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Билет № 15. 
Вопрос 1. Экологический контроль. 
Согласно ст. 1 Федерального закона "Об охране окружающей среды" от 

10.01.2002 N 7-ФЗ, экологический контроль, а точнее контроль в области 

охраны окружающей среды есть система мер, направленная на 

предотвращение, выявление и пресечение нарушения законодательства в 

области охраны окружающей среды, обеспечение соблюдения юридическими 

лицами и индивидуальными предпринимателями требований, в том числе 

нормативов и нормативных документов, федеральных норм и правил, в 

области охраны окружающей среды. XI глава вышеназванного ФЗ полностью 

посвящена экологическому контролю. 

Итак, существует несколько видов экологического контроля: 

1. государственный экологический надзор осуществляется 

государственными органами общей компетенции, а также специально 

уполномоченными органами РФ и её субъектов. Должностные лица органов 

государственного экологического контроля имеют право в установленном 

порядке: 

- посещать предприятия, учреждения, организации, независимо от 

форм собственности и подчинения, включая воинские части, специальные 

объекты и службы Вооруженных Сил, органов внутренних дел и 

государственной безопасности, знакомиться с документами, результатами 

анализов, иными материалами, необходимыми для выполнения их 

служебных обязанностей; 

- проверять работу очистных сооружений и других обезвреживающих 

устройств, средств их контроля, соблюдение нормативов качества 

окружающей природной среды, природоохранного законодательства, 

выполнение планов и мероприятий по охране окружающей природной среды; 

- выдавать разрешения на право выброса, сброса, размещения вредных 

веществ; 

- устанавливать по согласованию с органами санитарно-

эпидемиологического надзора нормативы выбросов, сбросов вредных 

веществ стационарными источниками загрязнения окружающей природной 

среды; 

- назначать государственную экологическую экспертизу, обеспечивать 

контроль за выполнением ее заключения; 

- требовать устранения выявленных недостатков, давать в пределах 

предоставленных прав указания или заключения по размещению, 

проектированию, строительству, реконструкции, вводу в эксплуатацию, 

эксплуатации объектов; 



- привлекать в установленном порядке виновных лиц к 

административной ответственности, направлять материалы о привлечении их 

к дисциплинарной, административной или уголовной ответственности, 

предъявлять иски в суд или арбитражный суд о возмещении вреда, 

причиненного окружающей природной среде или здоровью человека 

нарушениями природоохранительного законодательства; 

- принимать решения об ограничении, приостановлении, прекращении 

работы предприятий, сооружений, иных объектов и любой деятельности, 

причиняющей вред окружающей природной среде и несущей потенциальную 

опасность для здоровья человека. Решения указанных органов обязательны 

для исполнения. Они могут быть обжалованы в суд или арбитражный суд. 

Государственный экологический надзор включает в себя: 

- государственный надзор за геологическим изучением, рациональным 

использованием и охраной недр; 

- государственный земельный надзор; 

- государственный надзор в области обращения с отходами; 

- государственный надзор в области охраны атмосферного воздуха; 

- государственный надзор в области использования и охраны водных 

объектов; 

- государственный экологический надзор на континентальном шельфе 

РФ; 

- государственный экологический надзор во внутренних морских водах 

и в территориальном море РФ; 

- государственный экологический надзор в исключительной 

экономической зоне РФ; 

- государственный экологический надзор в области охраны озера 

Байкал; 

- федеральный государственный лесной надзор (лесную охрану); 

- федеральный государственный надзор в области охраны, 

воспроизводства и использования объектов животного мира и среды их 

обитания; 

- федеральный государственный контроль (надзор) в области 

рыболовства и сохранения водных биоресурсов; 

- федеральный государственный охотничий надзор; 

- государственный надзор в области охраны и использования особо 

охраняемых природных территорий; 

- государственный надзор за соблюдением требований к обращению 

озоноразрушающих веществ. 



2. Производственный экологический контроль осуществляется 

экологической службой предприятия, учреждения, организации. Он имеет 

задачей проверку выполнения планов и мероприятий по охране природы и 

оздоровлению окружающей среды, рациональному использованию и 

воспроизводству природных ресурсов, соблюдения нормативов качества 

окружающей природной среды, выполнения требований 

природоохранительного законодательства. Порядок организации 

производственного экологического контроля регулируется положениями, 

утверждаемыми самими предприятиями, учреждениями и организациями на 

основании Закона «Об охране окружающей природной среды». 

3. Общественный экологический контроль осуществляется 

общественными организациями, трудовыми коллективами, гражданами. Его 

задача — проверка выполнения требований природоохранительного 

законодательства министерствами и ведомствами, предприятиями, 

учреждениями и организациями, независимо от их формы собственности и 

подчиненности, должностными лицами и гражданами. Порядок проведения 

общественного экологического контроля регулируется Законом «Об охране 

окружающей природной среды». 

 

Вопрос 2. Общественные экологические объединения. Полномочия, 
правовые гарантии полномочий. 

Данный вопрос отражен в ст. 11 и 12 Федерального закона "Об охране 

окружающей среды" от 10.01.2002 N 7-ФЗ и в ст. 30 Конституции РФ 

(каждый имеет право на объединение). 

Граждане имеют право создавать общественные объединения, которые 

осуществляют деятельность в области охраны окружающей среды. Такие 

организации должны быть созданы на добровольной основе для защиты 

общих интересов и достижения общих целей. Создаваемые гражданами 

общественные объединения могут регистрироваться в порядке, 

предусмотренном Федеральным законом "Об общественных объединениях" 

от 19 мая 1995 г. и приобретать права юридического лица либо 

функционировать без государственной регистрации и приобретения прав 

юридического лица. 

Учредителями общественного объединения являются физические лица и 

юридические лица. 

Для осуществления уставных целей общественное объединение имеет 

право: свободно распространять информацию о своей деятельности; 

участвовать в выработке решений органов государственной власти и органов 

местного самоуправления в порядке и объеме, предусмотренных 



федеральным и другими законами; проводить собрания, митинги, 

демонстрации, шествия и пикетирование; учреждать средства массовой 

информации и осуществлять издательскую деятельность; представлять и 

защищать свои права, законные интересы своих членов и участников, а также 

других граждан в органах государственной власти, органах местного 

самоуправления и общественных объединениях. 

Они могут осуществлять в полном объеме полномочия, 

предусмотренные законами об общественных объединениях; выступать с 

инициативами по различным вопросам общественной жизни, вносить 

предложения в органы государственной власти; участвовать в избирательных 

кампаниях (в случае государственной регистрации общественного 

объединения и при наличии в уставе данного общественного объединения 

положения об участии его в выборах). 

Общественное объединение обязано: соблюдать законодательство 

Российской Федерации, общепризнанные принципы и нормы 

международного права, касающиеся сферы его деятельности, а также нормы, 

предусмотренные его уставом и иными учредительными документами; 

ежегодно публиковать отчет об использовании своего имущества или 

обеспечивать доступность ознакомления с указанным отчетом; ежегодно 

информировать орган, регистрирующий общественные объединения, о 

продолжении своей деятельности с указанием действительного места 

нахождения постоянно действующего руководящего органа, его названия и 

данных о руководителях общественного объединения в объеме сведений, 

включаемых в единый государственный реестр юридических лиц. 

Оно обязано представлять по запросу органа, регистрирующего 

общественные объединения, решения руководящих органов и должностных 

лиц общественного объединения, а также годовые и квартальные отчеты о 

своей деятельности в объеме сведений, представляемых в налоговые органы; 

допускать представителей органа, регистрирующего общественные 

объединения, на проводимые общественным объединением мероприятия; 

оказывать содействие представителям органа, регистрирующего 

общественные объединения, в ознакомлении с деятельностью общественного 

объединения в плане достижения уставных целей и соблюдения 

законодательства Российской Федерации. 

Непредставление обновленных сведений для внесения в единый 

государственный реестр юридических лиц в течение трех лет влечет за собой 

обращение органа, зарегистрировавшего общественное объединение, в суд с 

иском о признании данного объединения прекратившим свою деятельность в 



качестве юридического лица и об исключении его из единого 

государственного реестра юридических лиц. 

 

Вопрос 3. Практическое задание. 
По результатам лесного конкурса лесопромышленному предприятию – 

ОАО «Таежный» – было отказано в продлении на новый срок договора 

аренды участка лесного фонда, на котором оно производило 

лесозаготовительные работы в течение 12 лет и имело соответствующие 

производственные мощности. АО обратилось в арбитражный суд с иском о 

признании решения конкурсной комиссии недействительным. 

Каковы основания и порядок предоставления участков лесного фонда в 

аренду? Был ли он нарушен? Какое решение должен принять суд? 

 

Основания и порядок предоставления участков лесного фонда в аренду 

регламентируется главой 6 Лесного Кодекса РФ, а именно в ст. 73.1: 

договор аренды лесного участка, находящегося в государственной или 

муниципальной собственности, заключается по результатам торгов на право 

заключения такого договора, которые проводятся в форме открытого 

аукциона или открытого конкурса. 

Заключение договоров аренды лесных участков, находящихся в 

государственной или муниципальной собственности, в том числе по 

результатам торгов, допускается с гражданами и юридическими лицами в 

случае отсутствия сведений о них в реестре недобросовестных арендаторов 

лесных участков и покупателей лесных насаждений. 

Заключение договоров аренды лесных участков, находящихся в 

федеральной собственности, собственности субъектов Российской 

Федерации, муниципальной собственности, осуществляется соответственно 

органами государственной власти, органами местного самоуправления в 

пределах их полномочий. 

Порядок заключения договора аренды лесного участка, находящегося в 

государственной или муниципальной собственности, в том числе порядок 

подготовки, организации и проведения аукциона на право заключения такого 

договора, устанавливается Гражданским кодексом Российской Федерации и 

Земельным кодексом Российской Федерации. 

Согласно, ст. 74 Кодекса арендаторы, арендующие лесные участки, 

которые находятся в государственной или муниципальной собственности, 

надлежащим образом исполнившие договоры аренды лесных участков, по 

истечении сроков действия этих договоров имеют право на заключение 



новых договоров аренды таких лесных участков без проведения торгов в 

следующих случаях: 

1) лесные участки предоставлены в аренду без проведения торгов; 

2) лесные участки предоставлены в аренду по результатам торгов на 

срок от десяти лет. 

ОАО «Таежный» имеет право на заключение договора аренды такого 

лесного участка, если:  

- заявление о заключении нового договора аренды такого лесного 

участка подано этим гражданином или этим юридическим лицом не ранее 

чем за три месяца и не позднее, чем за два месяца до истечения срока 

действия заключенного ранее договора аренды лесного участка – возможно 

ОАО «Таежный» не подало такое заявление; 

- п.7 ч. 2 ст. 74 Кодекса ОАО «Таежный» имела право на заключение 

договора аренды без проведения торгов, так как деятельность компании 

связана с заготовкой древесины на лесных участках, что отражено в п. 3 ч. 3 

ст. 73.1 Кодекса.  

Соответственно, если опираться только на предоставленные данные и 

Кодекс, делаем вывод, что ОАО «Таежный» имела право на заключение 

нового договора аренды без проведения торгов. 

Суд должен принять решение в пользу ОАО «Таежный», так как был 

нарушен порядок заключения договора аренды на новый срок. 


