Инструкция к выполнению практических работ:
1. Внимательно прочитайте теоретическую часть. Выполните задание.
Сделайте выводы по работе.
2. Сфотографируйте или отсканируйте выполненную работу рядом со
своим студенческим билетом, так что бы преподавателю было видно
фотографию и ФИО студента. Высылаете на электронную почту
material.pnk@mail.ru .
3. Работы высылаются до 7.12.20 г. включительно.
Практическая работа 7
Тема: Природоохранное законодательство России
Цель работы: Изучить нормативные документы по рациональному
природопользованию.
Задание:
1. Внимательно прочитайте теоретическую часть.
2. Ответьте на контрольные вопросы.
3. Выполните задание 2.
4. Сделайте выводы по изученному материалу.
Теоретическая часть
История охраны природы в нашей стране
Первый этап охраны природы. Первые достоверные государственные
природоохранные акты относятся ко времени существования Киевской Руси.
Они связаны с древнейшим собранием письменных документов русского
права - Русской Правдой (XI в.). Установление первых природоохранных
законов связано с именами киевского князя Ярослава Мудрого и его
преемников в XI-XIII вв. В Русскую Правду были включены статьи,
предусматривающие штраф и возмещение убытка за хищение добычи из
ловчих орудий и охоту на чужих землях, за разорение гнезд диких пчел. В
конце XIII в. во Владимиро-Волынском княжестве на территории
Беловежской Пущи в месте великокняжеских и царских охот был строго
регламентирован отстрел животных, а в конце XIV в. запрещен совсем. С
этого времени Беловежская Пуща, по существу, приобрела заповедный
режим.
Исключительно положительную роль в сохранении дубрав в центре
Европейской России в XV в. сыграло выделение массивов «засечных» лесов,
ставших на пути опустошительных набегов кочевников с юга на Русское
государство. Рубить деревья в «засечных» лесах запрещалось.
Во второй половине XVII в., в царствование Алексея Михайловича,
было принято 67 указов, ограждающих от истребления ценных промысловых
животных. В этих указах закреплялись сроки охоты, запретные для охоты
зоны, определялись наказания за нарушения установленных правил.
Петр I издал ряд строгих указов, объявлявших заповедными леса по

берегам рек в 20 - 50- верстовой полосе, предусматривавших охрану и
посадку лесов (необходимых для создавшегося флота), охрану рек от
загрязнения, укрепление их берегов, регламентировавших рыболовство,
охрану почв, защиту наземной фауны и др. В отличие от более ранних
природоохранных законов указы Петра I имели ярко выраженное
общегосударственное значение. Им было основано степное лесоразведение,
заложены «аптекарские огороды», сады, парки в Москве и Петербурге.
Екатерина II издала указ, разрешавший помещикам пользоваться
лесами (т. е. вырубать их) по своему усмотрению. Это привело к
безудержной рубке лесов. Безудержная рубка лесов, начавшаяся при
Екатерине II, привела к тому, что уже к 1827 г. в средней полосе европейской
части России реки обмелели, а климат стал суше. Тем не менее вырубка
лесов продолжалась.
На рубеже XIX и XX вв. активно формируется общественное движение
за охрану природы России. С 1905 г. Московское общество испытателей
природы на своих заседаниях стало регулярно рассматривать вопросы
охраны природы. При научных обществах начали появляться
природоохранные группы. В их числе были:
Русское общество по акклиматизации животных и растений, Казанское
общество любителей естествоиспытания, Харьковское общество любителей
природы и др.
К этому времени относится появление и закрепление в литературе
терминов и понятий «охрана природы», «памятник природы».
Несколько заповедников, появившихся в конце XIX в., были
частными: среди землевладельцев нашлись люди, понимавшие научное и
культурно-историческое значение такой формы охраны природы
В 1911 г. на Дальнем Востоке был организован Супутинский
заповедник (ныне вошел в состав Уссурийского) - первый государственный
заповедник России.
Развитие природоохранной деятельности в условиях царской России
вступало в противоречие с частной собственностью на землю.
Советский период
Октябрьская революция уничтожила частную собственность на
природные богатства. В сочетании с плановым ведением хозяйства это
создало необходимые предпосылки для эффективной деятельности по
охране природы. Первыми декретами о земле (1917) и о социализации земли
(1918) была проведена национализация земли и отменена на нее частная
собственность.
С 1917 по 1924 г. были опубликованы 234 декрета и другие
правительственные документы природоохранного содержания. В них
практически содержались все основные положения, создававшие основу
государственной политики в деле охраны природы. Необходимо отметить
стремление молодого государства вести охрану природы на научной основе.
Поэтому к подготовке проектов решений, касающихся охраны природы,
привлекались крупные специалисты.

Для координации природоохранных работ декретом ВЦИК и СНК
РСФСР от 5 октября 1925 г. был организован Межведомственный
государственный комитет по охране природы.
Создаваемые в этот период и открытые ранее заповедники успешно
осуществляли свою деятельность по локальной охране природы. С 1933 по
1951 г. только в РСФСР было организовано более 20 заповедников,
разработаны планы перспективного развития сети заповедников в стране. 29
ноября 1924 г. по инициативе ряда общественных деятелей было создано
Всероссийское общество охраны природы (ВООП).
Большим достижением в природоохранительной деятельности было
принятие в 1957-1963 гг. верховными советами всех союзных республик
специальных законов по охране природы, согласно которым под
государственную защиту от расхищения и бесхозяйственного использования
взяты все природные ресурсы страны.
Более чем за 70-летний советский период возникало множество
противоречий, когда партийные и государственные решения приносили делу
охраны природы больше вреда, чем пользы.
В 1930-х гг. в отношении заповедников возобладало превратное
мнение, что заповедники должны давать что-нибудь практически полезное:
сено соседнему колхозу, животных для расселения и т.п. Совет Министров
СССР 29 августа 1951 г. издал печально известное постановление № 3192 «О
заповедниках», после реализации, которого было закрыто 88 заповедников,
а территории еще двадцати были резко сокращены.
В целом созданная в стране система охраны природы с различной
степенью успешности функционировала на разных уровнях: локальном и
региональном,
государственном
и
общественном,
выполнялись
международные соглашения, СССР был инициатором и участником многих
всемирных форумов и совещаний по охране природы.
Современный этап охраны природы
После распада Советского Союза важно было сохранить
преемственность в деле охраны природы между существовавшими ранее и
новыми государственными структурами, те положительные стороны
природоохранной деятельности, которые существовали в РСФСР, и
закрепить прежние достижения в новых условиях.
Следует учитывать, что законы об охране природы, принятые в 19571963 гг. во всех союзных республиках, к началу 1990-х годов устарели и
фактически потеряли силу. Верховным Советом Российской Федерации был
подготовлен и принят (19 декабря 1991 г.) Закон РСФСР «Об охране
окружающей природной среды». Для адаптации этого закона к новым
экономическим условиям в 1993 г. к нему был издан постатейный
комментарий.
Ныне действующий Федеральный закон «Об охране окружающей
среды» (2002) регулирует природоохранительные отношения в сфере всей
природной среды, не выделяя ее отдельные объекты, охране которых
посвящены специальные законодательства.

Задачами природоохранительного законодательства являются: охрана
природной среды (а через нее и здоровья человека); предупреждение
вредного воздействия на нее хозяйственной или иной деятельности;
оздоровление окружающей среды, улучшение ее качества.
Основы современного экологического права
В соответствии с Конституцией Российской Федерации от 12.12.93 г.
«Каждый имеет право на благоприятную окружающую среду,
достоверную информацию о ее состоянии и на возмещение ущерба,
причиненного
его
здоровью
или
имуществу
экологическим
правонарушением» (ст. 42).
«Каждый обязан сохранять природу и окружающую среду, бережно
относиться к природным богатствам» (ст. 58).
Субъекты Российской Федерации могут иметь свое экологическое
законодательство, так как регулирование экологических правоотношений в
соответствии с п. «д» ст. 72 Конституции РФ относится к совместному
ведению Федерации и ее субъектов.
Основы современного экологического права были заложены Законом
РСФСР от 19.12.91 № 2060-1 «Об охране окружающей природной среды»,
замененного в настоящее время Федеральным законом от 10.01.02 № 7-ФЗ
«Об охране окружающей среды».
Новый Закон определяет правовые основы государственной политики
нашей страны в области охраны окружающей среды, обеспечивающие
сбалансированное решение социально-экономических задач, сохранение
благоприятной окружающей среды, биологического разнообразия и
природных ресурсов в целях удовлетворения потребностей нынешнего и
будущих поколений, укрепления правопорядка в области охраны
окружающей среды и обеспечения экологической безопасности.
Он регулирует отношения в сфере взаимодействия общества и
природы, возникающие при осуществлении хозяйственной и иной
деятельности, связанной с воздействием на природную среду, как
важнейшую составляющую окружающей среды, являющуюся основой
жизни на Земле.
Действие Федерального закона от 10.01.02 № 7-ФЗ «Об охране
окружающей среды» распространяется на всю территорию нашей страны, на
континентальный шельф, а также на исключительную экономическую зону
Российской Федерации.
1. Контрольные вопросы:
1. Опишите первые достоверные государственные
природоохранные акты России.
2. Кто из государственных деятелей внёс огромный вклад в
развитие природоохранного законодательства России,
аргументируйте это.
3. Почему безудержная вырубка леса нанесла непоправимые
изменения в окружающей среде.
4. Опишите историю создания первого государственного

заповедника России.
5. Опишите природоохранную деятельность в Советский период.
2. Задание:
1. Внимательно прочитайте теоретическую часть.
2. Заполните таблицы №1 и №2
3. Сделайте выводы по изученному материалу.
Закон РФ « Об охране окружающей среды»
Статья 3. Основные принципы охраны окружающей среды
Хозяйственная и иная деятельность органов государственной власти
Российской Федерации, органов государственной власти субъектов
Российской Федерации, органов местного самоуправления, юридических и
физических лиц, оказывающая воздействие на окружающую среду, должна
осуществляться на основе следующих принципов:
− соблюдение права человека на благоприятную окружающую среду;
обеспечение благоприятных условий жизнедеятельности человека;
− научно обоснованное сочетание экологических, экономических и
социальных интересов человека, общества и государства в целях
обеспечения устойчивого развития и благоприятной окружающей
среды;
− охрана, воспроизводство и рациональное использование природных
ресурсов как необходимые условия обеспечения благоприятной
окружающей среды и экологической безопасности;
− ответственность органов государственной власти Российской
Федерации, органов государственной власти субъектов Российской
Федерации, органов местного самоуправления за обеспечение
благоприятной окружающей среды и экологической безопасности на
соответствующих территориях;
− платность природопользования и возмещение вреда окружающей
среде;
− независимость государственного экологического надзора;
− презумпция экологической опасности планируемой хозяйственной и
иной деятельности; обязательность оценки воздействия на
окружающую среду при принятии решений об осуществлении
хозяйственной и иной деятельности; обязательность проведения в
соответствии с законодательством Российской Федерации проверки
проектов и иной документации, обосновывающих хозяйственную и
иную деятельность, которая может оказать негативное воздействие
на окружающую среду, создать угрозу жизни, здоровью и имуществу
граждан, на соответствие требованиям технических регламентов в
области охраны окружающей среды.
Статья 4. Объекты охраны окружающей среды
Объектами охраны окружающей среды от загрязнения, истощения,

деградации, порчи, уничтожения и иного негативного воздействия
хозяйственной и (или) иной деятельности являются компоненты природной
среды, природные объекты и природные комплексы.
Статья 11. Права и обязанности граждан в области охраны окружающей
среды
1. Каждый гражданин имеет право на благоприятную окружающую
среду, на ее защиту от негативного воздействия, вызванного
хозяйственной и иной деятельностью, чрезвычайными ситуациями
природного и техногенного характера, на достоверную информацию о
состоянии окружающей среды и на возмещение вреда окружающей
среде.
2. Граждане имеют право:
− создавать общественные объединения и иные некоммерческие
организации, осуществляющие деятельность в области охраны
окружающей среды;
− направлять обращения в органы государственной власти Российской
Федерации, органы государственной власти субъектов Российской
Федерации, органы местного самоуправления, иные организации и
должностным лицам о получении своевременной, полной и
достоверной информации о состоянии окружающей среды в местах
своего проживания, мерах по ее охране; принимать участие в
собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетировании,
сборе подписей под петициями, референдумах по вопросам охраны
окружающей среды и в иных не противоречащих законодательству
Российской Федерации акциях; выдвигать предложения о проведении
общественной экологической экспертизы и участвовать в ее
проведении в установленном порядке; оказывать содействие органам
государственной
власти
Российской
Федерации,
органам
государственной власти субъектов Российской Федерации, органам
местного самоуправления в решении вопросов охраны окружающей
среды; обращаться в органы государственной власти Российской
Федерации, органы государственной власти субъектов Российской
Федерации, органы местного самоуправления и иные организации с
жалобами, заявлениями и предложениями по вопросам, касающимся
охраны окружающей среды, негативного воздействия на окружающую
среду, и получать своевременные и обоснованные ответы; предъявлять
в суд иски о возмещении вреда окружающей среде;
3. Граждане обязаны:
− сохранять природу и окружающую среду;
− бережно относиться к природе и природным богатствам;
− соблюдать иные требования законодательства.
Статья 16. Плата за негативное воздействие на окружающую среду
1. Плата за негативное воздействие на окружающую среду взимается за
следующие его виды:

−

выбросы
загрязняющих
веществ
в
атмосферный
воздух
стационарными источниками (далее - выбросы загрязняющих
веществ);
− сбросы загрязняющих веществ в водные объекты (далее - сбросы
загрязняющих веществ); хранение, захоронение отходов производства
и потребления (размещение отходов).
2. Плата за негативное воздействие на окружающую среду подлежит
зачислению в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации в
соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации.
Статья 46. Требования в области охраны окружающей среды при
размещении, проектировании, строительстве, реконструкции, вводе в
эксплуатацию и эксплуатации объектов нефтегазодобывающих
производств, объектов переработки, транспортировки, хранения и
реализации нефти, газа и продуктов их переработки
1. Размещение, проектирование, строительство, реконструкция, ввод в
эксплуатацию и эксплуатация объектов нефтегазодобывающих
производств, объектов переработки, транспортировки, хранения и
реализации нефти, газа и продуктов их переработки должны
осуществляться в соответствии с требованиями, установленными
законодательством в области охраны окружающей среды.
2. При размещении, проектировании, строительстве, реконструкции,
вводе в эксплуатацию и эксплуатации объектов нефтегазодобывающих
производств, объектов переработки, транспортировки, хранения и
реализации нефти, газа и продуктов их переработки должны
предусматриваться эффективные меры по очистке и обезвреживанию
отходов производства и сбора нефтяного (попутного) газа и
минерализованной воды, рекультивации нарушенных и загрязненных
земель, снижению негативного воздействия на окружающую среду, а
также по возмещению вреда окружающей среде, причиненного в
процессе строительства и эксплуатации указанных объектов.
3. Строительство и эксплуатация объектов нефтегазодобывающих
производств, объектов переработки, транспортировки, хранения и
реализации нефти, газа и продуктов их переработки допускаются при
наличии проектов восстановления загрязненных земель в зонах
временного
и
(или)
постоянного
использования
земель,
положительного заключения государственной экспертизы проектной
документации
4. Строительство и эксплуатация объектов нефтегазодобывающих
производств, объектов переработки, транспортировки и хранения
нефти и газа, расположенных в акваториях водных объектов, на
континентальном шельфе и в исключительной экономической зоне
Российской Федерации, допускаются при наличии положительных
заключений
государственной
экологической
экспертизы,
государственной экспертизы проектной документации и иных
установленных законодательством государственных экспертиз после

восстановления загрязненных земель.
Статья 75. Виды ответственности за нарушение законодательства в
области охраны окружающей среды
За нарушение законодательства в области охраны окружающей среды
устанавливается имущественная, дисциплинарная, административная и
уголовная ответственность в соответствии с законодательством.
Таблица 1
Принципы природоохранной политики
№ и название главы и
Российской Федерации
статьи ФЗ «Об охране
окружающей среды»
1.Приоритет охраны жизни и здоровья
человека, обеспечение благоприятных
экологических условий для жизни, труда и
отдыха человека.
2.Научно обоснованное сочетание
экономических и экологических интересов
общества, обеспечивающих реальные
гарантии прав человека на здоровую и
благоприятную для жизни окружающую
природную среду.
3.Рациональное использование природных
ресурсов.
4.Соблюдение требований
природоохранного законодательства в
совокупности неотвратимости наказания
за экологические нарушения.
5.Гласность в работе органов,
занимающихся вопросами экологии,
тесная связь с общественностью и
населением в решении природоохранных
задач.
6.Международное сотрудничество в сфере
охраны окружающей среды.
Таблица 2
Права граждан в области охраны
окружающей среды

Обязанности граждан в
области охраны окружающей
среды

