
1 вопрос. Характеристика природных объектов. 

Термин «земля» имеет различные значения: планета, поверхность, почва, 

грунт, местность, территория; объект собственности, пользования, аренды; 

составная часть окружающей природной среды. В юридическом 

значении земля - это поверхность, охватывающая плодородный слой 

почвы. Функции земли: 

• экологическая - обеспечение взаимосвязи неорганической и органической 

материи, поглощение углекислоты, переработка органической материи в 

неорганическую; 

• экономическая - средство производства в сельском и лесном хозяйстве, 

базис для строительства зданий и сооружений; 

• культурно-оздоровительная - пространство для размещения культурных и 

оздоровительных учреждений, источник лечебных свойств. 

Самыми ценными в эколого-экономическом отношении являются 

сельскохозяйственные земли, предназначенные для производства 

сельхозпродуктов, в том числе пахотные и лесные угодья, представляющие 

собой плодородные слои почвы с запасом гумусного слоя. 

В настоящее время состояние земель, используемых в хозяйственной 

деятельности человека, неудовлетворительное. Нерациональное 

природопользование, а также резкое сокращение мероприятий, 

направленных на охрану почв и земельных ресурсов, обусловило обострение 

негативных факторов. В частности, повышается кислотность почв, 

сокращается площадь земель сельскохозяйственного назначения, 

пастбищных угодий, пашни, активизируются солонцовые процессы. 

Данные статистики свидетельствуют, что на развитие земельных отношений 

в России все большее влияние оказывают следующие тенденции: 

• увеличивается площадь земель, подверженных ветровой и водной эрозии, 

заболачиванию, подтоплению, опустыниванию; 

• расширяется площадь нерекультивируемых земель, выбывающих из 

сельскохозяйственного оборота; 

• одним из факторов деградации земель является их загрязнение 

пестицидами, выбросами промышленных предприятий и автотранспорта. 

Использование загрязненных вод для орошения, нарушение технологии 

переработки и применения нефтепродуктов, аварии при транспортировке 

нефти также способствуют ухудшению биологических свойств почвы. 

Концентрация пестицидов на отдельных сельскохозяйственных площадях 



превышает допустимый уровень во много раз, чем и обусловлен перевод 

земельных угодий в иную категорию земельного фонда; 

• загрязнение почвы радионуклидами. Только в результате чернобыльской 

катастрофы радиоактивному загрязнению подверглись земли 19 областей 

России;  

• кислотные дожди наносят ущерб лесам, озерам, рекам, сельхозугодь-ям, в 

результате чего в экосистемах нарушается природный баланс; 

• несоблюдение требований земельного законодательства в части охраны и 

рационального использования земель. 

Совершенствование земельного законодательства, повышение требований к 

охране окружающей природной среды оказывает профилактическое 

действие, способствует предупреждению всевозможных негативных 

процессов. 

2. В соответствии с Законом РФ «О недрах» часть земной коры, располо-¦ 

женной ниже почвенного слоя, а при его отсутствии - ниже земной, 

поверхности и дна водоемов (водотоков), простирающейся до глубин,^ 

доступных для геологического изучения и освоения, называется недрами. 

Приоритетное назначение недр состоит в поиске, изучении, разведке и 

разработке полезных ископаемых. Применительно к использованию недр 

группируются права и обязанности недропользователей, разрабатываются ¦ 

основные направления охраны и использования недр. 

Закон РФ «О недрах», регулирующий отношения по использованию и охране 

подземных кладовых нашей планеты, является в большей степени 

экономическим, чем экологическим законом, хотя и предусматривает 

основные требования по рациональному использованию и охране недр. ' 

Подавляющее большинство норм Закона посвящено регулированию 

управленческих и экономических отношений, связанных с присвоением и 

распределением тех материальных благ (в денежном или натуральном 

выражении), которые приобретаются в результате разработок полезных 

ископаемых, в частности нефти, каменного угля, железной руды, редких и 

драгоценных металлов. 

3. Воды относятся к ограниченным природным ресурсам, содержатся в 

подземных и поверхностных источниках - реках, озерах, морях, океанах, 

ледниках, снежном покрове - и входят в состав водного фонда. 



Экологическая функция вод многообразна. Они создают гидрологический 

режим жизни на Земле, являются средой обитания растительного и 

животного мира и т. д. В почве вода встречается в трех состояниях: 

o • гравитационном (попадает в почву с атмосферными осадками, 

находится в крупных порах и доступна для корневой системы 

растений); 

o капиллярном (находится в небольших порах, доступна 

растениям); 

o • гигроскопичном (недоступна растениям, удерживается на 

поверхности частиц). 

Вода - это ресурс, который относится ко всей экосистеме, она составляет 

основную массу организма животных и растений. Экономическая и 

культурно-оздоровительная функции вод проявляются в том, что они служат 

средством и условием промышленного и сельскохозяйственного 

производства, необходимым условием отдыха и лечения населения. Особую 

ценность для человечества представляет пресная вода. Ее дефицит в 

отдельных регионах планеты обостряет проблему водоснабжения крупных 

городов. Нерациональная эксплуатация подземных и поверхностных водных 

источников способствует снижению уровня грунтовых вод. 

Приоритетное значение для охраны водных источников имеет зашита их от 

загрязнения. Наибольшую опасность в этом отношении представляют 

нефтепродукты, попадающие в окружающую природную среду 

(преимущественно в Мировой океан) в результате аварий. По данным 

экологов, основными источниками загрязняющих веществ являются 

наземные источники. Большое количество загрязняющих веществ поступает 

в водоемы со сточными водами промышленных предприятий 

(металлургической, химической и нефтехимической, газовой, угольной, 

лесной, целлюлозно-бумажной отраслей). 

Еще одним фактором, влияющим на содержание вод, является 

сельскохозяйственное производство. В растениеводстве широко 

используются минеральные и органические удобрения, основной 

экологической проблемой, связанной с животноводством, являются отходы 

сельскохозяйственных комплексов по выращиванию скота. 

Истощение водных ресурсов вызвано, с одной стороны, загрязнением и 

засорением водоемов, с другой - обмелением и оскудением больших и малых 

водоемов, уничтожением водных источников, нерациональным 

использованием воднирующей решение проблем использования и охраны 

окружающей среды в глобальном масштабе. Ученые-экологи 

придерживаются мнения, что такой орган можно наделить, например, 

функциями по оказанию экстренной экологической помощи бедствующим 



районам. Кроме того, данный орган мог бы внести свою лепту в подготовку 

комплексных программ по оздоровлению окружающей природной среды. 

Большую роль он может сыграть также при разработке способов 

экономического и дипломатического воздействия на страны, не 

выполняющие требований международных соглашений в области охраны 

окружающей среды. 

4. Особое значение имеет сегодня концепция экологической 

революции. Революция, о которой упоминается в названии концепции, 

предусматривает качественные изменения в мышлении человека, а не 

потрясения в сфере научного, экономического, политического или 

социального развития общества. Потребительская психология природа 

пользователя постепенно должна уступить место осознанию человеком 

необходимости рационального бережного хозяйствования на земле. Теория 

экологической революции предусматривает следующие требования: 

 • переоценка взглядов на природу как источник потребления; 

 • пропаганда охраны окружающей среды; 

 • изменение методов хозяйствования, которые способствуют 

загрязнению и истощению природной среды. 

В перспективе предполагается переход к системе хозяйствования, 

основанной на бережном использовании природных ресурсов. 

5. С каждым десятилетием человечество все больше убеждается в том, что 

невозможно развивать экономику, не соблюдая требований в области охраны 

окружающей среды. При этом нельзя обеспечить выполнение . требований 

охраны природы без поступательного экономического развития. Эта аксиома 

о взаимодействии экологии и экономики положена в основу 

концепции развития и охраны окружающей среды. 

С учетом этой концепции строят свою деятельность международные 

организации, стратегическая цель которых - обеспечить сочетание 

общественного прогресса и сохранения окружающей природной среды во 

имя повышения качества жизни человека. 

Появление новых экологических теорий, таких как концепции устойчивого 

развития, экологической безопасности и экологического благополучия, 

лишний раз подтверждает идею о том, что альтернатива ускоренного 

экономического роста - устойчивое социально-экономическое развитие. 

Главная причина экологических катастроф, как показывает практика, в том, 

что потребление природных ресурсов возрастает в ущерб физическому и 

духовному развитию человека. Международные форумы, посвященные 

проблемам экологической политики и миротворчества, способствуют 

формированию прогрессивных мировоззренческих основ и правовых норм. В 

1995 году был принят «Общественно экологический кодекс», состоящий из 



двух разделов. Приоритетные тезисы первого раздела «Основы 

экологического сознания» предусматривают следующие положения: 

 основой нравственного поведения является осознание человеком своей 

ответственности за все живое; 

 стремление сохранять природу, любоваться ее красотой - признак 

культуры человека; 

 бережное отношение к природным ресурсам - дело совести каждого 

человека, которому известно об ограниченности природных богатств. 

«Нормы, экологического права» - так называется второй раздел этого 

кодекса. Одно из его положений состоит в следующем: разрушение 

природной среды - аморально и является экологическим преступлением 

 

 

2 вопрос. Объектами охраны окружающей среды 

Объектами охраны окружающей среды принято называть ее составные 

части, находящиеся в экологической взаимосвязи, отношения по 

использованию и охране которых урегулированы правом. 

В соответствии с Законом РФ «Об охране окружающей среды» (ст. 4) все 

охраняемые законом объекты земной природы подразделяются на три 

категории'. 

• интегрированные (окружающая природная среда); 

• дифференцированные (отдельные природные объекты - земля, недра, води, 

леса, иная растительность, атмосферный воздух, животный мир, 

генетический фонд, природные ландшафты); 

• особо охраняемые (государственные природные заповедники, заказники, 

национальные Природные парки, памятники природы, редкие или 

находящиеся под угрозой исчезновения виды растений и животных и места 

их обитания). 

2. В первоочередном порядке охране подлежат естественные экологические 

системы, природные ландшафты и природные комплексы, не подвергшиеся 

антропогенному воздействию. Природную среду можно рассматривать как 

природный комплекс, поскольку все ее природные объекты органически 

связаны между собой. 



Особой охране подлежат объекты, включенные в Список всемирного 

культурного наследия и Список всемирного природного наследия, 

государственные природные заповедники, в том числе биосферные, 

государственные природные заказники, памятники природы, национальные, 

природные и дендрологические парки, ботанические сады, лечебно-

оздоровительные местности и курорты, иные природные комплексы, 

исконная среда обитания, места традиционного проживания и хозяйственной 

деятельности коренных малочисленных народов РФ, объекты, имеющие 

особое природоохранное, научное, историкокультурное, эстетическое, 

рекреационное, оздоровительное и иное ценное значение, континентальный 

шельф и исключительная экономическая зона РФ, а также редкие или 

находящиеся под угрозой исчезновения почвы, леса и иная растительность, 

животные и другие организмы и места их обитания. 

 

 

 

 

 

Вариант 2.  

При проведении рейда работниками Нской межрайонной инспекции рыбоохр

аны  был остановлен катер, принадлежавший гражданину И. При 

осмотре катера были обнаружены рыболовные сети и рыба. И, пояснил, что 

во время лова рыбы •спиннингом зацепил чьи-то сети и вытащил их. 

Решите дело. 

Решение:  

Согласно закону о рыбалке в России в 2019 году гражданам страны, 

желающим отправиться на рыбалку, необходимо будет оформить именные 

разрешения. Выдавать их будут органы Росрыболовства и другие 

уполномоченные ведомства. 

За несоблюдение принятых норм предусмотрен штраф. 

Федеральный закон от 25.12.2018 № 475-ФЗ «О любительском рыболовстве и 

о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации» 

В соответствии с новым законом о рыболовстве разрешено использование 

водоемов без ограничений и внесения финансов в бюджет. 



Однако согласно ст.6 ФЗ № 475 все-таки некоторые ограничения существуют 

на таких объектах: 

 с повышенной охраной; 

 на землях, имеющие значение для обороны и безопасности государства; 

 с ограничением доступа для простых жителей страны. 

Также в законе на ловлю рыбы отображены такие запреты на: 

 сети; 

 места отдыха граждан; 

 применение химических средств и электричества; 

 подводную ловлю; 

 пользование аквалангом и другими подобными устройствами. 

 

 

За несоблюдение принятого закона о рыбалке предусмотрены штрафы. Мера 

ответственности меняется в зависимости от вида нарушения. Утверждены 

такие размеры: 

 ловля во время нереста — 300 тыс. рублей; 

 использование запрещенного орудия и пребывание в недозволенных 

местах — от 100 000 до 300000 р. для граждан. Может быть применена мера 

лишения свободы до 6 месяцев; 

 нарушение правил плавания для водного транспорта — 300–500 р.; 

 стоянка авто у водоема — 3,5–4 тыс. р.; 

 ловля определенного вида рыбы — до 250 р. (за каждую особь), за осетровые 

и лососевые породы санкции увеличиваются вдвое; 

 за повреждение специальных расставленных ведомствами знаков — 300–500 

рублей. 

За несоблюдение принятых норм водопользования денежные взыскания 

достигают 1500–2000 р. 

Соответственно гражданин И получает штраф. 


