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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Рабочая программа курса "Экологическое право" подготовлена на осно
ве требований государственного образовательного стандарта высшего профес
сионального образования и учебных планов Казанского Юридического инсти
тута МВД РФ по специальности № 021 100 - «Юриспруденция» для слушате
лей 3 курса заочной формы обучения и 4 курса сокращенной формы обучения.

Задачей курса "Экологическое право" является подготовка вы
сококвалифицированных специалистов, имеющих глубокие и прочные теоре
тические знания и практические навыки в области правового регулирования, а 
также правоохранительной и правоприменительной деятельности по вопросам 
охраны экологической среды и рационального природопользования.

Цель учебной дисциплины: углубленное изучение экологического права и 
законодательства, овладение умением применять их в будущей практической 
деятельности.

В курсе экологического права рассматриваются правовые аспекты ре
жима охраны окружающей природной среды, рационального природопользо
вания и экологической безопасности в связи с развивающимся экологическим 
кризисом.

Курс основан как на последних достижениях экологии как науки, так и 
на современном уровне права. Основу нормативно-правовой базы курса со
ставляют, в первую очередь, Закон РФ «Об охране окружающей природной 
среды» 1991 г. и Закон РТ «Об охране окружающей природной среды» 1997 г. 
Кроме того, при изучении курса «Экологическое право» используется практи
чески весь имеющийся нормативный материал РФ и РТ природоохранитель
ной направленности.

Изучение «Экологического права» тесно связано с другими отраслями 
права - такими, как административное, финансовое, земельное, гражданское, 
уголовное, международное право и др.

Рабочая программа курса «Экологическое право» для заочной и сокра
щенной форм обучения составлена из расчета учебного времени, определен
ного учебным планом - всего 80 часов. Из них для заочной формы обучения - 
16 часов - аудиторных занятий: 8 часов - лекций, 8 часов - семинарских заня
тий; 64 часа отводится на самостоятельную работу; предусмотрено выполне
ние слушателями контрольной рароты; для сокращенной формы  обучения 10 
часов аудиторных занятий: 6 часов - лекций, 4 часа - семинарских занятий, 70 
часов отводится на самостоятельную работу. Изучение дисциплины заверша
ется сдачей зачета.
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН КУРСА 
для слушателей 3 курса заочной формы обучения

№№ 
п/п

Наименование 
разделов и тем

В
се

го
 

ча
со

в

Количество часов по видам 
занятий

С
ам

ос
то

я
те

ль
на

я 
ра

бо
та

__
__

_

П
ри

м.Лекций Семин, 
занятий

Практ. 
занятийУст. Обз.

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Предмет, метод, 

система экологиче
ского права.

10 - 2 - 8 -

2. Источники экологи
ческого права.

10 1 - 1 - 8 -

3. Объекты экологиче
ского права.

10 1 - 1 - 8 -

4. Механизм экологи
ческого права.

6 - - - - - 6 -

5. Экологическая от
ветственность.

6 - - - - 6 -

6. Возмещение вреда. 6 - - - - б -

7. Механизм охраны 
окружающей при
родной среды.

14 - 4 2 - 8 -

8. Эколого-правовой 
режим территорий.

7 - 1 - - 6 -

9. Международно
правовая охрана ок
ружающей природ
ной среды.

И 1 2 8

ИТОГО: 80 4 4 6 2 64 -



ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН КУРСА
для слушателей 4 курса сокращенной формы обучения

№№ 
п/п

Наименование 
разделов и тем

В
се

го
 

ча
со

в

Количество часов по видам 
занятий

С
ам

ос
то

я
те

ль
на

я 
ра

бо
та

П
ри

м.Лекций Семин, 
занятий

Практ. 
занятийУст. Обз.

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1. Предмет, метод, 
система экологиче
ского права.

8 2 - - 6 -

2. Источники экологи
ческого права.

9 - - 1 - 8 -

3. Объекты экологиче
ского права.

9 - - 1 - 8 -

4. Механизм экологи
ческого права.

9 - 1 - - 8 -

5. Экологическая от
ветственность.

10 - 1 1 - 8 -

6. Возмещение вреда. 8 - - - - 8

7. Механизм охраны 
окружающей при
родной среды.

11 - 2 1 - 8 -

8. Эколого-правовой 
режим территорий.

8 - - - - 8 -

9. Международно
правовая охрана ок
ружающей природ
ной среды.

8 8

ИТОГО: 80 2 4 4 - 70 -
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ПРОГРАММА
КУРСА "ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ПРАВО"

Тема I. Предмет, метод, система экологического права

Экологическое право как отрасль права.
Окружающая природная среда (ОПС). Экологическая ситуация в Мире, 

в России, в Татарстане. Формы взаимодействия общества с окружающей 
природной средой. Причины экологического кризиса и пути его разрешения.

Концепция экологической безопасности РФ. Основные принципы и 
способы охраны окружающей природной среды.

Предмет и метод экологического права. Формы проявления экологиче
ского права: правовая концепция, нормы экологического права, экологиче
ские правоотношения. Система экологического права.

Тема 2. Источники экологического права

Понятие и особенности источников экологического права. Система ис
точников экологического права. 1

Конституционные основы правого регулирования экологических от
ношений в РФ. Законы, указы президента, постановления правительства, 
нормативные акты министерств и ведомств как источники экологического 
права. Классификация и уровни источников экологического права. Норма
тивно-правовые акты субъектов Федерации. Экологизированные норматив
но-правовые акты. Экологическое законодательство Республики Татарстан. 
Международно-правовые акты природоохранной направленности.

Закон об охране окружающей природной среды РФ. Закон об охране 
окружающей природной среды РТ.

Тема 3. Объекты экологического права

Окружающая природная среда как интегрированный объект охраны. 
Понятие, и функции природного объекта. Природные ресурсы, природные 
комплексы. Земля. Недра. Воды. Леса. Нелесная растительность. Животный 
мир. Экологические права человека как объект охраны экологического права.

Природные объекты. Право собственности на природные ресурсы. 
Формы права собственности на природные ресурсы. Право природопользо
вания. Понятие, виды и формы природопользования. Лимитирование, лицен7 
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зирование и договорная форма природопользования. Особенности пользова
ния различными природными ресурсами.

Тема 4. Механизм экологического права

Эколого-правовой механизм охраны окружающей природной среды, 
его структура, система гарантий, эффективность в отношении охраны окру
жающей природной среды и здоровья населения.

Система государственных органов экологического управления. Эколо
гические функции органов общей компетенции. Органы специальной компе
тенции в области охраны окружающей природной среды: комплексные, от
раслевые, функциональные. Экологические общественные движения.

Нормирование качества окружающей природной среды. Нормативы 
качества окружающей природной среды: санитарно-гигиенические, произ
водственно-хозяйственные, комплексные.

Экономический механизм охраны окружающей природной среды. Ка
дастры природных ресурсов. Платность природопользования. Экологические 
фонды. Экологическое страхование.

Экологический контроль. Понятие, формы, система экологичёского 
контроля. Экологический мониторинг. Государственный экологический кон
троль. Экологическая экспертиза. Принципы экологической экспертизы. 
Субъекты и объекты экологической экспертизы. Эколого-экспертный про
цесс.

Тема 5. Экологическая ответственность

Концепция экологической ответственности.
Формы и механизмы экологической ответственности. Структура эколо

го-правовой ответственности. Состав экологического правонарушения. Клас
сификация экологических правонарушений. Причины экологических право
нарушений. Экологические преступления и уголовная ответственность. Эко
логические проступки и административная ответственность. Составы эколо
гических правонарушений в Кодексе административных правонарушений РФ. 
Разграничение экологического преступления и проступка.

Экологические функции правоохранительных органов: прокуратуры, 
органов внутренних дел, судов общей юрисдикции, арбитражных судов, та
моженной службы.
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Тема 6. Возмещение вреда

Понятие, источники, характер вреда окружающей природной среде.
Вред экономический и экологический. Экологический риск. Правовые 

формы возмещения вреда окружающей природной среде. Принципы и меха
низм возмещения вреда окружающей природной среде. Правовые формы 
возмещения вреда здоровью граждан по причине неблагоприятной окружаю
щей природной среды. Понятие и состав вреда здоровью человека. Медико
социальная экспертиза. Основание и формы возмещения вреда. Процедуры 
возмещения вреда.

Тема 7. Механизм охраны окружающей природной среды

Экологические принципы и экономические стадии хозяйственного про
цесса. Охрана окружающей природной среды при эксплуатации промышлен
ного объекта. Экологический паспорт предприятия. Радиационный паспорт 
предприятия. Меры предупреждения и устранения экологически вредной дея
тельности. Проблема утилизации и размещения отходов.

Правовая охрана окружающей природной среды в энергетике. Правовая 
охрана окружающей природной среды в военной деятельности. Правовые ме
ры охраны озонового слоя атмосферы Земли.

Правовой режим зон экологического риска.

Тема 8. Эколого-правовой режим территорий

Землепользование на землях сельскохозяйственного назначения. Пра
вовая охрана окружающей природной среды в сельском хозяйстве. Борьба с 
химическими и биологическими загрязнениями в сельском хозяйстве. Госу
дарственный земельный и экологический контроль на землях сельскохозяйст
венного назначения.

Правовая охрана окружающей природной среды на землях лесного 
фонда. Правовая охрана окружающей природной среды на землях водного 
фонда. Правовой режим недропользования.

Землепользование в населенных пунктах. Правовая охрана окружаю
щей природной среды в городах и других населенных пунктах. Законодатель
ство о градостроительстве. Экологические требования к планированию и за
стройке городов. Санитарная охрана окружающей природной среды городов. 
Охрана зеленой растительности в городах. Государственный экологический 
контроль в городах. Правовой режим зеленых зон городов.
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Правовой режим особо охраняемых природных территорий. Заповедни
ки. Биосферные заповедники. Национальные природные парки. Заказники. 
Памятники природы. Дендропарки и ботанические сады. Лечебные местности 
и курорты.

Тема 9. Международно-правовая охрана окружающей 
природной среды

Механизм международно-правовой охраны окружающей природной 
среды. Международное экологическое право. Принципы международно
правовой охраны окружающей природной среды. Объекты международного 
экологического права. Всемирное природное наследие. Международные кон
ференции по проблемам охраны окружающей природной среды. Междуна
родные экологические организации. Программа устойчивого развития мира, 
принятая на конференции в Рио-де-Жанейро в 1992 г. Перспективы всеобщего 
экологического образования и воспитания населения.
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ПЛАНЫ СЕМИНАРСКИХ И ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ
для слушателей 3 курса заочной формы обучения

Семинар 1. Предмет, метод, источники и объекты экологического 
права.

Время — 2 часа

1. Конституционные основы экологического права.
2. Закон РФ «Об охране окружающей природной среды» и иные феде

ральные законодательные акты как источники экологического права.
3. Акты президента РФ, Правительства РФ, министерств и иных феде

ральных органов исполнительной власти как источники экологического пра
ва.

4. Законы и иные нормативные правовые акты субъектов РФ как ис
точники экологического права.

5. Система источников экологического права РТ. Закон об охране ок
ружающей природной среды РТ.

6. Нормативные договоры (международные договоры, Федеративный
договор, договоры о разграничении предметов ведения и полномочий между 
Федерацией и субъектами Федерации, коллективные трудовые договоры) как 
источники экологического права.

7. Судебная практика по делам о нарушении законодательства об охра
не ОПС. Ее соотношение с источниками экологического права.

8. Нормативно-технические акты. Их соотношение с источниками эко
логического права.

9. Государственные стандарты (ГОСТы), природоохранительные нор
мы и правила (ПниПы), строительные нормы и правила (СниПы), санитарные 
правила и нормы (СанПиНы) и др.

Литература.

• Конституция Российской Федерации. Μ., 1993.
• Лесной кодекс РФ 1997г. // Российская газета, 1997. 4 февраля.
• Земельный кодекс РСФСР, 1991г.//Ведомости. 1991.№22.
• О недрах: ФЗ РФ от 19.02.1992.//Ведомости. 1992. № 16. Ст.834.
• Об охране окружающей природной среды: ФЗ РФ от 19.04.1991. // Ве

домости. 1992. № 10. Ст.457,459.
• О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения: ФЗ РФ от

19.04.1991. //Ведомости. 1991. № 20. Ст.641.
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• Об особо охраняемых природных территориях: ФЗ РФ № ЗЗ-ФЗ от
14.03.1995г.//СЗ РФ. 1995. № 12. Ст.1024.

• Об экологической экспертизе: ФЗ РФ № 174-ФЗ от 23.1 1.1995. // СЗ
РФ. 1995. № 18. Ст. 4556.

• Об охране окружающей природной среды в Республике Татарстан: За
кон РТ № 1040 от 12.02.1997. И Ведомости ГСТ. 1997. № 3.

• Об особо охраняемых территориях: Закон РТ № 1360 от 16.10.1997. //
Природа, 1997. № 21-22; Ведомости ГСТ. 1997. № 11.

• Об экологической безопасности: Закон Нижегородской обл., 1996г.
• Сборник нормативных материалов по использованию земельных и лес

ных угодий. Ч. 1.2. Μ.: Информагробизнес, 1996.
• Сборник законодательных и нормативных актов по земельным отно

шениям в РТ. Казань, 1995.
• Об экологической безопасности: Закон Нижегородской обл., 1996г.
• Ерофеев Б.В. Экологическое право России. Μ., 1997.
• Петров В.В. Экологическое право России. Μ.: Бек, 1995.
• Практикум по экологическому праву ./Под ред. А.К. Голиченкова. Μ.:

Бек, 1996.
• Экологическое право России / Сб. нормативных актов. Под ред. А.К.

Голиченкова. Μ.: БЕК, 1997.
• Экологическое законодательство / Сост.: Т.М. Лагутина, И.10. Кирци-

дели. Μ., С.-Пб.: Герда, 1998.

Семинар 2. Механизм охраны окружающей природной среды.

Время - 4 часа

Занятие 1. Организационный механизм охраны окружающей 
природной среды (ОПС). Время - 2 часа

1. Экологическая экспертиза (принципы государственной экологиче
ской экспертизы; общественная экологическая экспертиза).

2. Экологический мониторинг.
3. Экологический контроль: понятие, виды (государственный, произ

водственный, общественный). Система органов государственного экологиче
ского контроля, их полномочия.

4. Экологическое нормирование. Виды экологических нормативов и их
правовое значение.

5. Экологическое лицензирование.
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6. Экологические функции правоохранительных органов (система пра
воохранительных органов, выполняющих экологические функции; форма и 
методы экологической деятельности прокуратуры, органов МВД, судов, ар
битражных судов).

Литература

• Конституция Российской Федерации. Μ., 1993.
• Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от

5.05.1995 г.//СЗ РФ. 1995. № 19. Ст. 1709.
• Об охране окружающей природной среды: ФЗ РФ от 19.12.1991. // Ведо

мости РСФСР. 1992. № 10. Ст.457,459.
• О прокуратуре Российской Федерации: Закон РФ от 17.01.1992г. с изм. и

доп. от 17.11.1995г. И Ведомости Съезда нар. Депутатов РФ и Верхов. Со
вета РФ. 1992. № 8. Ст. 366; СЗ РФ. 1995. № 47. Ст. 4472.

• О конституционном суде Российской Федерации: ФЗ от 21.06.1994г. // СЗ
РФ. 1994. № 13. Ст. 1447.

• Об арбитражных судах в Российской Федерации: ФЗ от 28.04.1995г. // СЗ
РФ. 1995. № 18. Ст. 1589.

• Об экологической экспертизе: ФЗ РФ № 174-ФЗ от 23.11.1995. // Собрание
Законодательства Российской Федерации. 1995. № 18. Ст. 4556.

• О санитарно-эпидемиологическом» благополучии населении: ФЗ РФ
№ 65-ФЗ от 31.03.1999. //Российская газета, 1999. 6 апреля

• О милиции: Закон РСФСР от 18.04.1991г. // Ведомости Съезда нар. Депу
татов РСФСР и Верхов. Совета РСФСР. 1991. № 16. Ст. 503.

• Концепция национальной безопасности Российской Федерации. Утв. Ука
зом Президента РФ № 1300 от 17.12.1997. // Российская газета, 1997. 26
декабря.

• Положение о Министерстве природных ресурсов Российской Федерации.
Утв. Постановлением Правительства РФ № 588 от 17.05.1997. // Россий
ская газета, 1997. 3 июня.

• Положение о государственном комитете Российской Федерации по охране
окружающей среды. Утв. Постановлением правительства РФ № 643 от
26.05.1997. //Российская газета, 1996. 10 июня.

• Положение об осуществлении государственного контроля за использова
нием и охраной водных объектов. Утв. Постановлением Правительства
РФ № 716 от 16.06.1997. // Российская газета, 1997. 9 июля.

• О практике применения судами законодательства об ответственности за
экологические правонарушения: Постановление Пленума Верховного Су
да РФ № 14 от 05.11.1998.//Российская газета, 1998. 24 ноября.
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Положение о государственном контроле за геологическим изучением, ра
циональным использованием и охраной недр. Утв. Постановлением Пра
вительства РФ № 132 от 02.02.1998. И Российская газета, 1998. 19 февраля. 
Аваров Г.И., Волков В.И. Природоохранительная деятельность органов 
внутренних дел. Μ.: Академия МВД, 1990.
Ерофеев Б.В. Экологическое право России. Μ., 1997.
Петров В.В. Экологическое право России. Μ.: Бек, 1995.
Практикум по экологическому праву. / Под ред. А.К. Голиченкова. Μ.: 
Бек, 1996.
Экологическое право России / Сб. нормативных актов. Под ред. А.К. Го
личенкова. Μ.: БЕК, 1997.
Экологическое законодательство / Сост.: Т.М. Лагутина, И.Ю. Кирцидели. 
М.-С.-Пб.: Герда, 1998.

Занятие 2. Правовой механизм охраны ОПС. Время — 2 часа

1. Понятие и виды экологической ответственности.
2. Понятие и состав экологического правонарушения.
3. Соотношение юридической и эколого-экономической ответственно

сти.
4. Понятие и состав административного экологического правонаруше

ния.
5. Отграничение экологического проступка от экологического престу

пления.
6. Штраф как мера административной ответственности за администра

тивное экологическое правонарушение.
7. Критерии отграничения экологических преступлений от иных со

ставов преступлений, предусмотренных УК РФ.
8. Особенности юридической ответственности глав администраций,

народных депутатов.
9. Особенности юридической ответственности юридических лиц, их

руководителей, иных должностных лиц и работников, предпринима
телей.

10. Особенности экономического и экологического вреда, причиняемо
го ОПС.

11. Механизм возмещения вреда ОПС.
12. Правовые формы возмещения вреда ОПС.
13. Исковые требования о прекращении экологически вредной дея

тельности.



14. Формы возмещения вреда здоровью человека от неблагоприятного
воздействия ОГ1С.

Литература

• Конституция Российской Федерации. Μ., 1993.
• Водный Кодекс Российской Федерации: ФЗ РФ № 167-ФЗ от 16.11.1995. //

СЗ РФ. 1995. № 47. Ст.4471.
• Уголовный Кодекс Российской Федерации: ФЗ РФ № 63-Φ3 от 13.06.1996.

Μ., 1996.
• Кодекс РСФСР об административных правонарушениях: Официальный

текст по состоянию на 15.04.1996. Μ., 1996.
• Об охране окружающей природной среды: Закон РФ от 19.04.1991. // Ве

домости. 1992. № 10. Ст.457,459.
• Об охране окружающей природной среды в Республике Татарстан: Закон

РТ № 1040 от 12.02.1997.//Ведомости ГСТ. 1997. №3.
• Практикум по экологическому праву./Под ред. А.К. Голиченкова. Μ.:
Бек, 1996.
• Дубовик О.Л. Экологические преступления. Μ.: Спарк, 1998.
• Ерофеев Б.В. Экологическое право России. Μ., 1997.
• Петров В.В. Экологическое право России. Μ.: Бек, 1995.
• Экологическое законодательство / Состав.: Т.М. Лагутина, И.Ю. Кирци-

дели. М.-С.-П.: Герда, 1998.
• Экологическое право России / Сб. нормативных актов. Под ред. А.К. Го

личенкова. Μ.: БЕК, 1997.

Практическое занятие 1.

Время - 2 часа
1. Решение типовых задач.
2. Самостоятельное составление и решение задач.

Задача 1.

Братья Набиуллины, проезжая на грузовой машине по берегу реки, заме
тили плывущего лося. Когда животное выбралось на берег, они сбили его с 
ног при помощи машины, а затем прирезали.

Как следует квалифицировать их действия? Какие меры ответственности 
наступают за подобные нарушения.

14



Задача 2.

Химический завод, построенный на окраине города, со временем оказал
ся в центре жилого массива. Карбидное производство завода и его цех извес
ти выбрасывают в окружающую среду большое количество пыли и газов, за
грязняя воздух жилого района.

Комиссия, состоящая из специалистов, установила, что технология про
изводства и очистные сооружения нуждаются в коренной реконструкции.

Какие меры охраны окружающей среды могут быть приняты и какими 
органами с точки зрения действующего законодательства?

Задача 3.

Пушкарев во время отпуска приехал к своему знакомому Каменеву с це
лью ловли рыбы. В ночное время он выезжал на водоем и ловил рыбу сетями. 
Затем он стал использовать моторную лодку, а пойманную рыбу перевозил 
на мотоцикле в дом Каменева, где засаливал ее в бочках, представленных 
Каменевым (моторная лодка и мотоцикл также принадлежали Каменеву). 
Всего было поймано и засолено 440 кг рыбы ценных пород.

Решите дело.

Задача 4.

Группа туристов остановилась на ночлег в лесу. Для сооружения шала
ша и разведения костра ими было срублено 5 берез, повреждены другие де
ревья и кустарники. На месте ночевки они оставили битое стекло, банки и 
другие бытовые отходы.

Решите вопрос о привлечении ответственности виновных лиц.

Задача 5.

Житель г. Березники Скрябина предъявила в суд иск к химкомбинату о 
возмещение вреда, причиненного ее здоровью вредными выбросами, в ре
зультате чего она заболела астмой и вынуждена была сменить профессию.

Решите дело. Определите величину вреда, причиненного Скрябиной.

Задача 6.

По вине главного инженера Чернова, ответственного за выполнение ме
роприятий по охране природы, с завода «Керамик» было взыскано 500 тыс. 
рублей за нарушение установленных нормативов выбросов вредных веществ 
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в атмосферу. Завод обратился в суд с иском о взыскании указанной суммы с 
Чернова.

Решите дело. Какой вид (виды) ответственности может быть возложен 
на Чернова?

Задача 7.

Группа туристов отдыхала на берегу озера. Покинув место отдыха, они 
оставили незатушенный костер, в результате чего возник пожар, уничтожив
ший лес на значительной территории. Органы лесного хозяйства обратились 
в милицию с просьбой возбудить уголовное дело против виновных лиц. В 
возбуждении уголовного дела было отказано из-за отсутствия состава пре
ступлений в их действиях.

Можно ли считать такой отказ правомерным?

Задача 8.

Член общества охотников Чалмин с ружьем и другим охотничьим сна
ряжением находился на территории заповедника. В пути следования он не
ожиданно столкнулся с волком. Выстрелом в упор охотник застрелил зверя, 
но был задержан охраной заповедника. При задержании охотник заявил, что, 
во-первых, он стрелял в зверя в порядке самозащиты, а, во-вторых, согласно 
правилам охоты, истребление волков - одна из обязанностей охотника; кроме 
того охота на этих зверей не ограничивается ни какими условиями и прави
лами.

Решите дело.

Задача 9.

Предельные размеры земельных участков, предоставляемых для ведения 
крестьянского (фермерского) хозяйства, садоводства, огородничества, жи
вотноводства и дачного строительства устанавливаются:

1. местной администрацией;
2. от 3 до 10 соток;
3. до 10 соток;
4. до 12 соток;
5. по желанию землепользователя.

Задача 10.

Дирекция государственного заповедника предъявила в Госарбитраже иск 
о взыскании с совхоза 450 руб. - стоимость трех кабанов, уничтоженных ох
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раной совхоза. Ответчик иска не признал, заявив, что совхозная охрана сов- 
ершила правомерные действия по защите урожая от постоянных набегов ка
банов. Отстрел животных, отметил ответчик, произведен в состоянии край
ней необходимости, когда другие меры охраны совхозного имущества оказа
лись неэффективными.

Со своей стороны, дирекция совхоза предъявила встречный иск о взы
скании в пользу совхоза 3 тыс. руб. - сумма ущерба, причиненного уничто
жением урожая картофеля кабанами на площади 200 га.

Дирекция заповедника отказалась признать эти исковые требования, 
указав, что она не может нести ответственности за поведение диких живот
ных, которые находятся в состоянии естественной свободы.

Решите дело.

Литература.

• Водный Кодекс Российской Федерации: ФЗ РФ № 167-ФЗ от 16.11.1995. //
СЗ РФ. 1995. №47. Ст.4471.

• Кодекс РСФСР об административных правонарушениях: Официальный
текст по состоянию на 15.04.1996. N4., 1996.

• Уголовный Кодекс Российской Федерации: ФЗ РФ № 63-Φ3 от 13.06.1996.
Μ., 1996.

• Лесной кодекс РФ: Закон РФ № 22-ФЗ от 29.01.1997. // Российская газета,
1997. 4 февраля.

• Градостроительный кодекс Российской Федерации: ФЗ РФ № 73-Φ3 от
07.05.1998.//Российская газета, 1998. 14 мая.

• Земельный кодекс РСФСР, 1991 г.// Ведомости. 1991. № 22. Ст.766.
• Об охране окружающей природной среды: Закон РФ от 19.04.1991. // Ве

домости. 1992. № 10. Ст.457,459.
• Об особо охраняемых природных территориях: ФЗ РФ № ЗЗ-ФЗ от

14.03.1995г. // Собрание Законодательства Российской Федерации. 1995.
№ 12. Ст. 1024.

• О животном мире: ФЗ РФ № 52-ФЗ от 24.04.1995. // Собрание Законода
тельства Российской Федерации. 1995. № 17. Ст.1462.

• Об охране окружающей природной среды в Республике Татарстан: Закон
РТ№ 1040 от 12.02.1997. //Ведомости ГСТ. 1997. № 3.

• Дубовик О.Л. Экологические преступления. Μ.: Спарк, 1998.
• Ерофеев Б.В. Экологическое право России. Μ., 1997.
• Петров В.В: Экологическое право России. Μ.: Бек, 1995.
• Практикум по экологическому праву ./Под ред. А.К. Голиченкова. Μ.:
Бек, 1996.
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Экологическое право России / Сб. нормативных актов. Под ред. А.К. Го
личенкова. Μ.: БЕК, 1997.
Экологическое законодательство / Сост.: Т.М. Лагутина, И.Ю. Кирцидели.
М.-С.-Пб.: Герда, 1998.
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ПЛАНЫ СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ
для слушателей 4 курса сокращенной формы обучения

Семинар 1. Источники экологического права.
Объекты экологического права

Время - 2 часа

1. Конституционные основы правового регулирования экологических
отношений в России, в Татарстане.

2. Система источников экологического права РФ и РТ.
3. Закон об охране окружающей природной среды РФ и РТ.
4. Природные объекты. Природные ресурсы, право собственности на

природные ресурсы.
5. Право природопользования.
6. Лимитирование природных ресурсов и лицензирование в природо

пользовании.

Литература

Конституция Российской Федерации. Μ., 1993.
Лесной кодекс РФ 1997г. //Российская газета, 1997. 4 февраля.
Земельный кодекс РСФСР, 1991г.//Ведомости. 1991. №22.
О недрах: ФЗ РФ от 19.02.1992. // Ведомости. 1992. № 16. Ст.834.
Об охране окружающей природной среды: ФЗ РФ от 19.04.1991. // Ведо
мости. 1992. № 10. Ст.457,459.
О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения: ФЗ РФ от 
19.04.1991. // Ведомости. 1991. № 20. Ст.641.
Об особо охраняемых природных территориях: ФЗ РФ № ЗЗ-ФЗ от 
14.03.1995г.//СЗ РФ. 1995. № 12. Ст.1024.
Об экологической экспертизе: ФЗ РФ № 174-ФЗ от 23.11.1995. // СЗ РФ.
1995. № 18. Ст. 4556.
Об охране окружающей природной среды в Республике Татарстан: Закон 
РТ № 1040 от 12.02.1997. // Ведомости ГСТ. 1997. № 3.
Об особо охраняемых территориях: Закон РТ № 1360 от 16.10.1997. // 
Природа, 1997. № 21-22; Ведомости ГСТ. 1997. №11.
Об экологической безопасности: Закон Нижегородской обл., 1996г.
Сборник нормативных материалов по использованию земельных и лесных 
угодий. Ч. 1. 2. Μ.: Информагробизнес, 1996.
Сборник законодательных и нормативных актов по земельным отношени
ям в РТ. Казань, 1995.
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Ерофеев Б.В. Экологическое право России. Μ., 1997.
Петров В.В. Экологическое право России. Μ.: Бек, 1995.
Практикум по экологическому праву. / Под ред. А.К. Голиченкова. Μ.: 
Бек, 1996.

Семинар 2. Экологическая ответственность. Механизм охраны 
окружающей природной среды

Время - 2 часа

1. Уголовная ответственность за экологические преступления.
2. Административная ответственность за экологические проступ

ки.
3. Экологические функции правоохранительных органов.
4. Охрана окружающей природной среды на стадиях хозяйственного

процесса.
5. Правовая охрана окружающей природной среды в энергетике и в во

енном деле.
6. Правовой режим зон экологического риска.
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МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ НАПИСАНИЯ 
КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ

ОБЩИЕ МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

В соответствии с учебным планом слушатели-заочники высших образо
вательных учреждений МВД РФ на 3 курсе должны выполнить письменную 
контрольную работу по курсу “Экологическое право”. Цель выполнения ра
боты состоит в том, чтобы научить их пользоваться соответствующими нор
мативными актами и специальной литературой в практической деятельности.

Контрольная работа выполняется до начала экзаменационной сессии в 
срок, указанный учебным отделом (отделением заочного обучения). Слуша
тель, не представивший контрольную работу в установленный срок, на сес
сию не вызывается. Задания для контрольной работы состоят из 10 вариантов. 
Слушатели, фамилии которых начинаются с букв А и Б, пишут работу по 1 
варианту; с букв В и Г - по 2 варианту; с букв Д, Е и Ё - по 3 варианту; с 
букв Ж - И - по 4 варианту; с букв К - М - по 5 варианту; с букв Η - П - по 6 
варианту; с букв Р - Т - по 7 варианту; с букв У - X - по 8 варианту; с букв Ц 
- Ш - по 9 варианту; с букв Щ - Я по 10 варианту. Работа, выполненная по
другому варианту, рецензированию не подлежит. Каждый вариант контроль
ной работы включает вопросы, задачу, условия которой изменять не разре
шается, перечень необходимого нормативного материала и соответствующей
литературы, а также ориентировочный план ответа.

Контрольная работа должна быть пронумерована и иметь поля для со
ответствующих пометок преподавателя. На лицевой стороне контрольной ра
боты указывается номер зачетной книжки, вариант контрольной работы, до
машний или служебный адрес, телефон. Объем работы должен составлять 
около 20 страниц ученической тетради или 10 стр. бумаги А - 4 формата. Ра
бота выполняется крупным разборчивым почерком, либо распечатываются на 
принтере (пишущей машинке). Ответы на вопросы и решение задачи необ
ходимо обосновать, ссылаясь на соответствующий нормативный материал. В 
конце работы слушатель указывает использованную литературу, ставит дату 
и подпись.

Контрольная работа со значительными недостатками зачету не подле
жит и с рецензией преподавателя возвращается слушателю. Повторно напи
санная работа высылается для проверки вместе с незачтенной.

Прежде чем приступить к выполнению контрольной работы, следует 
ознакомиться с методическими указаниями по конкретным вопросам данного 
варианта, внимательно изучить рекомендованный нормативный материал и 
соответствующую литературу. При этом желательно использовать новейший 
нормативный материал. Контрольная работа должна быть в достаточной мере 
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логически развернутой и аргументированной. Содержание контрольной рабо
ты ни в коем случае не должно дублировать содержание учебника. Необхо
димо привлекать к написанию работы минимум несколько источников.

Каждый вариант контрольной работы состоит из теоретического вопро
са и 2 задач, одну из которых необходимо составить самостоятельно.
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ВАРИАНТ № 1

ПРАВОВАЯ ОХРАНА ПРИРОДЫ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Примерный план
1. Понятие, общая характеристика и основные задачи правовой охраны

природы в Российской Федерации.
2. Система и основные функции органов управления и контроля приро

допользованием и охраной окружающей среды.
3. Основные направления деятельности органов внутренних дел по ох

ране природы.
Задача 1.

На приусадебном участке Иванова имелись запасы песка и глины, кото
рыми он пользовался для своих хозяйственных нужд. Узнав об этом, знако
мый Иванова Сидоров обратился к нему с просьбой о выделении необходи
мого количества песка и глины для строительства жилого дома. Иванов дал 
согласие на добычу ископаемых на его участке при условии, что Сидоров уп
латит за это 50 рублей. Сделка состоялась. Об этом факте стало известно уча
стковому инспектору милиции. Какие нормы действующего законодательства 
нарушены? Какие действия должен предпринять работник милиции?

Задача 2 (самостоятельно составить и решить).

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

Раскрывая первый вопрос темы, слушатели должны руководствоваться 
прежде всего Законом РСФСР “Об охране окружающей природной среды” и 
другими нормативными актами, определяющими охрану природы в Россий
ской Федерации. Необходимо обратить внимание, что совершенствование 
экологического, законодательства сопровождается формированием нового 
субъективного права граждан - права на благоприятную окружающую при
родную среду, обеспечение экологически безопасного устойчивого развития 
в условиях рыночных отношений. Это право обеспечивается соблюдением 
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требований в любой хозяйственной деятельности, предоставлением гражда
нам свободы выбора места жительства в соответствии с благоприятными для 
их здоровья условиями природной среды, установлением порядка возмеще
ния ущерба, причиненного гражданам нарушениями их прав на использова
ние объектов природы и выработки соответствующих гарантий, обеспечи
вающих соблюдение и стимулирование реализации этого права как самими 
гражданами, так и государством.

При изложении ответа на второй вопрос следует обратить внимание на 
изменения в системе органов управления и контроля природопользованием и 
охраной окружающей среды, отразить основные функции органов общей и 
специальной компетенции, среди которых особое место занимают правоохра
нительные органы. Посредством чего обеспечивается охрана среды обитания 
человека. Освещая третий вопрос плана, требуется подчеркнуть, что основ
ные направления деятельности органов внутренних дел формируются и осу
ществляются на основе выполнения двух основных задач: охраны общест
венного порядка и защиты собственности от противоправных посягательств. 
Объекты природы являются одновременно вещными объектами права собст
венности. Следовательно, защитная деятельность милиции в отношении соб
ственности как одна из ее основных задач распространяется и на объекты 
природы. Но главное значение все-таки имеет взаимосвязь деятельности со
трудников органов внутренних дел по охране общественного порядка и охра
не природы. При ответе на вопросы задачи следует изучить конкретные пра
вовые нормы Законов РСФСР “О недрах” и “О милиции”.

Литература

Основы законодательства Российской Федерации об охране здоровья 
граждан от 27 июля 1993 г. // Ведомости Съезда народных депутатов Россий
ской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации 1993. № 33. 
Ст.1318.

Указ Президента Российской Федерации от 1 б декабря 1993 г. № 2144 
“О федеральных природных ресурсах”. Российская газета, 1993, 27 декабря.

Указ Президента Российской Федерации от 4 февраля 1994 г. № 236 “О 
государственной стратегии Российской Федерации по охране окружающей 
среды и обеспечение устойчивого развития”. Российская газета, 1994, 9 фев
раля.

Постановление правительства Российской Федерации “Об. утверждении 
Положения о министерстве охраны окружающей среды и природных ресур
сов Российской Федерации” от 23 апреля 1994 г. № 375. Российская газета, 
1994, 27 мая.

Бесядский А.В. Экологическая экспертиза // Советское государство и 
право 1991. № 5.



25

Федоров Е.К. Экологический кризис социальный прогресс. Л., 1977.
Боголепов Р.Д. Предупреждение правонарушений в процессе контроль

но-надзорной деятельности милиции по охране природы. Μ., 1982.
Кеймез Н.Ф. Экология: Теория, законы, правила, принципы и гипотезы. 

Μ., 1994.
Литература к задаче

Закон Российской Федерации “О недрах” // Ведомости Съезда народ
ных депутатов Российской Федерации. 1992. № 10. Ст.834.

Федеральный Закон РСФСР О внесении изменений и дополнений в за
кон Российской Федерации “ О недрах” от 3 марта 1995. // СЗ Российской 
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ВАРИАНТ № 2

ПРАВО СОБСТВЕННОСТИ НА ОБЪЕКТЫ ПРИРОДЫ 
И ПРАВО ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ

Примерный план
1. Общая характеристика правового статуса объектов природы.
2. Понятие и виды права природопользования.
3. Охрана права собственности на объекты природы и права природо

пользования. Участие органов внутренних дел в ее осуществлении.

Задача 1.

В прокуратуру от жителей одного из микрорайонов поступило письмо 
следующего содержания: Наш дом стоит недалеко от турбазы, где установлен 
большой радиорепродуктор, который не умолкает до позднего вечера. Обра
щались к директору турбазы, в местную администрацию с просьбой принять 
меры к снижению шума, но вопрос не решен. Решите дело. В каких норма
тивных актах предусмотрены меры по снижению шума и иных вредных фи
зических воздействий?
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Задача 2 (самостоятельно составить и решить).

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

При ответе на вопрос необходимо в соответствии с Конституцией Рос
сийской Федерации определить содержание права собственности на природ
ные объекты и существующие формы собственности. Особое внимание сле
дует обратить на правомочия собственника.

Раскрывать второй вопрос необходимо с определения понятия права 
природопользования в объективном и субъективном смыслах. Далее следует 
отметить виды природопользования, используя конкретные примеры. Для бо
лее прочного усвоения данного вопроса следует изучить соответствующие 
статьи Земельного кодекса РСФСР.

Отвечая на третий вопрос, слушатели должны отразить значение уча
стия сотрудников милиции в охране и защите собственников объектов приро
допользования, их роль в выполнении природоохранительных задач в соот
ветствии с Законом РСФСР "О милиции".

Решая задачу, необходимо изучить нормативные акты, регламенти
рующие снижение шума и различные физические воздействия и ответить на 
поставленные вопросы.

Литература

Петров В.В. Природоресурсовое право и правовая охрана окружающей 
среды. Μ.: Юр. лит. 1988.

Ерофеев Б.В. Экологическое право. Μ.: 1992.
Городинская В. Природа. Человек. Закон. Юр.лит. 1'990.

Литература к задаче

Постановление Совета Министров РСФСР от 9 января 1991 г. № 13. 
“Об утверждении на 1991 г. нормативов платы за выбросы загрязняющих ве
ществ в природную среду и порядка ее применения”. Собрание постановле
ний правительства РСФСР № 9. 1991. Ст. 117.

Постановление правительства Российской Федерации от 28 августа 
1992 г. № 632 “Об утверждении и порядке определения платы и ее предель
ных размеров за загрязнение окружающей природной среды, размещение от
ходов, другие виды вредного воздействия".

Экономическая газета № 39, 1992, сентябрь.
Елманова В.И. Охрана атмосферного воздуха. Μ.: Юр. лит., 1984.
Правовая охрана атмосферного воздуха. Под ред. Бринчук Μ.И. Μ.: 

Наука, 1985.



27

ВАРИАНТ № 3

ПРАВО ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Примерный план
1. Понятие земельного права и землепользования.
2. Право собственности на землю.
3. Основания возникновения и прекращения права собственности на

землю.

Задача 1.

Группа турйстов, возглавляемая инструктором турбазы “Сосны” во 
время привала в лесу (лес отнесен ко 2 группе) срубила 20 деревьев, чем су
щественно повредила травянисто-кустарниковую растительность и загрязни
ла место стоянки. Определите виды правонарушений и ответственность. Кто 
будет нести ответственность и какую?

Задача 2 (самостоятельно составить и решить).

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

При ответе на первый вопрос надо дать общее понятие земельного пра
ва, показать его роль и место в правовой системе, соотношение с другими от
раслями права, а также роль земельного права в развитии земельной реформы 
и рыночных отношений. Вопросы права землепользования нужно раскрыть в 
соответствии с источниками, регулирующими земельные правоотношения, 
основные из которых обязательно указать.

Отвечая на второй вопрос, слушателю следует обратить внимание на 
положения Конституции Российской Федерации, правовые нормы, опреде
ляющие право граждан и юридических лиц на получение земельного участка 
в собственность, использование его по своему усмотрению в соответствии с 
земельным законодательством. Необходимо отразить основные признаки 
права собственности на землю, формы земельной собственности и правомо
чия собственника земли.

Третий вопрос плана необходимо освещать после детального изучения 
соответствующих норм Земельного кодекса РСФСР. Сначала надо перечис
лить основания возникновения и прекращения права собственности на землю 
предприятиями, организациями и гражданами, затем дать характеристику 
данных оснований, раскрывая при этом понятие возмещения убытков собст
венников земли и потерь сельскохозяйственного производства.

При ответе на вопросы задачи следует изучить содержание необходи
мых норм Основ лесного законодательства, Уголовного кодекса Российской 
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Федерации, Гражданского кодекса Российской Федерации, а также кодекса 
РСФСР об административных правонарушениях и др. 
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Лесной кодекс Российской Федерации от 22 января 1997 г.// СЗ РФ. 
1997. № 5. Ст. 610. Указ Президента Российской Федерации “О ставке от
числений (сборы) на воспроизводство, охрану и защиту лесов” от 23 декабря 
1993 г. Российская газета, 1994, 10 января.
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ции от 23 октября 1993 г. № 1065 “О порядке отнесения лесного фонда к 
группам лесов И категориям запущенности”// Собрание актов Президента и 
правительства Российской Федерации № 44, 1993. Ст. 4202.

ВАРИАНТ № 4

ПРАВО ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ ГРАЖДАН

Примерный план
1. Порядок предоставления земель в собственность.
2. Права и обязанности собственников земли.
3. Ответственность за нарушения земельного законодательства.

Задача 1.

Бригадир колхоза “Маяк”, ссылаясь на указания председателя колхоза 
дал распоряжение колхозникам Юдину и Давыдову разгрузить остатки удоб
рений на берегу реки. Во время дождей они попали в реку, что привело к мас
совой гибели рыбы, загрязнению пляжа дома отдыха “Юность”, а также засо
рению общего канала садоводческого товарищества “Наш сад” и двух зе
мельных участков того же товарищества, где пострадали плодово-ягодные 
насаждения. Кто является виновником этого и какую ответственность долж
ны нести виновные лица? Укажите составные части ущерба.

Задача 2 (самостоятельно составить и решить).

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

Раскрывая первый вопрос плана, следует определить основания предос
тавления земельных участков в собственность, дать понятие земельного от
вода, а затем перечислить органы государства, имеющие право предоставле
ния земельных участков в собственность, указать документы, удостоверяю
щие это право, а затем отразить порядок получения земельного участка граж
данами в собственность.
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Отвечая на второй вопрос, необходимо дать общее понятие права соб
ственности на землю и в соответствии с Земельным кодексом РСФСР рас
крыть права и обязанности собственников земли. Обратить особое внимание 
на то, что собственник земли (землевладелец, землепользователь и арендатор) 
наряду со своими правами обязан не нарушать права других собственников, 
землевладельцев, землепользователей и арендаторов, а также порядок поль
зования природными объектами.

При ответе на третий вопрос, вначале дать понятие земельного право
нарушения , рассмотреть его состав и юридическую ответственность за на
рушение земельного законодательства. Затем перечислить виды юридической 
ответственности за нарушения земельного законодательства, остановиться на 
ответственности, за отдельные виды земельных правонарушений (загрязне
ние, порча, захламление земли и самовольный захват земель). Отразить роль 
милиции в предотвращении земельных правонарушений.

Для решения задачи требуется изучить соответствующие разделы зако
на РСФСР “Об охране атмосферного воздуха”, а также закона РСФСР “Об 
охране окружающей природной среды”. Используйте необходимые статьи 
Уголовного и Земельного кодексов Российской Федерации и кодекса РСФСР 
"Об административных правонарушениях”.
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ВАРИАНТ № 5

ПРАВОВОЙ РЕЖИМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И ОХРАНЫ НЕДР

Примерный план
1. Недра как объект использования и охраны.
2. Право пользования недрами.
3.Ответственность за нарушение законодательства об охране недр.

Задача 1.

За незаконную охоту в отношении Семина возбуждено уголовное дело. 
3 мая 1994 г. оно было прекращено, а 3 июля 1994 года на нарушителя было 
наложено взыскание - конфискация ружья. С указанным решением Семин не 
был согласен.

Возможно ли в данном случае наложение на Семина административно
го взыскания? Имеет ли значение основание прекращения уголовного дела?

Задача 2 (самостоятельно составить и решить).

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

При ответе на первый вопрос необходимо дать общее понятие недр, по
казать значение их в системе всех объектов окружающей природной среды и 
рассмотреть в соответствии с Законами Российской Федерации “О недрах” и 
“Об охране окружающей природной среды” основные функции, которые вы
полняют они. Здесь же следует обратить внимание на органы управления и 
контроля в области охраны и использования недр.

Раскрывая второй вопрос плана, следует подчеркнуть тесную связь пра
ва пользования недрами с правом землепользования. Необходимо также рас
смотреть субъекты и объекты права пользования недрами, основания возник
новения и прекращения права недропользования, сроки и виды пользования 
недрами.

Отвечать на третий вопрос плана надо после предварительного изуче
ния соответствующих разделов Законов “О недрах” и “Об охране окружаю
щей природной среды”. Определить виды юридической ответственности за 
нарушения законодательства о недрах и порядок возмещения причиненного 
вреда. Показать роль сотрудников милиции в предотвращении данных нару
шений и принятии необходимых мер (по закону РСФСР "О милиции").

Отвечая на вопросы задачи, используйте необходимые правовые нормы 
федерального закона “О животном мире”, а также Уголовного кодекса Рос
сийской Федерации и кодекса РСФСР “Об административных правонаруше
ниях”.
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ВАРИАНТ № 6

ПРАВОВОЙ РЕЖИМ ОХРАНЫ АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА

Примерный план
1. Правовые аспекты охраны атмосферного воздуха.
2. Меры охраны атмосферного воздуха и его контроль.
3. Ответственность за нарушение законодательства об охране

атмосферного воздуха.

Задача 1.
При строительстве филиала завода “Электросила” возник вопрос об 

изъятии земель у колхоза “Рассвет” и совхоза “Нива” - соответственно в раз
мере 10 и 5 га, а также о предоставлении для этих нужд земель государствен
ного запаса в размере 5 га. Каков порядок изъятия земель у землевладельцев? 
Решение каких государственных органов будут служить основанием для изъ
ятия и предоставления перечисленных земель?

Задача 2 (самостоятельно составить и решить).

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

Первый вопрос плана необходимо освещать в соответствии с законами 
РСФСР “Об охране окружающей природной среды” и "Об охране атмосфер
ного воздуха". Отразить основные направления и виды пользования атмо
сферным воздухом, его значение в жизнеобеспечении и народном хозяйстве.

Второй вопрос следует раскрывать, аргументируя специальными пра
вовыми нормами. Здесь же указать, на какие органы возложен контроль за 
охраной атмосферного воздуха в части соблюдения нормативов предельно 
допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу и уровня шума, 
установленного для автомототранспортных средств.

Отвечая на третий вопрос, необходимо учитывать, что установление 
ответственности за нарушение законодательства об охране атмосферного 
воздуха связано с определением обстоятельств, при которых совершены пра
вонарушения, и видов правонарушений. Следует отметить также, кто привле
кается к юридической ответственности за нарушение законодательства об ох
ране атмосферного воздуха. Рассмотреть порядок реагирования органов 
внутренних дел на соответствующие нарушения.

Задачу необходимо решать, основываясь на правовых нормах земельно
го законодательства.
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щения убытков собственникам земли, землевладельцам, землепользователям, 
арендаторам и потерь сельскохозяйственного производства”
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6, 1993. Ст. 483. “Об утверждении положения о порядке возмещения убытков 
собственникам земли, землепользователям, арендаторам и потерь сельскохо
зяйственного производства”.

Колотинская Е.Н. Изъятие и предоставление земель по новому земель
ному законодательству. Вестник МГУ “Право” № 1. 1992.

Петров В.В. Земельное право России Μ. 1994.

ВАРИАНТ № 7

ПРАВОВОЙ РЕЖИМ ОХРАНЫ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЖИВОТНОГО МИРА

Примерный план
1. Понятие животного мира.
2. Право пользования животным миром и его виды.
3. Правовое регулирование охоты и рыболовства.

Задача 1.

Администрация поселка “Болшево” предоставила 40 га земли садово
му товариществу “Подлипки”. При выделении участков членами товарищест
ва было занято еще 20 га земли, находящейся во владении совхоза. На заня
той земле были построены садовые домики и иные строения. Администрация 
совхоза поставила перед кооперативом вопрос о сносе возведенных строений 
и возвращении незаконно занятых земель. Обязан ли совхоз возместить 
убытки, связанные со сносом строений? Кому принадлежит урожай, выра
щенный на занятых землях?

Задача 2 (самостоятельно составить и решить).

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

Отвечая на первый вопрос, необходимо указать, что согласно Феде
рального Закона “О животном мире” относится к животному миру и основ
ные его функции. Отразить, как осуществляется государственное управление 
в области использования и охраны животного мира, каковы меры охраны жи
вотного мира.

Ответ на второй вопрос следует начать с понятия права пользования 
животным миром, рассмотреть его виды. Особое место уделить соответст
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вующему правовому режиму на особо охраняемых природных территориях и 
объектах (см. раздел IX Закона РСФСР “Об охране окружающей природной 
среды”).

При ответе на третий вопрос дать общее понятие охотничьих угодий и 
рыбных запасов и более подробно остановиться на основных видах пользова
ния животным миром, таких как охота и рыболовство. Отметьте в работе уча
стие органов внутренних дел в борьбе с браконьерством и нарушением пра
вил охоты и рыболовства.

Задачу необходимо решать в соответствии с земельным законодатель
ством.
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ВАРИАНТ № 8

ПРАВОВОЙ РЕЖИМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И ОХРАНЫ ВОД

Примерный план
1 .Воды как объекты использования и охраны.
2. Понятие и виды водопользования.
3. Правовая охрана вод.

Задача 1.

Городской суд удовлетворил иск колхоза о взыскании с работницы Ка- 
былкиной 300 рублей за испорченное по ее вине сельскохозяйственное обо
рудование. Кабылкина подала жалобу в областной суд, прося пересмотреть 
дело. В жалобе она указала, что соответствующее оборудование было ею ис
порчено по неосторожности. Кроме того, она попросила учесть ее сложное 
материальное положение как матери, имеющей троих детей. Решите дело.

Задача 2 (самостоятельно составить и решить).

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

При изложении ответа на первый вопрос слушатель должен показать, 
где и как используются воды как объекты окружающей природной среды и 
определить их основные функции, назначение, а также рассмотреть класси
фикацию вод.

Ответ на второй вопрос необходимо начинать с понятия права водо
пользования. Далее раскрыть виды водопользования и субъекты водопользо
вания, опираясь на многоцелевое использование водных источников. Отра
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зить основания возникновения и прекращения права водопользования, ис
пользуя правовые нормы водного законодательства. Указать органы государ
ственного управления в области использования и охраны.

Раскрывая третий вопрос плана, следует остановиться на основных пра
вах и обязанностях водопользователей. Далее необходимо дать общие поня
тия основных нарушений водного законодательства (загрязнение, засорение и 
истощение). Рассмотреть виды юридической ответственности за нарушения 
данного законодательства, правовую охрану рыбных запасов и соответст
вующую роль милиции в этом направлении.

Для решения задачи необходимо изучить соответствующие правовые 
нормы примерного Устава колхоза.
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ВАРИАНТ № 9

ПРАВОВОЙ РЕЖИМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И ОХРАНЫ ЛЕСОВ

Примерный план
1. Леса как объект использования и охраны.
2. Понятие и виды лесопользования.
3. Правовая охрана лесов.

Задача 1.

Проверяя порядок застройки одного из микрорайонов города работники 
ЖЭКа и архитектурно-строительного управления установили, что гражданин 
Дмитриев самовольно построил гараж, а также посадил фруктовые деревья.

Местная администрация вынесла решение о сносе гаража и передачи 
фруктовых деревьев в пользование жителям. Дмитриев, ссылаясь на то, что 
он пользовался гаражом в течение трех лет, просил возместить понесенные 
расходы. Поясните существующий порядок возврата самовольно занятых зе
мельных участков. Имеет ли право Дмитриев на возмещение затрат? Опреде- 
лите виды ответственности, установленные за нарушение земельного законо
дательства.

Задача 2 (самостоятельно составить и решить).

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

При ответе на первый вопрос необходимо дать понятие леса в соответ
ствии с законодательством, определить его основные функции и показать по
рядок деления лесов Российской Федерации в зависимости от целевого на
значения. Рассмотреть общую характеристику лесного фонда и органы госу
дарственного управления и контроля в области использования и охраны ле
сов.

Отвечая на второй вопрос плана, слушатель должен прежде всего дать 
понятие права лесопользования. Затем раскрыть виды лесопользования и его 
основные принципы. Указать основания возникновения и прекращения права 
лесопользования.

Раскрывая третий вопрос, слушатель должен дать понятие юридической 
ответственности за нарушение лесного законодательства и рассмотреть ее ви
ды. Указать общие основания ответственности для привлечения виновных за 
соответствующие правонарушения. Отразить участие органов внутренних дел 
в охране лесов от пожаров и незаконных порубок.



41

Задачу необходимо решать в соответствии с действующим земельным 
законодательством.
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Постановление Совета Министров - правительства Российской Федера
ции от 28 января 1993 г. № 77 “Об утверждении положения о порядке возме
щения убытков собственникам земли, землевладельцам, землепользователям, 
арендаторам и потерь сельскохозяйственного производства”// Собрание актов 
Президента и правительства Российской Федерации, № 6. 1993. Ст.483.

Колбасов О.С.. Эффективность юридической ответственности в охране 
окружающей природной среды. Μ.: Наука. 1985.

Боголюбов С.А. Защита экологических прав. Μ.: 1995.

ВАРИАНТ № 10

ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ

Примерный план
1. Основные направления аграрной политики на современном этапе.
2. Правовое положение крестьянского (фермерского) хозяйства.
3. Ответственность за нарушение сельскохозяйственного законодатель

ства.
Задача 1.

За незаконную охоту на территории государственного заповедника Ра- 
достев был привлечен к уголовной ответственности и осужден по ст. 258 
Уголовного кодекса Российской Федерации с конфискацией убитого лося и 
орудий охоты. По приговору городского суда с него взыскано в доход госу
дарства 750 рублей. Радостев, обжалуя приговор городского суда, указал, что 
за одно правонарушение он подвергнут двум видам юридической ответствен
ности: уголовно-правовой и гражданско-правовой. Обоснованы ли доводы 
осужденного?

Задача 2 (самостоятельно составить и решить).

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

Раскрывая тему, надо изучить, прежде всего, действующие аграрные 
законы Российской Федерации, которые предусматривают проведение зе
мельной реформы, развитие в сельском хозяйстве различных форм собствен
ности и форм хозяйствования, включая и такую прогрессивную форму как 
крестьянское (фермерское) хозяйство. Принятые нормативные акты направ
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лены на формирование и развитие аграрных отношений в условиях рыночной 
экономики.

Отвечая на первый вопрос, следует подчеркнуть, что наряду с такими 
уже давно сложившимися формами хозяйствования как колхозы и совхозы, 
на передний план выдвигаются крестьянские (фермерские) хозяйства и лич
ные подсобные хозяйства граждан. Следует также рассмотреть различные 
формы собственности в сельском хозяйстве и новые земельные правоотно
шения.

Отвечая на второй вопрос плана, необходимо остановиться на понятии 
крестьянского (фермерского) хозяйства, подчеркнув, что это одна из форм 
свободного предпринимательства. Далее определить основной круг прав и 
обязанностей Граждан, ведущих крестьянское хозяйство.

При ответе на третий вопрос слушатель вначале должен дать понятие 
юридической ответственности, определить ее виды и основания для привле
чения виновных лиц к определенному виду юридической ответственности за 
нарушение сельскохозяйственного законодательства. Далее следует рассмот
реть конкретные направления деятельности сотрудников милиции по охране 
собственности и борьбе с корыстными преступлениями в сельскохозяйствен
ном секторе. Одно из них связано с охраной собственности крестьянских хо
зяйств.

Для решения задачи необходимо изучить соответствующие правовые 
нормы Закона “Об охране окружающей природной среды”, а также конкрет
ные статьи Уголовного и Гражданского кодексов России.
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КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПО КУРСУ

1. Глобальный экологический кризис.
2. Экологическая ситуация в России.
3. Экологическая обстановка в Татарстане.
4. Причины экологического кризиса.
5. Концепции преодоления экологического кризиса.
6. Экологический реализм и пути преодоления экологического кризиса.
7. Экологическое право, история его становления.
8. Предмет, методы, формы проявления экологического права.
9. Нормы экологического права.
10. Система экологического права.
11. Понятие и особенности источников экологического права.
12. Закон об охране окружающей природной среды РФ.
13. Система источников экологического права РФ.
14. Источники экологического права РТ.
15. Отраслевые акты природно-ресурсного законодательства.
16. Понятие и особенности природных объектов.
17. Право собственности на природные ресурсы.
18. Лицензии на право потребления природных ресурсов.
19. Лимитирование природопользования.
20. Договорная форма природопользования.
21. Эколого-правовой механизм охраны окружающей природной среды.
22. Государственные органы общей компетенции и их экологические

функции.
23. Компетенция специальных органов управления охраной окру

жающей природной среды (ОПС).
24. Экологические общественные движения, их роль в охране ОПС.
25. Нормирование качества ОПС, виды нормативов, общие требования к

ним.
26. Санитарно-гигиенические нормативы качества ОПС.
27. Производственно-хозяйственные нормативы качества ОПС.
28. Экономический механизм охраны ОПС.
29. Кадастры природных ресурсов.
30. Платность природных ресурсов.
31. Экологические фонды.
32. Экологический мониторинг.
33. Государственный экологический контроль.
34. Экологическая экспертиза.
35. Экологическая ответственность. Понятие, формы, механизм.
36. Классификация экологических правонарушений.
37. Причины экологических правонарушений.
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38. Экологические преступления. Их составы по УК РФ.
39. Экологические административные проступки, меры админист

ративной ответственности.
40. Вред окружающей природной среде, его понятие, источники, струк

тура.
41. Вред экономический и экологический. Нормальный экологический

риск.
42. Принципы и механизм возмещения вреда окружающей природной

среде.
43. Возмещение вреда здоровью граждан, причиненного небла

гоприятным воздействием окружающей природной среды.
44. Экологические функции прокуратуры.
45. Экологическая деятельность органов внутренних дел.
46. Экологические принципы и экономические стадии хозяйственного

процесса.
47. Экологический паспорт предприятия.
48. Меры предупреждения и устранения экологически вредной деятель

ности.
49. Охрана ОПС и размещение отходов.
50. Правовая охрана ОПС в энергетике.
51. Правовая охрана ОПС в военной деятельности.
52. Правовой режим зон повышенного экологического риска.
53. Правовая охрана земель сельскохозяйственного назначения.
54. Меры предупреждения химического и биологического загрязнения в

сельском хозяйстве.
55. Государственные земельный контроль и ответственность за экологи

ческие правонарушения в сельском хозяйстве.
56. Правовая охрана окружающей природной среды в городах.
57. Правовой режим особо охраняемых природных территорий и объек

тов.
58. Эколого-правовой режим недропользования.
59. Эколого-правовой режим водопользования.
60. Эколого-правовой режим лесопользования.
61. Эколого-правовой режим пользования животным и растительным

миром.
62. Международное экологическое право. Принципы и механизм меж

дународно-правовой охраны ОПС.
63. Источники международно-правовой охраны ОПС.
64. Объекты международно-правовой охраны ОПС.
65. Международные природоохранительные организации.
66. Программа устойчивого развития Мира, принятая на Конференции

ООН в Рио-де-Жанейро в 1992 г.
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