институтов в теории науки экологического
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права, его характеристики и виды. Анализируется содержание понятия 
«право лесопользования» - особого вида права природопользования.

59. Лунева, Е.В. Государственная политика в сфере рацио
нального природопользования в биосферных полигонах запо
ведников: правовые проблемы реализации [Электронный ре
сурс] / Е.В. Лунева // Экологическое право.-2017.-№ 1.-Электрон. 
версия печат. публ.-Доступ из справ.-правовой системы «Кон
сультант Плюс».

В статье сформулировано определение «рациональное природопользо
вание в биосферных полигонах заповедников». Выявлены правовые про
блемы реализации государственной политики в сфере рационального при
родопользования в биосферных полигонах заповедников: отсутствие ле
гального определения биосферного полигона заповедника, четкого право
вого обеспечения процедуры его создания и функционирования; отсут
ствие закрепленных в законодательстве мер защиты экологических систем 
биосферных полигонов заповедников от чрезмерной нагрузки от рекреа
ционной, туристической и спортивной деятельности; отсутствие мер по 
снижению негативного воздействия на редкие экологические системы 
биосферных полигонов заповедников.
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Оценка воздействия на окружающую среду. 
Экологическая экспертиза.

60. Болтанова, Е.С. Значение норм об экспертизе проектной 
документации в системе требований по обеспечению охраны 
окружающей среды / Е.С. Болтанова // Современное право.-
2014.-№7.-С. 14-19.

Реформирование российского законодательства привело к отмене для 
проектной документации подавляющего большинства зданий, сооруже
ний требования об ее экологической экспертизе. Автор доказывает, что 
градостроительная экспертиза не способна заменить экологическую экс
пертизу, и предлагаются изменения действующего законодательства в 
этой сфере.

61. Малыгин, А.А. Правовые вопросы нормирования допу
стимого воздействия на окружающую среду в районах падения 
космических объектов и пути их решения / А.А. Малыгин // Со
временное право.-2013.-№5.-С. 55-64.

В статье исследуются правовые основания использования территорий 
Российской Федерации в качестве районов падения отделяющихся частей 
ракет-носителей, нормативное регулирование природоохранных отноше
ний, связанных с осуществлением космической деятельности в таких рай
онах, а также вопросы применимости к ней существующих принципов 
нормирования. Рассматриваются требующие урегулирования вопросы
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обеспечения экологической безопасности космической деятельности в 
данной области и возможные пути их решения.

62. Ткаченко, С.В. Правовые проблемы экологической экс
пертизы плана предупреждения и ликвидации разливов нефти 
и нефтепродуктов при осуществлении бункеровочной деятель
ности [Электронный ресурс] / С.В. Ткаченко // Экологическое 
право.-2017.-№ 1.-Электрон. версия печат. публ.-Доступ из 
справ.-правовой системы «Консультант Плюс».

В настоящей статье рассмотрена правоприменительная практика про
ведения экологической экспертизы плана предупреждения и ликвидации 
разливов нефти и нефтепродуктов, разрабатываемого для осуществления 
погрузочно-разгрузочной деятельности применительно к опасным грузам, 
в том числе и для обеспечения (осуществления) бункеровочной деятель
ности.

Правовое обеспечение экологической 
безопасности

63. Белокрылова, Е.А. Правовое 
обеспечение экологической без
опасности: учебник для вузов 
/ Е.А. Белокрылова.-Ростов н/Д: 
Феникс, 2014.-446 с.- (Высшее обра
зование).

В учебном пособии рассматриваются отношения в сфере правового 
обеспечения экологической безопасности, а также анализируются особен
ности охраны окружающей среды, экологических прав и законных инте
ресов граждан при размещении, проектировании, строительстве и эксплу
атации отдельных видов опасной промышленной деятельности - атомной 
энергетики, генной инженерии, уничтожении химического оружия, источ
ников ионизирующего излучения и т.д.
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64. Жаворонкова, Н.Г. Правовое обеспечение экологической 
безопасности в условиях экономической интеграции Россий
ской Федерации: монография [Электронный ресурс]
/ Н. Г. Жаворонкова, Ю. Г. Шпаковский.-М.: Проспект, 2017. 
Электрон. версия печат. публ. — Доступ из справ.-правовой си
стемы «Консультант Плюс».

Монография посвящена актуальным проблемам обеспечения экологи
ческой безопасности при осуществлении интеграционной деятельности 
РФ в рамках Всемирной торговой организации и Единого экономического 
пространства. Законодательство приведено по состоянию на май 2016 
года.

65. Белуза, А. Закон природы / А. Белуза // Рос. газета.-2017.- 
21 апр.-С. 2.

В Год экологии в России впервые появилась Стратегия экологической 
безопасности. Детальный план мероприятий по ее реализации правитель
ство должно утвердить в трехмесячный срок. Соответствующий указ под
писал Владимир Путин.

66. Болтанова, Е.С. Правовой режим зон экологического бед
ствия и зон чрезвычайной ситуации [Электронный ресурс]
/ Е.С. Болтанова // Экологическое право.-2017.-№ 1.-Электрон. 
версия печат. публ.-Доступ из справ.-правовой системы «Кон
сультант Плюс».

В статье освещается развитие законодательства о зонах экологического 
бедствия и зонах чрезвычайной ситуации, отмечается недостаток совре
менного правового регулирования общественных отношений по установ
лению зон и обеспечению их особого функционирования. Отмечается воз
можность формирования законодательства о зонах экологического бед
ствия только на федеральном уровне. Называются существующие в зако
нодательстве нормы, определяющие правовой режим зон экологического 
бедствия. Показывается, что правовой режим зон чрезвычайных ситуаций 
отличается большей степенью детализации и определенности. В заключе
ние статьи называются группы положений, которые должны формировать 
правовой режим рассматриваемых зон.
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67. Иванцова, Н. Виды экологически опасных веществ и осо
бенности правового регулирования обращения с ними / Н. Иван
цова, П. Толстов // Законность.-2014.-№3.-С. 51-54.

Статья посвящена анализу видового многообразия экологически опас
ных веществ. В ней проводится классификация таких веществ по различ
ным основаниям, по агрегатному состоянию, по особенностям проявления 
опасных свойств в отношении организма человека, животного и расти
тельного мира, природной среды, по степени их опасного воздействия на 
окружающий мир, по классу опасности и другим критериям.

68. Кодолова, А.В. Проблемы правового регулирования лик
видации прошлого экологического ущерба / А.В. Кодолова
// Современное право.-2014.-№7.-С. 27-31.

В статье рассматриваются актуальные проблемы ликвидации прошлого 
экологического ущерба. Автором раскрывается публично-правовая при
рода ликвидации прошлого экологического ущерба, которая отличает дан
ный институт от возмещения вреда.

69. Мишулина С.И. Место экологической безопасности в рос
сийской системе стратегического целеполагания [Электронный 
ресурс] /С.И. Мишулина // Экологическое право.-2017.-№ 1.- 
Электрон. версия печат. публ.-Доступ из справ.-правовой си
стемы «Консультант Плюс».

В статье представлены результаты анализа места экологической без
опасности в российской системе стратегического целеполагания и степени 
скоординированности документов стратегического планирования различ
ных уровней управления по приоритетам, целям и задачам. Особое внима
ние уделено документам стратегического планирования регионов и муни
ципальных образований, имеющих развитый туристский сектор эконо
мики.

70. Русин, С.Н. Какой быть стратегии экологической без
опасности Российской Федерации? / С.Н. Русин // Журнал рос
сийского права.-2014.-№7.-С. 32-40.
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В России начата разработка Стратегии экологической безопасности. 
Автор статьи полагает, что она может быть успешной при условии пред
варительной разработки концепции Стратегии на основе широкого обсуж
дения с участием заинтересованных лиц: органов государственной власти, 
специалистов в области национальной безопасности, охраны окружающей 
среды и обеспечения экологической безопасности, в том числе юристов. 
Предлагаются к обсуждению предложения по статусу и содержанию раз
рабатываемого документа, по классификации угроз экологической без
опасности и правовых мерах по противодействию им.

71. Рыбаков, М.А. Проблемы правового регулирования эко
логических рисков / М.А. Рыбаков // Современное право.-2015.- 
№2.-С. 30-34.

В связи с участившимися природными и техногенными катастрофами 
все более актуальным становится вопрос о роли права в регулировании 
экологических рисков. В настоящее время наблюдается тенденция к уре
гулированию проблем предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситу
аций на законодательном уровне и постепенный отход от ведомственного, 
технического регулирования. В работе проводится детальный анализ со
ответствующих нормативных актов, сравниваются попытки регулирова
ния правоотношений в данной сфере на разных временных этапах. В каче
стве основных способов разрешения имеющихся противоречий предлага
ется создание новых финансовых механизмов снижения экологических 
рисков.

72. Рыженков, А.Я. Правовой режим зон экологического бед
ствия / А.Я. Рыженков // Современное право.-2014.-№7.-С. 20-26.

В статье исследуется эколого-правовая категория «зона экологического 
бедствия», выявляются причины, по которым она до сих пор не востребо
вана в российском законодательстве и правоприменительной практике. 
Высказываются предложения по развитию российского экологического 
законодательства в отношении зон экологического бедствия, обобщается 
зарубежный опыт.

73. Транин, А.А. Особенности правового режима экологиче
ски неблагополучных территорий / А.А. Транин // Государство 
и право.-2013.-№2.-С. 44-52.
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В статье исследованы проблемы формирования правового режима эко
логически неблагополучных территорий. Рассмотрены особенности ре
жима различных разновидностей этих территорий. Исследованы пробелы 
в действующем законодательстве и высказаны предложения по их устра
нению.

Правовые требования обращения 
с отходами производства 

и радиоактивными отходами

74. Пономарёв, М.В. Тенденции и 
перспективы совершенствования законо
дательства в сфере обращения с отходами 
производства и потребления / М.В. Поно
марёв // Журнал российского права.-2013.- 
№4.-С. 22-32.

В статье подробно рассматриваются вопросы 
совершенствования законодательства Российской 

Федерации, регулирующего отношения в сфере обращения с отходами 
производства и потребления, в частности основные направления развития 
законодательного регулирования в данной сфере, дана оценка перспекти
вам его развития в условиях модернизации экологического законодатель
ства.

75. Химикус, Е.И. Правовые меры охраны окружающей 
среды от отходов производства и потребления / Е.И. Химикус 
// Современное право.-2016.-№12.-С. 66-70.

Негативное воздействие на окружающую среду всевозможных отходов 
производства и потребления приводит к ухудшению качества жизни и 
компонентов природной среды, имущественным потерям, утрате природ
ных ресурсов в масштабах всей страны и отдельных территорий. В то же 
время действующее законодательство не обеспечивает в полном объеме 
регулирование отношений в области экологической безопасности при об
ращении с отходами и часто создает административные барьеры для хо
зяйственной деятельности. Необходимо обеспечить единый подход к об
ращению с отходами на федеральном уровне, целевое финансирование 
проводимых мероприятий, укрепление системы прокурорского надзора и
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реализацию мер прокурорского реагирования в области охраны окружаю
щей среды. По мнению автора, требует пересмотра и система нормирова
ния негативного воздействия на окружающую среду.

Юридическая ответственность за экологические 
правонарушения

76. Шлютер, М.С. Админи
стративная ответственность за 
правонарушения в области 
охраны недр и недропользова
ния: монография / М.С. Шлю- 
тер.-М.: Проспект.-2015.-Элек- 
трон. версия печат. публ.-До
ступ из справ.-правовой си
стемы «Консультант Плюс».

В монографии исследуются материально-правовые и процессуальные 
вопросы и проблемы административной ответственности в области 
охраны недр и недропользования на федеральном уровне, определяются 
сущность и специфические признаки административных правонарушений 
в данной сфере, предложена новая авторская классификация таких право
нарушений, сформулированы предложения по совершенствованию дей
ствующего федерального законодательства об административной ответ
ственности за правонарушения в области охраны недр и недропользова
ния. Издание подготовлено по состоянию законодательства на август 
2014 г.

77. Антонов, И. Сложности квалификации норм, предусмат
ривающих ответственность за загрязнение природы / И. Анто
нов, А. Швейгер // Уголовное право.-2013.-№3.-С. 4-8.

В статье рассматривается вопрос конкуренции норм, предусматриваю
щих ответственность за экологические преступления, связанные с загряз
нением природной среды Данная глава содержит наибольшее количество 
конкурирующих составов, что осложняет процесс их применения в прак
тической деятельности. В статье предпринята попытка разграничения
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норм, установления общих и специальных норм, а также вариантов сово
купности статей. Авторами делается вывод о необходимости сокращения 
количества составов экологических преступлений.

78. Березина, Е. Выйти из леса / Е. Березина // Рос. газета.- 
2017.-13 июля.- С.1,3.

Ответственность за незаконное выделение земель на особо охраняемых 
природных территориях будет серьезно ужесточена. За нерадивое отноше
ние к заповедникам чиновник сможет даже лишиться работы.

79. Боголюбов, С.А. Вопросы административной ответствен
ности за нарушение правил охраны атмосферного воздуха 
[Электронный ресурс] / С.А. Боголюбов, А. Б. Панов // Вестник 
ВАС РФ.-2013.-№ 8.-Электрон. версия печат. публ.-Доступ из 
справ.-правовой системы «Консультант Плюс».

Статья посвящена анализу объективной стороны административного 
правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 8.21 КоАП РФ, - выброс вред
ных веществ в атмосферный воздух без специального разрешения. Авторы 
обращают внимание на отсутствие единообразия в судебной практике су
дов общей юрисдикции и арбитражных судов.

80. Боголюбов, С.А. Проблемы применения административ
ной ответственности в сфере экологии / С.А. Боголюбов, А.Б. 
Панов // Государство и право.-2014.-№11.-С. 64-71.

В статье рассматриваются вопросы судебной практики и проблемы пра
воприменения КоАп РФ по экологическим делам.

81. Бокуц, Е. Толкование понятия «иное изменение природ
ных свойств воздуха», используемого в диспозиции ст. 251 УК
/ Е. Бокуц // Законность.-2014.-№6.-С. 45-49.

В статье рассматривается понятие «иное изменение природных свойств 
воздуха».
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82. Бринчук, М.М. Эколого-правовая ответственность - са
мостоятельный вид ответственности [Электронный ресурс]
/ М.М. Бринчук // Lex russica.-2016.-№ 6.-Электрон. версия пе- 
чат. публ.-Доступ из справ.-правовой системы «Консультант 
Плюс».

Основываясь на положениях теории публичного права, учитывая спе
цифику природы как публичного блага, в статье теоретически обосновы
вается выделение эколого-правовой ответственности как самостоятель
ного вида юридической ответственности.

83. Вагина, О.В. Уголовно-правовой и административно
правовой аспекты обеспечения экологической безопасности в 
Российской Федерации [Электронный ресурс] / О.В. Вагина, Е. 
Ю. Гаевская // Бизнес, Менеджмент и Право.-2017.-№ 1-2.-Элек- 
трон. версия печат. публ.-Доступ из справ.-правовой системы 
«Консультант Плюс».

В своей статье авторы уделили внимание межотраслевым аспектам 
обеспечения экологической безопасности, более подробно рассмотрев их 
с позиции административной и уголовной отраслей права, остановились 
на проблеме обеспечения экологической безопасности в такой отрасли 
экономики, как транспортная инфраструктура.

84. Верченко, Н.И. Объективная сторона экологических пре
ступлений / Н.И. Верченко // Современное право. -2016. -№10.-С. 
123-128.

В статье рассматривается объективная сторона экологических преступ
лений. Несмотря на обилие научной литературы по проблемам правовой 
охраны окружающей среды, вопросам уголовно-правовой характеристики 
экологических преступлений посвящено мало исследований. Особое вни
мание уделяется проблеме бланкетности диспозиций составов экологиче
ских преступлений и форме общественно опасного деяния, составляющего 
экологическое преступление.

85. Викторов, Д.В. Уголовная ответственность за преступле
ния против экологической безопасности и природной среды
/ Д.В. Викторов // Российская юстиция.-2013.-№7.-С. 23-26.
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В статье рассматриваются вопросы законодательного регулирования 
экологической безопасности и охраны окружающей среды. Приводится 
анализ судебной практики назначения наказания за преступления в данной 
сфере, а также предложения по совершенствованию законодательства.

86. Гаевская, Е.Ю. К вопросу о борьбе с незаконной заготов
кой древесины [Электронный ресурс] / Е. Ю. Г аевская // Эколо
гическое право.-2016.№ 1.-Электрон. версия печат. публ.-Доступ 
из справ.-правовой системы «Консультант Плюс».

Статья посвящена комплексным вопросам правовой охраны лесов. Ав
тор освещает последние изменения экологического, уголовного и админи
стративного законодательства по вопросам борьбы с незаконной заготов
кой древесины.

87. Дворецкий, М.Ю. Проблемные аспекты борьбы с эколо
гическими преступлениями: вопросы теории и правопримени
тельной практики / М.Ю. Дворецкий, Н.В. Краснослободцева
// Российская юстиция -2013.-№5.-С. 68-70.

Статья посвящена анализу результатов проведенного авторами социо
логического исследования вопросов выбора уголовно-правовых средств 
противодействия экологической преступности в контексте профессио
нального правосознания юристов.

88. Дубовик, О.Л. Эволюция развития института админи
стративной ответственности за экологические правонарушения 
[Электронный ресурс] / О.Л. Дубовик // Административное 
право и процесс.-2014.-№ 9.-Электрон. версия печат. публ.-До
ступ из справ.-правовой системы «Консультант Плюс».

В статье рассматриваются основные направления реформы законода
тельства об административной ответственности за нарушения в области 
охраны окружающей среды и природопользования, ее результаты, оцени
ваются достижения и просчеты преобразования данного сегмента россий
ского законодательства. В качестве несомненных позитивных результатов 
выделяются расширение круга охраняемых средствами административ
ного права объектов, согласование терминологии административного и
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экологического законодательства, введение административной ответ
ственности за ранее не наказуемые деяния и др.

89. Жевлаков, Э. О разграничении экономических и экологи
ческих преступлений: теория, законодательство, практика
/ Э. Жевлаков // Уголовное право.-2017.-№2.-С. 55-63.

В уголовном законе есть ряд норм, которые предусматривают ответ
ственность за нарушение правил пользования природными ресурсами. 
Особенные трудности вызывает квалификация незаконного оборота (за
владения, использования) ресурсов недр, участков земли, вод.

90. Жевлаков, Э. Проблемы применения нормы об ответ
ственности за незаконную добычу и оборот особо ценных диких 
животных и водных биологических ресурсов, принадлежащих к 
видам, занесённым в Красную книгу Российской Федерации и 
(или) охраняемым международными договорами Российской 
Федерации / Э. Жевлаков // Уголовное право.-2014.-№1.-С. 26-31.

Статья посвящена проблемам законодательной конструкции и приме
нения ст. 258 1 «Незаконные добыча и оборот особо ценных диких живот
ных и водных биологических ресурсов, принадлежащих к видам, занесен
ным в Красную книгу Российской Федерации и (или) охраняемым между
народными договорами Российской Федерации» УК РФ. С учетом уго
ловно-правовой характеристики состава преступления и анализа его при
знаков формулируются выводы и предложения по совершенствованию 
данной статьи и практике ее применения, осуществляется разграничение 
со сходными административно-наказуемыми проступками.

91. Ибрагимов, К.Х. Правовая ответственность государства, 
органов и должностных лиц исполнительной власти России за 
экологические правонарушения [Электронный ресурс] / К.Х. 
Ибрагимов // Административное право и процесс.-2013.-№ 8.- 
Электрон. версия печат. публ.-Доступ из справ.-правовой си
стемы «Консультант Плюс».

В статье рассматриваются некоторые актуальные проблемы правовой 
ответственности государства, органов и служащих системы органов ис
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полнительной власти России за экологические правонарушения. Отмеча
ется, что в юридической науке недостаточно разработана теория юридиче
ской ответственности государства перед обществом за экологические пра
вонарушения, совершаемые его государственными органами, должност
ными лицами и служащими. Предлагаются некоторые элементы меха
низма возмещения чиновником экологического вреда. Обсуждаются при
меры из судебной практики по возмещению экологического вреда. Пред
лагается ввести в практику деятельности органов исполнительной власти 
экологическое страхование чиновников, а также исходный и систематиче
ский контроль качества предоставляемого в собственность или пользова
ние природного объекта.

92. Качина, Н.В. Проблемы квалификации незаконной 
рубки деревьев, кустарников и лиан, произрастающих на зем
лях с неопределённой правовой категорией / Н.В. Качина // Рос
сийская юстиция.-2016.-№6.-С. 65-68.

В статье последовательно обосновывается вывод о том, что деревья, ку
старники и лианы, произрастающие на землях с неопределенной правовой 
категорией, обладают всеми признаками природного объекта и поэтому их 
незаконная рубка должна подлежать квалификации по ст. 260 УК РФ.

93. Качина, Н. Проблемы квалификации незаконных рубок 
лесных насаждений, совершённых группой лиц и группой лиц 
по предварительному сговору / Н. Качина, А. Мирончик // Уго
ловное право.-2014.-№3.-С. 45-49.

В статье рассматриваются проблемы квалификации незаконной рубки 
лесных и иных насаждений, совершенной группой лиц и группой лиц по 
предварительному сговору. Раскрывается законодательное понятие соис
полнительства, а также его толкование в доктрине уголовного права и в 
руководящих разъяснениях Верховного Суда РФ. Обосновываются пре
делы соисполнительских действий при совершении данного преступления 
с учетом его объективной стороны.
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94. Логинова, Е.С. Административная ответственность хо
зяйствующих субъектов за нарушение правил охраны атмо
сферного воздуха [Электронный ресурс] / Е.С. Логинова // Рос
сийская юстиция.-2014.№ 2.-Электрон. версия печат. публ.-До
ступ из справ.-правовой системы «Консультант Плюс».

В статье рассматриваются вопросы квалификации нарушений правил 
охраны атмосферного воздуха.

95. Максимов, А. Конкуренция статей 253 и 256 УК / А. Мак
симов // Уголовное право.-2014.-№2.-С.59-62.

Автор обосновывает тот вывод, что в перечень предметов преступле
ния, предусмотренного ч. 2 ст. 253 УК РФ, не могут быть включены ни 
рыба, ни водные животные, а потому их незаконную добычу следует ква
лифицировать по ст. 256 УК РФ.

96. Мухамбетов. Ф.Н. Ответственность за водное браконьер
ство: историко-правовой анализ советского и постсоветского 
периодов развития теории и уголовного законодательства
/ Ф.Н. Мухамбетов // Современное право.-2016.-№10.-С. 144-148.

В статье на основе анализа советского и российского уголовного зако
нодательства об ответственности за незаконную добычу (вылов) водных 
биологических ресурсов определяется понятие водного браконьерства.

97. Османов, М.Х. Меры гражданско-правовой ответствен
ности за причинение вреда окружающей среде [Электронный 
ресурс] / М.Х. Османов // Власть Закона.-2017.-№ 1.-Электрон. 
версия печат. публ.-Доступ из справ.-правовой системы «Кон
сультант Плюс».

Статья посвящена применению мер гражданско-правовой ответствен
ности за экологическое правонарушение, основанной на презумпции при
чинения вреда нарушителем и причинной связи между совершенными 
действиями и наступившими негативными последствиями при доказанно
сти других юридически значимых фактов. Определено, что процедуры 
применения мер гражданско-правовой ответственности за причинение
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вреда окружающей среде составляют особый элемент гражданско-право
вого регулирования (представленный как институционально, так и функ
ционально), выполняющего служебную функцию по отношению к основ
ному охранительному правоотношению.

98. Попов, И. Некоторые дискуссионные вопросы примене
ния норм гл.26 УК РФ / И. Попов // Уголовное право.-2013.-№»6.- 
С. 44-50.

В статье анализируются позиции ученых по вопросу о соотношении об
щих и специальных норм гл. 26 УК. Сделан вывод, что дискуссия может 
быть разрешена только на уровне Верховного Суда РФ. Обращено внима
ние на проблемы правоприменения: на практике не применяется правило, 
согласно которому тогда, когда в совершенном деянии отсутствуют какие - 
либо признаки специальной нормы, применению подлежит общая норма.

99. Попов, И. Некоторые проблемы квалификации преступ
лений против природной среды / И. Попов // Уголовное право.- 
2016.-№1.-С.47-53.

В статье на примерах из судебно-следственной практики демонстриру
ется различная уголовно-правовая квалификация преступлений против 
природной среды со схожими фактическими обстоятельствами. Поднима
ется вопрос о квалификации по ст. 247 УК РФ загрязнения природной 
среды сбросами (стоками) предприятий водно-канализационного хозяй
ства. Автором формулируются предложения по внесению дополнений в 
постановления Пленума Верховного Суда РФ по вопросам охраны окру
жающей среды.

100. Попов, И. Ошибки квалификации преступлений против 
природной среды / И. Попов // Уголовное право.-2017.-№1.-С. 79
83.

В статье анализируются ошибки при квалификации преступлений про
тив природной среды, обусловленные бланкетным характером норм главы 
26 УК РФ.

101. Случевская, Ю. Конкуренция норм гл. 26 УК РФ связан
ных с загрязнением водных объектов / Ю. Случевская // Уголов
ное право.-2015.-№4.-С. 57-62.
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В статье рассмотрены проблемы квалификации преступных деяний, 
связанных с загрязнением водных объектов. Исследуются спорные во
просы конкуренции, возникающие между нормами ст. 247 и 250, 252 УК 
РФ, а также между нормами ст. 250 и 252 УК РФ. Обосновывается, какие 
из составов преступлений, предусмотренных указанными нормами, 
должны рассматриваться как смежные, а какие в качестве конкурирую
щих.

102. Случевская, Ю. Объект и предмет преступлений, связан
ных с загрязнением водных объектов / Ю. Случевская // Уголов
ное право.-2015.-№2.-С. 63-67.

В статье рассмотрена проблема определения объекта и предмета пре
ступлений, связанных с загрязнением водных объектов, в основе, которой 
лежат терминологические неточности российского законодательства. 
Определяются типичные признаки предмета и объекта отдельных эколо
гических преступлений в рассматриваемой сфере.

103. Сухаренко, А.Н. Декриминализация лесной отрасли Рос
сии: проблемы и перспективы / А.Н. Сухаренко, М.В. Жерновой 
// Российская юстиция.-2014.-№7.-С. 55-58.

В статье содержится анализ криминальной ситуации в лесной отрасли 
России, а также положений нового федерального законодательства по 
борьбе с незаконными рубками и оборотом ценных пород древесины.

104. Терешкин, И. Уголовно-правовые аспекты ответствен
ности за незаконную охоту / И. Терешкин // Законность.-2014.- 
№7.-С. 52-55.

Статья посвящена актуальным проблемам прокурорского надзора за со
блюдением экологического законодательства, приведено несколько про
блемных вопросов разграничения уголовной и административной ответ
ственности за незаконную охоту.

105. Тимошенко, Ю. Проблемы квалификации незаконной 
добычи водных биоресурсов континентального шельфа или ис
ключительной экономической зоны Российской Федерации
/ Ю. Тимошенко // Уголовное право.-2016.-№1.-С. 54-61.
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В статье рассматриваются вопросы квалификации действий лиц, совер
шивших незаконную добычу водных биологических ресурсов континен
тального шельфа или исключительной экономической зоны Российской 
Федерации, в том числе в условиях конкуренции уголовно-правовых норм, 
предусмотренных ч. 2 ст. 253 УК РФ и ст. 256 УК РФ. Обосновываются 
предложения по совершенствованию уголовного закона.

106. Толстов, П.В. Нарушение правил обращения экологиче
ски опасных веществ и отходов как вид экологического пре
ступления / П.В. Толстов // Российская юстиция.-2013.-№10.-С. 
21-23.

Статья посвящена вопросам определения понятия, сущности, правовой 
природы нарушения правил обращения экологически опасных веществ и 
отходов, а также места этого посягательства в системе экологических пре
ступлений. В ходе исследования автор приходит к выводу о том, что дан
ное преступление является конвенциональным, имеет сложносоставной 
характер и включает два самостоятельных деяния, которые образуют фе
номены: 1) незаконного оборота экологически опасных веществ и отходов 
и 2) нарушения специальных правил безопасного обращения с ними.

107. Хромов, Е. Противодействие незаконным рубкам лесных 
насаждений / Е. Хромов // Законность.-2015.-№»4.-С. 33-36.

Интерес автора к данной тематике продиктован растущим уровнем кри
минализации лесной отрасли, а также противоположностью интересов че
ловека и окружающей среды.

108. Чураков, Д. Особенности квалификации преступлений в 
сфере лесопользования / Д. Чураков // Законность.-2015.-№2.-С. 
46-48.

Несмотря на распространённость преступлений в сфере лесопользова
ния в правоприменительной практике возникают затруднения, связанные 
с их правильной квалификацией.

109. Шевчук, О. разграничение уголовной и административ
ной ответственности за добычу копытных животных и медведей 
/ О. Шевчук // Законность.-2015.-№1.-С. 56-57.
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Автор в своей статье говорит о необходимости разграничения админи
стративной и уголовной ответственности за незаконную охоту на копыт
ных животных и медведя.

Возмещение экологического вреда 
(вреда, причинённого окружающей среде)

110. Березина, Е. Плату де
лим на три / Е. Березина // Рос. 
газета.-2016.-27 сент.-С. 12.

Минприроды подготовило законо
проект, согласно которому в случае 
добровольного возмещения вреда 
окружающей среде предприниматели 
смогут получить отсрочку или рас
срочку оплаты. Как отметил министр 

природных ресурсов и экологии РФ Сергей Донской: «Отсрочка может 
быть предоставлена на срок не более года, а рассрочка - на срок не более 
трех лет».

111. Данилова, Н.В. Правовая природа требований о возме
щении экологического вреда (на основе анализа судебной прак
тики по делам о незаконном размещении отходов) [Электрон
ный ресурс] / Н.В. Данилова // Вестник Пермского университета. 
Юридические науки.-2014.-№ 4.-Электрон. версия печат. публ.- 
Доступ из справ.-правовой системы «Консультант Плюс».

В статье рассматриваются спорные вопросы судебной практики по де
лам о возмещении вреда, причиненного природной среде незаконным раз
мещением отходов.

112. Данилова, Н.В. Совершенствование института возмеще
ния экологического вреда [Электронный ресурс] / Н.В. Дани
лова // Экологическое право.-2015.-№ З.-Электрон. версия пе
чат. публ.-Доступ из справ.-правовой системы «Консультант 
Плюс».
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В статье рассматриваются проблемы совершенствования института 
возмещения вреда, причиненного природной среде. Автор анализирует су
дебную практику и предлагает пути решения проблемы нахождения ба
ланса частных и публичных интересов.

113. Жаворонкова, Н.Г. Возмещение экологического вреда: 
законодательные новеллы [Электронный ресурс] / Н.Г. Жаво
ронкова, В.Б. Агафонов // Lex russica.-2016.-№ 8.-Электрон. вер
сия печат. публ.-Доступ из справ.-правовой системы «Консуль
тант Плюс».

Статья посвящена исследованию теории и законодательства в области 
возмещения экологического вреда. На основе анализа существующих тео
ретических подходов к определению понятия «экологический вред», дей
ствующего законодательства в области возмещения экологического вреда, 
проектов федеральных законов о внесении изменений в отдельные законо
дательные акты, а также правоприменительной практики доказывается 
необходимость закрепления в Федеральном законе «Об охране окружаю
щей среды» комплексного понятия «вред, причиненный окружающей 
среде».

114. Жаворонкова, Н.Г. Правовые проблемы возмещения 
прошлого (накопленного) экологического вреда в сфере недро
пользования [Электронный ресурс] / Н.Г. Жаворонкова, В.Б. 
Агафонов //Актуальные проблемы российского права.-2016.-№  
1. -Электрон. версия печат. публ.-Доступ из справ.-правовой си
стемы «Консультант Плюс».

В статье содержится анализ действующего законодательства в области 
возмещения прошлого (накопленного) вреда, причиненного окружающей 
среде при пользовании недрами; выявляются пробелы правового регули
рования в данной сфере, основными из которых являются отсутствие ба
зового нормативного правового акта, регулирующего порядок возмеще
ния прошлого (накопленного) экологического вреда, методик выявления, 
учета и оценки прошлого экологического ущерба, связанного с хозяй
ственной деятельностью недропользователей, отсутствие единой система
тизированной информационной базы об объектах/источниках экологиче
ского вреда, о территориях, загрязненных в результате хозяйственной де
ятельности пользователями недр.
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115. Игнатьева, И.А. Актуальные проблемы возмещения 
вреда окружающей среде (аспекты правового регулирования, 
судебной практики и реализации государственной политики в 
области экологического развития [Электронный ресурс] / И.А. 
Игнатьева // Экологическое право.-2016.-№ 4.-Электрон. версия 
печат. публ.-Доступ из справ.-правовой системы «Консультант 
Плюс».

Документами, определяющими государственную политику в сфере 
экологического развития, поставлены задачи, направленные на совершен
ствование механизма возмещения вреда окружающей среде. В настоящее 
время наличие ряда нерешенных вопросов в правовом регулировании воз
мещения вреда, причиненного окружающей среде и компонентам природ
ной среды, порождает необходимость специального толкования и допол
нительных оценок при рассмотрении соответствующих судебных споров. 
Вариант совершенствования законодательства об охране окружающей 
среды и природоресурсных отраслей законодательства в этом аспекте 
намечен в законопроектных работах.

116. Князькин, А.Д. Особенности компенсации морального 
вреда, причиненного экологическими правонарушениями 
[Электронный ресурс] / А.Д. Князькин // Экологическое право.- 
2013.-№ 4.-Электрон. версия печат. публ.-Доступ из справ.-пра
вовой системы «Консультант Плюс».

Статья посвящена исследованию морального вреда, причиненного эко
логическими правонарушениями. Анализируется его правовая природа, 
особенности компенсации в российской и зарубежной правоприменитель
ной практике.

117. Кошовская, В.С. Актуальные вопросы правовой охраны 
окружающей среды при ликвидации последствий экологиче
ского правонарушения и возмещении причинённого им вреда 
при транспортировке нефти / В.С. Кошовская // Законодатель- 
ство.-2015.-№5.-С. 44-53.
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В статье автор отвечает на следующие вопросы: кто, кого и в какие 
сроки обязан информировать о произошедших разливах нефти? Каким об
разом должен возмещаться вред, причинённый нефтяными разливами? 
Статья посвящена анализу существующих правовых коллизий.

118. Слепенкова, О.А. Возмещение накопленного экологиче
ского вреда как инструмент формирования в Российской Феде
рации «зеленой» экономики [Электронный ресурс] / О.А. Сле
пенкова // Экологическое право.-2014.-№ З.-Электрон. версия 
печат. публ.-Доступ из справ.-правовой системы «Консультант 
Плюс».

В статье дается обзор проблем и перспектив возмещения накопленного 
экологического вреда.

Правовое регулирование использования 
и охраны недр

119. Дудиков, М.В. Горное 
право в системе отраслей права 
[Электронный ресурс] / М.В. 
Дудиков // Lex russica.-2015.-№  
7.- Электрон. версия печат. 
публ.-Доступ из справ.-право- 
вой системы «Консультант 
Плюс».

С целью совершенствования правового регулирования отношений, воз
никающих в связи с рациональным, комплексным, безопасным использо
ванием и охраной недр, необходимо сформировать соответствующую кон
цепцию. Указанная концепция, в случае ее принятия, впоследствии будет 
положена в основу развития и дальнейшего совершенствования горного 
права.
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120. Заславская, Н.М. Некоторые тенденции развития зако
нодательства о недропользовании [Электронный ресурс]
/ Н.М. Заславская // Экологическое право.-2016.-№ 5.-Электрон. 
версия печат. публ.-Доступ из справ.-правовой системы «Кон
сультант Плюс».

Статья посвящена анализу предлагаемых изменений законодательства 
Российской Федерации в сфере недропользования в части внедрения «пе
редовых» (заимствованных в зарубежных странах) договорных форм вза
имодействия между основными участниками отношений по недропользо
ванию - владельцем лицензии на геологическое изучение недр, разведку и 
добычу полезных ископаемых (недропользователь), организацией, на ком
плексной основе осуществляющей разработку месторождения на основа
нии договора с недропользователем (оператор), а также привлекаемыми 
для финансирования работ по разработке месторождения инвесторами на 
основе рискового операторского договора или соглашения о совместной 
разработке.

121. Мельгунов, В.Д. Рациональное использование и охрана 
недр в интересах нынешнего и будущих поколений как принцип 
современного горного права [Электронный ресурс] / В.Д. Мель- 
гунов // Экологическое право.-2014.-№ 4.-Электрон. версия пе
чат. публ.-Доступ из справ.-правовой системы «Консультант 
Плюс».

В статье анализируется история формирования и современная реализа
ция принципа рационального использования и охраны недр в интересах 
нынешнего и будущих поколений в российском законодательстве о 
недрах. На основании проведенного исследования предлагаются понятия 
«рациональное использование недр», «охрана недр», «развитие мине
рально-сырьевой базы», «вид пользования недрами».

122. Салиев, И.Р. Правовое регулирование в области обеспе
чения охраны недр при разработке нефтяных месторождений в 
Российской Федерации и в СНГ [Электронный ресурс] / И.Р. Са
лиев // Энергетическое право.-2014.-№ 2.-Электрон. версия пе- 
чат. публ.-Доступ из справ.-правовой системы «Консультант 
Плюс».
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В статье рассматривается система нормативных правовых актов, регла
ментирующих отношения в сфере охраны недр и рационального недро
пользования при разработке нефтяных месторождений, а также выявлены 
проблемы правового регулирования в этой сфере; проанализирована су
дебная практика; предложены направления совершенствования законода
тельства с учетом модельного законодательства стран СНГ.

Правовое регулирование использования 
и охраны вод (водное право)

123. Довлатова, Е. Лейте 
меньше воды / Е. Довлатова // Рос
сийская газета.-2017.-5 июня.-С. 6.

В России одно из самых суровых 
экологических законодательств в мире 
в области охраны и защиты водных объ
ектов. Однако эффект от этого не всегда 
положительный, а порой и, наоборот, 
крайне негативный для окружающей 

среды. Поэтому для России просто необходима комплексная политика ра
ционального использования водных ресурсов.

124. Егоршева, Н. Концы в воду / Н. Егоршева // Российская 
газета.-2017.-30 мая.-С. 5.

Сенаторы планируют разработать законодательные изменения, кото
рые обеспечивали бы охрану вод.

125. Круглов, В.В. Об экономико-правовых мерах по охране 
водных объектов от загрязнения промышленными предприяти
ями в регионах России [Электронный ресурс] / В.В. Круглов
// Российский юридический журнал.-2017.-№» З.-Электрон. вер
сия печат. публ.-Доступ из справ.-правовой системы «Консуль
тант Плюс».

В статье рассматриваются вопросы применения правовых мер эконо
мического характера в целях охраны водных объектов от загрязнения про
мышленными предприятиями. Анализируются такие экономико-правовые
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меры, как планирование и финансирование восстановления и охраны вод
ных объектов; экологический аудит водоохранной деятельности на пред
приятиях; платность водопользования и загрязнения водных объектов; 
экологическое страхование предприятий, объектов, их собственности и 
доходов на случай экологического или стихийного бедствия.

126. Случевская, Ю.А. Гидросфера как объект правовой 
охраны [Электронный ресурс] / Ю.А. Случевская // Экологиче
ское право.-2015.-№ 4.-Электрон. версия печат. публ.-Доступ из 
справ. -правовой системы «Консультант Плюс».

В статье рассматривается обоснованность использования в норматив
ных правовых актах термина «гидросфера». Исследуется возможность до
стижения цели правовой определенности при закреплении в законодатель
стве терминов и понятий, имеющих естественно-научное происхождение.

Правовое регулирование использования 
и охраны лесов (лесное право)

127. Белуза, А. Посади дерево. И не 
одно / А. Белуза // Рос. газета.-2017.-26 
апр.-С. 3.

Минприроды разработало и в ближайшее 
время внесет в правительство законопроект, 
обязывающий всех лесопользователей выса
живать лес взамен вырубаемого.

128. Березина, Е. Куда летят щепки 
/ Е. Березина // Рос. газета.-2017.-19 июля.-С. 5.

Контроль над заготовкой и оборотом ценных пород древесины будет 
ужесточен. Минприроды внесло в правительство законопроект об их мар
кировке при реализации на внутреннем рынке.

129. Глазунова, Е. Лесопользование по-новому [Электронный 
ресурс] / Е. Глазунова // ЭЖ-Юрист.-2016.-№ 29.-Электрон. вер
сия печат. публ.-Доступ из справ.-правовой системы «Консуль
тант Плюс».
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Федеральный закон от 03.07.2016 № 353-ФЗ «О внесении изменений в 
Федеральный закон «Об охране окружающей среды» и отдельные законо
дательные акты Российской Федерации в части создания лесопарковых зе
леных поясов» вступает в силу 1 января 2017 года. Что изменится?

130. Минина, Е.Л. Тенденции развития законодательства о 
растительном мире / Е.Л. Минина // Журнал российского 
права.-2016.-№5.-С. 108-117.

В статье обосновывается значение правового регулирования охраны и 
использования растительного мира как компонента природной среды в со
временных условиях. Показана фрагментарность положений действую
щего российского законодательства в данной сфере общественных отно
шений. Выявлены неоправданно разноречивые подходы регионального за
конодательства к охране зеленых насаждений в населенных пунктах.

131. Оленина, Т.Ю. Правовые аспекты устойчивого управле
ния лесами / Т.Ю. Оленина // Российская юстиция.-2016.-№1.-С. 
25-28.

Статья посвящена анализу действующего законодательства России об 
устойчивом управлении лесами. В настоящее время в нормах российского 
лесного права принцип устойчивого управления лесами носит декларатив
ный характер и практически не реализуется. Со стороны юридической 
науки также не уделяется должного внимания этому вопросу.

132. Оленина, Т.Ю. Правовые основы лесной сертификации 
в России / Т.Ю. Оленина // Российская юстиция.-2015.-№8.-С. 48
51.

Статья посвящена обзору действующего законодательства России о 
лесной сертификации. Со стороны юридической науки не уделяется долж
ного внимания вопросам лесной сертификации, практически нет научных 
юридических работ по этой теме. В то же время лесная сертификация до
статочно распространена в мире, в связи с этим задачей российского зако
нодательства выступает четкое нормативное закрепление лесной сертифи
кации.
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133. Оленина, Т.Ю. Правовые проблемы применения адми
нистративной ответственности за правонарушения в сфере ис
пользования и охраны лесов в России / Т.Ю. Оленина // Россий
ская юстиция.-2013.-№3.-С. 65-66.

Статья посвящена вопросам и правовым проблемам применения адми
нистративной ответственности за нарушения в сфере использования и 
охраны лесов в России. В связи с несовершенством норм административ
ного и лесного законодательства в данной области на практике возникает 
целый ряд проблем.

134. Оленина, Т.Ю. Современное состояние правового регу
лирования заготовки елей (или) деревьев других хвойных пород 
для новогодних праздников в России / Т.Ю. Оленина // Россий
ская юстиция.-2017.-№5.-С. 61-63.

Написание статьи обусловлено необходимостью актуализации совер
шенствования лесного законодательства России в части правового регули
рования заготовки елей и (или) деревьев других хвойных пород для ново
годних праздников. Тема практически не исследована современной юри
дической наукой.

135. Оленина, Т.Ю. Состояние современного лесного законо
дательства России / Т.Ю. Оленина // Российская юстиция.-2016.- 
№12.-С. 14-15.

Статья посвящена анализу изменений в лесном законодательстве Рос
сийской Федерации и ее субъектов. Ряд существенных изменений в Лес
ной кодекс были приняты за последнее время, некоторые из них еще не 
вступили в юридическую силу. Модернизируется также и лесное законо
дательство на уровне субъектов Российской Федерации, что требует изу
чения со стороны юридической науки.

136. Шуплецова, Ю.И. Перспективы и направления развития 
лесного законодательства Российской Федерации / Ю.И. 
Шуплецова // Журнал российского права.-2015.-№3.-С. 72-79.

Рассматриваются вопросы правовой охраны лесов как одного из основ
ных видов природных ресурсов России и мира и предлагаются направле
ния совершенствования правового регулирования лесных отношений.
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137. Горохов, Д. Б. Совре
менное законотворчество в 
сфере содержания, использова
ния и охраны животных / Д.Б. 
Г орохов // Журнал российского 
права.-2017.-№4.-С. 138-153.

В статье рассматриваются тен
денции современного законотворче
ства и состояние законодательства, 
регулирующего отношения по по

воду животных, не относящихся к видам, пребывающим в состоянии есте
ственной свободы (объектам животного мира в смысле фаунистического 
законодательства Российской Федерации). На основе проведенного си
стемного анализа действующего российского законодательства и проектов 
федеральных законов, международно-правовых норм и зарубежного 
опыта автор приходит к выводу, что существующее в России правовое ре
гулирование в этой области фрагментарно и нуждается в кардинальном 
совершенствовании.

138. Жерновой, М.В. Проблемы правоохранительной дея
тельности в сфере рыболовства / М.В. Жерновой // Российская 
юстиция.-2013.-№5.-С. 71-73.

В статье проанализированы состояние и проблемы борьбы с незакон
ным промыслом биоресурсов, а также предложен комплекс организаци
онно-правовых мер по декриминализации рыбной отрасли страны.

139. Иванов, А.Г. Нарушение правил охоты: вопросы теории 
и практики / А.Г. Иванов // Законодательство.-2017.-№1.-С. 66
70.

Правовое регулирование использования
и охраны животного мира (фаунистическое право)

В статье автор анализирует положение лица, находящегося в охотни
чьих угодьях с зарегистрированным оружием без намерения охотиться. 
Правомерно ли применение к нему норм об ответственности за нарушение 
правил охоты?
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140. Иванова, С.В. Актуальные проблемы правового регули
рования фаунистических отношений [Электронный ресурс]
/ С.В. Иванова // Экологическое право.-2016.-№ 2.-Электрон. 
версия печат. публ.-Доступ из справ. -правовой системы «Кон
сультант Плюс».

В статье проводится правовой анализ объектов фаунистических право
отношений. Отражаются особенности правового регулирования отноше
ний по использованию и охране объектов животного мира. В статье автор 
проводит анализ российского и международного законодательства в сфере 
правового регулирования фаунистических отношений.

141. Минина, Е.Л. Проблемы правового регулирования обра
щения с животными / Е.Л. Минина // Журнал российского 
права.-2014.-№12.-С. 80-88.

В статье исследованы понятие и виды животных в зависимости от це
лей использования их человеком, выявлены общие вопросы, как для ди
ких, так и домашних, сельскохозяйственных и других видов животных, в 
частности обеспечение гуманного обращения с ними. Сделан вывод о 
необходимости решения таких вопросов в специальном федеральном за
коне, посвященном ответственному обращению с животными, который 
охватил бы как проблемы защиты животных от жестокого обращения, так 
и защиты человека от опасностей и неудобств, связанных с содержанием 
животных в населенных пунктах и других местах, где они соприкасаются 
непосредственно с людьми.
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Правовое регулирование охраны
атмосферного воздуха (атмосферное право)

142. Анисимов, А.П. Ис
пользование и охрана атмо
сферного воздуха: вопросы 
теории / А.П. Анисимов, Е.А. 
Бабайцева, Г.Л. Землякова 
// Современное право.-2017.- 
№3.-С. 60-66.

В статье рассматриваются дис
куссионные вопросы использова

ния и охраны атмосферного воздуха, исследуется место воздушного права 
в системе права.

143. Какителашвили, М.М. Перспективы участия России в 
Киотском протоколе [Электронный ресурс] / М.М. Какитела
швили // Экологическое право.-2016.-№ 2.-Электрон. версия пе- 
чат. публ.-Доступ из справ.-правовой системы «Консультант 
Плюс».

В статье исследуются предусмотренные в Киотском протоколе способы 
и средства охраны окружающей среды, проблемы изменения климата на 
планете. По мнению автора, в основе Киотского протокола лежит полити
ческий и экономический интерес, а экологические проблемы второсте
пенны. Анализируются недостатки российского экологического законода
тельства, препятствующие организации эффективной правовой охраны 
окружающей среды, формулируются предложения по их устранению. Да
ется оценка перспектив участия России в Киотском протоколе.

144. Противоречия законодательства Российской Федера
ции, регламентирующего градостроительные аспекты охраны 
атмосферного воздуха / А.Ю. Ломтев и др. // Российская юсти- 
ция.-2017.-№4.-С. 24-26.
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В настоящей статье анализируются противоречия, имеющие место в 
федеральных законах и ведомственных нормативно-правовых актах, кото
рые приводят к невозможности реализации законных прав и интересов 
граждан, представителей бизнес - сообщества и органов исполнительной 
власти на благоприятную окружающую среду, в частности атмосферный 
воздух, на его защиту от негативного воздействия, вызванного хозяйствен
ной и иной деятельностью.

Правовой режим особо охраняемых территорий
145. Бердинских, С.В. 

Надзор за исполнением зако
нодательства на особо охраня
емых природных территориях 
[Электронный ресурс] / С.В. 
Бердинских // Законность.- 
2016.-№ 4.-Электрон. версия 
печат. публ.-Доступ из справ.- 
правовой системы «Консуль
тант Плюс».

В статье обосновывается актуальность осуществления и повышения 
эффективности прокурорского надзора за исполнением законодательства 
на особо охраняемых природных территориях.

146. Воронцова, А.А. Гармонизация законодательства Рос
сийской Федерации об особо охраняемых природных террито
риях с нормами международного экологического права как одно 
из направлений российской государственной экологической по
литики [Электронный ресурс] / А.А. Воронцова // Экологиче
ское право.-2016.-№ 4.-Электрон. версия печат. публ.-Доступ из 
справ.-правовой системы «Консультант Плюс».

Статья посвящена вопросу гармонизации российского законодатель
ства об особо охраняемых природных территориях с нормами междуна
родного экологического права.
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147. Доронина, А.К. Вопросы охраны окружающей среды 
Арктики в стратегических актах прибрежных арктических гос
ударств [Электронный ресурс] / А.К. Доронина // Российский 
юридический журнал.- 2016.-№ 5.-Электрон. версия печат. 
публ.-Доступ из справ.-правовой системы «Консультант Плюс».

В статье рассматриваются стратегические акты прибрежных арктиче
ских государств с точки зрения их влияния на охрану окружающей среды 
Арктического региона. Анализируется сочетание вопросов охраны окру
жающей среды с другими приоритетными задачами в Арктике, заявлен
ными в данных стратегиях.

148. Ибрагимов, В.Б. Федеральный закон «Об особо охраня
емых природных территориях» и Закон Российской Федерации 
«О недрах»: проблема согласования эколого-правовых норм 
[Электронный ресурс] / В.Б. Ибрагимов // Экологическое право.-
2015.-№ 1.-Электрон. версия печат. публ.-Доступ из справ.-пра- 
вовой системы «Консультант Плюс».

В статье проводится сравнительно-правовой анализ Федерального за
кона «Об особо охраняемых природных территориях» и Закона Россий
ской Федерации «О недрах»; рассматриваются эколого-правовые нормы 
Закона Российской Федерации «О недрах» с позиций экологизации иных 
отраслей российского законодательства.

149. Изъюров, Е.Ю. Правовые вопросы создания и развития 
особо охраняемых природных территорий местного значения 
[Электронный ресурс] / Е.Ю. Изъюров, Л.Я. Огродовая // Эколо
гическое право.-2015.-№ 6.-Электрон. версия печат. публ.-До
ступ из справ.-правовой системы «Консультант Плюс».

В статье рассматриваются вопросы создания особо охраняемых при
родных территорий местного значения на современном этапе на примере 
отдельных субъектов Российской Федерации, а также обозначаются про
блемы в реализации федерального законодательства об особо охраняемых 
природных территориях при создании и функционировании особо охраня
емых природных территорий местного значения.
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150. Лунева, Е.В. Гражданско-правовое регулирование иму
щественных отношений, объектом которых является земель
ный участок особо охраняемых природных территорий: един
ство и дифференциация [Электронный ресурс] / Е.В. Лунева
// Нотариус.-2013.-№ 8.-Электрон. версия печат. публ.-Доступ из 
справ.-правовой системы «Консультант Плюс».

В статье рассматривается принцип единства и дифференциации в регу
лировании имущественных отношений, объектом которых является зе
мельный участок особо охраняемых природных территорий, на уровне от
расли гражданского права и на уровне норм о таком земельном участке как 
правовом образовании с гражданско-правовой составляющей.

151. Лунева, Е.В. Правовые стимулы и ограничения в регу
лировании имущественных отношений, объектами которых яв
ляются земельные участки на особо охраняемых природных 
территориях [Электронный ресурс] / Е.В. Лунева // Российский 
юридический журнал.-2014.-№ З.-Электрон. версия печат. публ.- 
Доступ из справ.-правовой системы «Консультант Плюс».

В статье рассматриваются правовые стимулы и правовые ограничения 
как системное правовое образование, воздействующее на участников иму
щественных отношений, объектами которых являются земельные участки 
на особо охраняемых природных территориях. Сделан вывод о том, что 
преобладание лимитирующих правовых средств обусловило специфику 
гражданско-правового режима таких земельных участков, в целом харак
теризующегося как ограничивающий, а также направленность граждан
ско-правового регулирования, приобретающую охранительные черты.

152. Сапоткина, Т.И. Споры в отношении земель сельскохо
зяйственного назначения, земель особо охраняемых территорий 
и объектов, земель лесного фонда [Электронный ресурс] / Т.И. 
Сапоткина // Арбитражные споры.-2016.-№ 4.-Электрон. версия 
печат. публ.-Доступ из справ.-правовой системы «Консультант 
Плюс».
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153. Хлуденева, Н.И. Перспективы развития правовой 
охраны арктических экосистем / Н.И. Хлуденева // Журнал рос
сийского права.-2015.-№11.-С. 114-122.

В статье исследуются предусмотренные экологическим законодатель
ством России способы и средства охраны арктических экосистем. По мне
нию автора, установление разумной правовой регламентации, обеспечива
ющей не только экономическое, но и экологическое развитие Арктики, - 
важнейшее условие расширения экологически безопасного использования 
ресурсного потенциала этого региона. Анализируются недостатки россий
ского экологического законодательства, препятствующие организации эф
фективной правовой охраны уязвимых экосистем Арктики, формулиру
ются предложения по их устранению. Дается оценка перспектив развития 
правовой охраны арктических экосистем.

Международное экологическое право

154. Международное право: 
учебник [Электронный ресурс]
/ отв. ред. С.А. Егоров.-М.: Статут, 
2015.-Электрон. версия печат. 
публ.-Доступ из справ.-правовой 
системы «Консультант Плюс».

В учебнике рассматриваются основ
ные понятия, институты и отрасли со

временного международного права, показана их эволюция. При подго
товке учебника использованы новейшие нормативные материалы и доку
менты внешней политики, акты международных организаций. Основу ав
торского коллектива составили преподаватели Дипломатической акаде
мии МИД России, а также сотрудники ряда российских и международных 
учреждений и организаций. Учебник предназначен для студентов, аспи
рантов, преподавателей юридических факультетов и вузов, иных учебных 
заведений, где преподается международное право, а также для тех, кто ра
ботает в сфере дипломатии и международных отношений и в смежных об
ластях.
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155. Авхадеев, В.Р. Многосторонние международные согла
шения, регулирующие правовой режим Арктики / В.Р. Авхадеев 
//Журнал российского права.-2016.-№ 2.-С. 135-143.

Современный международно-правовой режим Арктики регулируется 
многосторонними международными договорами на всех уровнях право
вого регулирования: универсальном, региональном и субрегиональном. 
Универсальные международные договоры регулируют правовой режим 
различных объектов охраны окружающей среды, определяют правовой 
статус морских пространств либо регулируют отдельные виды человече
ской деятельности, в том числе применительно к Арктическому региону. 
Региональные многосторонние международные договоры заключены 
между арктическими государствами по отдельным вопросам охраны окру
жающей среды и аварийно-спасательной деятельности. Субрегиональные 
международные договоры заключены между государствами Западной 
Арктики в целях координации и оптимизации межгосударственного со
трудничества в Баренцевом (Евроарктическом) регионе. При этом каждый 
из уровней международно-правового регулирования режима Арктики 
имеет определенные недостатки. Универсальные международные дого
воры, действие которых распространяется на арктические морские про
странства, не всегда учитывают их специфику. Региональные междуна
родные договоры охватывают далеко не полный круг правоотношений, 
складывающихся между арктическими государствами в ходе их сотрудни
чества. Субрегиональные международные договоры применяются только 
к Западной Арктике и не регулируют деятельность государств в Восточ
ной Арктике и Центральной Арктике (район Северного полюса).

156. Доронина, А.К. Международно-правовая защита окружа
ющей среды Арктики: актуальные задачи и перспективы 
[Электронный ресурс] / А.К. Доронина // Экологическое право.-
2016.-№ 1.-Электрон. версия печат. публ.-Доступ из справ.-пра- 
вовой системы «Консультант Плюс».

В статье рассматривается влияние современного международно-право
вого положения Арктики на защиту окружающей среды региона, сочета
ние норм международного права с системами национальных законода
тельств в области охраны окружающей среды, задачи и перспективы даль
нейшего международно-правового сотрудничества в аспекте обеспечения 
охраны окружающей среды Арктики.
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157. Копылов, М.Н. Место международных экологических 
стандартов в системе источников международного экологиче
ского права / М.Н. Копылов, В.А. Мишланова // Современное 
право.-2014.-№7.-С. 136-140.

В статье рассматривается система источников международного эколо
гического права и определяется их роль в регулировании международных 
экологических отношений.

158. Максимов, А.М. Международно-правовые стандарты 
охраны животного мира, их влияние на развитие российского 
уголовного и экологического права [Электронный ресурс]
/ А.М. Максимов // Международное уголовное право и междуна
родная юстиция.-2014.-№ 5.-Электрон. версия печат. публ.-До
ступ из справ.-правовой системы «Консультант Плюс».

В статье рассмотрено влияние международных правовых стандартов на 
становление норм уголовного и экологического законодательства по обес
печению охраны животного мира.

159. Маммадов, У.Ю. Защита природной среды во время во
оруженных конфликтов в контексте международного права 
окружающей среды [Электронный ресурс] / У.Ю. Маммадов
// Российский юридический журнал.-2015.-№» 6.-Электрон. вер
сия печат. публ.-Доступ из справ. -правовой системы «Консуль
тант Плюс».

В статье на основе анализа отдельных норм и принципов международ
ного права окружающей среды делается вывод о неудовлетворительном 
состоянии международно-правового регулирования защиты природной 
среды во время вооруженных конфликтов. В частности, отмечается, что в 
большинстве международных природоохранных договоров четко не опре
делено, как должны применяться их положения в ситуации вооруженного 
конфликта. Высказываются суждения о необходимости совершенствова
ния соответствующих норм международного права окружающей среды и 
усиления контроля за их соблюдением.
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160. Рылова, М.А. Международно-правовые аспекты регули
рования деятельности по «удобрению» океана и принцип предо
сторожности / М.А. Рылова // Современное право.-2013.-№9.-С. 
122-126.

Принцип предосторожности, сопутствующий сотрудничеству госу
дарств в области борьбы с изменением климата, стал основой для правовой 
оценки деятельности по фертилизации океана. Этот правовой подход, вос
принятый рядом международных органов, ведет к созданию новых огра
ничений для свободы научных исследований, закрепленной Конвенцией 
ООН по морскому праву, в частности тех, которые исходят от толкования 
Лондонской конвенции 1972 года и Протокола к ней.

161. Сяньхэ, И. Международное право сопрогрессирования: 
общая характеристика, нормативное обоснование и некоторые 
основные принципы [Электронный ресурс] / И. Сяньхэ // Рос
сийский юридический журнал.-2015.-№ 5.-Электрон. версия пе- 
чат. публ.-Доступ из справ. -правовой системы «Консультант 
Плюс».

Автор в своей статье предлагает новую концепцию международного 
права сопрогрессирования, которое является современным этапом разви
тия международного права и межгосударственных отношений и описы
вает общие правовые основания этой концепции. Сущность данного права, 
по мнению исследователя, состоит в ориентации на постепенный мораль
ный и этический прогресс человечества, ведущий к всеобщему процвета
нию. Рассматриваются основные принципы международного права сопро
грессирования и раскрываются условия их реализации.

162. Теймуров, Э.С. Пресная вода как объект международных 
правоотношений [Электронный ресурс] / Э.С. Теймуров // Акту
альные проблемы российского права.-2015.№ 7.-Электрон. вер
сия печат. публ.-Доступ из справ. -правовой системы «Консуль
тант Плюс».

В статье рассмотрена пресная вода с точки зрения международного эко
логического права, взаимосвязь с положениями международного права, 
правами человека.
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163. Ястребов, О.А. Тенденции глобализации и международ
ное административное право [Электронный ресурс] / О.А. Яст
ребов, А.Е. Парфентьева // Юрист.-2016.-№ 15.-Электрон. вер
сия печат. публ.-Доступ из справ. -правовой системы «Консуль
тант Плюс».

В статье рассматривается влияние процесса глобализации на различные 
сферы человеческой деятельности, в частности на правовую. Основное 
внимание уделяется специфике развития отрасли международного адми
нистративного права: какие вопросы может разрешать данная формирую
щаяся отрасль, каков правовой статус его субъектов. Особое внимание 
уделено проблемам, возникающим в сфере глобального административ
ного права.

Интернет-ресурсы

природных ресурсов и эколо
гии Российской Федерации 
(Росприроднадзор) [Электрон
ный ресурс]: офиц. сайт Феде
ральной службы по надзору в 
сфере природопользования. - 
Режим доступа: http:// www. 

rpn.gov.ru.-Загл. с экрана (дата обращения 26.08.2017).

164. Федеральная служба 
по надзору в сфере природо
пользования Министерства

165. Федеральная служба по экологическому, технологиче
скому и атомному надзору (Ростехнадзор) [Электронный ре
сурс]: офиц. сайт Ростехнадзора.-М., 2013-2017.-Режим доступа: 
http://www.gosnadzor.ru.-Загл. с экрана (дата обращения
26.08.2017).

166. Федеральное агентство водных ресурсов Министерства 
природных ресурсов и экологии Российской Федерации [Элек
тронный ресурс]: офиц. сайт Федерального агентства водных
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ресурсов.-М., 2005-2017.-Режим доступа: http://www.
voda.mnr.gov.ru.-Загл. с экрана (дата обращения 26.08.2017).

167. Федеральное агентство лесного хозяйства Министерства 
природных ресурсов и экологии Российской Федерации [Элек
тронный ресурс]: офиц. сайт Федерального агентства лесного 
хозяйства.-Режим доступа: http:// www.rosleshoz.gov.ru/agency.- 
Загл. с экрана (дата обращения 26.08.2017).

168. Федеральное агентство по недропользованию Министер
ства природных ресурсов и экологии Российской Федерации 
[Электронный ресурс]: офиц. сайт Федерального агентства по 
недропользованию.-Режим доступа: http:// www.rosnedra.com.- 
Загл. с экрана (дата обращения 26.08.2017).

169. Всемирный фонд дикой природы в России [Электрон
ный ресурс]: офиц. сайт Всемирного фонда дикой природы 
^ W F ) .^ . ,  2017.-Режим доступа: http:// w w w .new.wwf.ru.- Загл. 
с экрана (дата обращения 26.08.2017).

W W F- всемирно известная организация. За сорок лет своего сущ ество
вания Ф онд превратился во влиятельную и могущ ественную организацию  
и действует более чем в 130 странах мира. На своем сайте в России W W F  
в основном размешает материалы о чрезвычайных происшествиях в обла
сти экологии, а также о критических новостях по поводу загрязнения окру
жающ ей среды. Также присутствуют материалы о людях, внесших боль
шой вклад в охрану дикой природы и экологии.

170. Год экологии 2017 в Российской Федерации [Электрон
ный ресурс]: офиц. сайт Министерства природных ресурсов и 
экологии Российской Федерации.-М., 2017.-Режим доступа: 
http://www.ecoyear.ru.-Загл. с экрана (дата обращения
26.08.2017).

Официальный сайт Года экологии в России имеет лаконичный, совре
менный дизайн, полностью соответствующ ий его тематике. Главная стра
ница сайта содержит обновления новостного раздела и одновременно слу
жит «коммуникационным узлом», информируя пользователя о структуре 
и контенте сайта. Также на сайте предусмотрен интерактивный раздел
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«Карта мероприятий», который использует геонавигацию для отображе
ния мероприятий Года экологии на карте России. При нажатии на метку, 
соответствующую конкретному мероприятию, открывается панель с опи
санием мероприятия. В настоящее время интерактивная карта находится в 
стадии наполнения. Благодаря использованию новейшей технологии «от
зывчивого дизайна» сайт Года экологии в России адаптирован к использо
ванию на всех мобильных платформах и устройствах.

171. Гринпис России [Электронный ресурс]: офиц. сайт.-М.,
2017.-Режим доступа: http:// w w w .greenpeace.org. - Загл. с экрана 
(дата обращения 26.08.2017).

Гринпис - это независимая международная организация, цель которой 
сохранить природу и мир на планете. Гринпис России ведет общественный 
контроль за соблюдением природоохранного законодательства, иниции
рует судебные процессы против его нарушителей. Основной своей задачей 
организация считает создание прецедентов, превращение судов в дей
ственный инструмент защиты экологических прав. Еще одна сторона дея
тельности Гринпис России - независимая оценка и доведение до сведения 
широкой общественности экологических последствий техногенных ката
строф.

172. Лесной форум Greenpeace [Электронный ресурс]: офиц. 
сайт. -Режим доступа: http:// w w w .forestforum.ru.- Загл. с экрана 
(дата обращения 26.08.2017).

173. Природа России [Электронный ресурс]: национальный 
портал Национального информационного агентства «Природ
ные ресурсы».-М.,1998-2015.-Режим доступа: http:// www. 
priroda.ru. - Загл. с экрана (дата обращения 26.08.2017).

Портал создан в 1999 г. Национальным информационным агентством 
«Природные ресурсы» (НИА-Природа) в рамках программы информаци
онно-аналитического обеспечения деятельности Министерства природ
ных ресурсов Российской Федерации.
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174. Центр охраны дикой природы [Электронный ресурс]: 
офиц. сайт Центра охраны дикой природы.-М., 2000-2016.-Ре- 
жим доступа: http://www. biodiversity.ru.-Загл. с экрана (дата об
ращения 26.08.2017).

Данный сайт даёт возможность получения полнотекстовых периодиче
ских и других изданий и публикаций Центра охраны дикой природы.

175. Экологический портал [Электронный ресурс].-Режим до
ступа: http:// www. ecoportal.info.-Загл. с экрана (дата обращения
26.08.2017).

Экологический портал - это не только огромная экологическая библио
тека, но и удобный форум, медиафото и видео разделы. Экологические 
статьи, рефераты и сочинения находятся в экологической библиотеке.

176. Экология производства [Электронный ресурс]: научно
практический портал.-М., 2004-2017.-Режим доступа: http:// 
w w w .ecoindustry.ru.- Загл. с экрана (дата обращения 26.08.2017).

На портале представлена информация по всем вопросам экологии про
изводства - экологический контроль, экологическое нормирование, обра
щение с отходами производства и потребления, экологический монито
ринг, экологическая экспертиза, экологические технологии, экологиче
ские платежи и плата за негативное воздействие на окружающую среду, 
экологический менеджмент, экологическое право. Архив журнала «Эко
логия производства» с 2004 года.
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