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Введение
Учебная программа предназначена для краткосрочного обучения работников Министерства лесного хозяйства Республики Татарстан по теме: «Особо охраняемые природные территории: теория и практика государственного экологического надзора».
Целью обучения является обновление теоретических и практических знаний специалистов особо охраняемых природных территорий регионального значения, осуществляющих региональный государственный экологический надзор в области охраны и использования особо охраняемых природных территорий регионального значения.
В результате обучения слушатели должны получить знания по составлению документов при нарушении режима особо охраняемых природных территорий Республики Татарстан, а также по проведению рейдовых и контрольных мероприятий, осуществляемых
в соответствии с Федеральным законом «Об особо охраняемых природных территориях»,
Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, Федеральным
законом «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», а также практическим навыкам расчета ущерба, причиненного природным компонентам.
Категория обучаемых: специалисты государственных природных заказников Республики Татарстан, осуществляющих функции регионального государственного экологического надзора в области охраны и использования особо охраняемых природных территорий.
Форма обучения – очная с отрывом от работы в объеме 72 часа. Режим занятий – не
более 8 часов в день. Общая продолжительность обучения – 9 рабочих дней.
Форма контроля – итоговая аттестация в виде тестирования.
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Виды учебной работы (в часах)
№

Наименование темы

п/п

Лекции

Практи-

Самостоя-

ческие

тельная ра- тестиро-

занятия

бота

вание

Актуальные вопросы теории и прак1

тики в области правового регулиро-

6

2

вания особо охраняемых природных
территорий в Российской Федерации
и мире
Правовой режим отдельных катего2

рий особо охраняемых природных

4

2

территорий и экологический и земельный надзор
Судебная практика в сфере особо
3

охраняемых природных территорий в

6

2

РФ и мире
4

Проведение плановых и внеплановых

6

2

4

2

6

2

проверок юридических лиц
5

Теория и практика применения статьи 8.39 КоАП РФ
Перечень

6

документов,

процедура

оформления и требования к ним при

2

выявлении нарушений с признаками
уголовной ответственности в сфере
рыболовства и охоты на особо охраняемых природных территориях
7

Ведение Красной книги Республики

4

2

Татарстан
Теория и практика применения дей8

ствующих методик расчета ущерба,

6

нанесенного животному, растительному миру, видам, занесенным в
Красную книгу Российской Федера3

2

Итоговое

2

ции и Республики Татарстан
Теория и практика в работе с лицами,
9

уклоняющимися от уплаты штрафов

4

2

2

46

12

12

и возмещения исков за причинения
ущерба природным комплексам особо охраняемых природных территорий
Итого: 72 часа
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ПРОГРАММА КУРСА
Тема 1. Актуальные вопросы теории и практики в области особо охраняемых
природных территорий в Российской Федерации и мире
Актуальные вопросы создания и функционирования особо охраняемых природных
территорий федерального значения.
Актуальные вопросы создания и функционирования особо охраняемых природных
территорий регионального значения.
Актуальные вопросы создания и функционирования особо охраняемых природных
территорий в иностранных государствах.
Тема 2. Правовой режим отдельных категорий особо охраняемых природных
территорий и экологический и земельный надзор
Государственный надзор в области охраны окружающей среды и природопользования: понятие и виды, разграничение надзора и контроля.
Государственный экологический надзор, его виды. Органы, осуществляющие федеральный и региональный экологический надзор.
Отличия государственного экологического надзора от государственного земельного надзора.
Применение мер государственного экологического и земельного надзора на категориях особо охраняемых природных территориях.
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Тема 3. Судебная практика в сфере особо охраняемых природных территорий
в Российской Федерации и мире
Значение судебно-арбитражной практики по искам о возмещении вреда, причиненного особо охраняемым природным территориям.
Значение судебно-арбитражной практики по применению законодательства об административной ответственности за нарушение правового режима особо охраняемых
природных территорий.
Судебная практика привлечения к уголовной ответственности за нарушение правового режима особо охраняемых природных территорий.
Тема 4. Проведение плановых и внеплановых проверок юридических лиц
Плановая проверка как средство реализации государственного экологического
надзора. Основания и порядок проведения, требования по оформлению документов.
Внеплановая проверка как оперативная мера государственного экологического
надзора. Основания и порядок проведения, требования по оформлению документов.
Права должностных лиц органов государственного экологического надзора.
Права и обязанности проверяемого юридического лица.
Тема 5. Теория и практика применения статьи 8.39 КоАП РФ
Нарушение правил охраны и использования природных ресурсов на особо охраняемых природных территориях как объективная сторона административного проступка.
Отличительные признаки административного проступка, предусмотренного ст.
8.39 КоАП РФ, и уголовного преступления, закрепленного в ст. 262 УК РФ.
Обобщения судебной практики.
Тема 6. Перечень документов, процедура оформления и требования к ним при
выявлении нарушений с признаками уголовной ответственности в сфере рыболовства и охоты на особо охраняемых природных территориях
Порядок оформления выявляемых нарушений на особо охраняемых природных
территориях.
Особенности процедуры оформления нарушений, имеющих признаки уголовной
ответственности, в сфере рыболовства и охоты на особо охраняемых природных территориях.
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Тема 7. Ведение Красной книги Республики Татарстан
Нормативные основы ведения Красной книги Республики Татарстан.
Общая характеристика Красной книги Республики Татарстан.
Взаимодействие органов государственной власти при ведении Красной книги Республики Татарстан.
Тема 8. Теория и практика применения действующих методик расчета ущерба, нанесенного животному, растительному миру, видам, занесенным в Красную
книгу Российской Федерации и Республики Татарстан
Таксы и методики исчисления размера вреда, причиненного окружающей среде.
Теоретические подходы по применению методик расчета ущерба, причиненного
животному, растительному миру, видам, занесенным в Красную книгу Российской Федерации и Республики Татарстан.
Правоприменительная практика по расчету ущерба, нанесенного животному, растительному миру, видам, занесенным в Красную книгу Российской Федерации и Республики Татарстан.
Тема 9. Теория и практика в работе с лицами, уклоняющимися от уплаты
штрафов и возмещения исков за причинения ущерба природным комплексам особо
охраняемых природных территорий
Правовое регулирование принудительного взыскания штрафов и присужденных
денежных сумм в рамках исполнительного производства.
Меры

принудительного

взыскания,

применяемые

судебным

приставом-

исполнителем.
Практика принудительного исполнения решения судов за причинение ущерба особо охраняемым природным территориям.
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ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
Задания предназначены для самостоятельного углубленного изучения соответствующей темы для получения полных знаний и всестороннего изучения вопросов. Литература, необходимая для выполнения самостоятельной работы, указана в разделе «Литература, обобщения судебной практики и информационное обеспечение курса».
Актуальные вопросы теории и практики в области правового регулирования
особо охраняемых природных территорий в РФ и мире
История возникновения и развития правового регулирования особо охраняемых
природных территория в Российской Федерации.
История возникновения и развития правового регулирования особо охраняемых
природных территория в зарубежных государствах.
Правовые проблемы функционирования особо охраняемых природных территорий
в Российской Федерации.
Судебная практика в сфере особо охраняемых природных территорий в РФ и
мире
Судебно-арбитражная практика по искам о возмещении вреда, причиненного особо
охраняемым природным территориям.
Судебно-арбитражная практика по применению законодательства об административной ответственности за нарушение правового режима особо охраняемых природных
территорий.
Судебная практика привлечения к уголовной ответственности за нарушение правового режима особо охраняемых природных территорий.
Перечень документов, процедура оформления и требования к ним при выявлении нарушений с признаками уголовной ответственности в сфере рыболовства и
охоты на особо охраняемых природных территориях
Обобщения Верховного Суда Российской Федерации о применении судами законодательства об ответственности за нарушения в области охраны окружающей среды и природопользования, в том числе об уголовной ответственности в сфере рыболовства и сохранения водных биологических ресурсов и о практике рассмотрения дел об администра-
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тивных правонарушениях, связанных с нарушением правил добычи (вылова) водных биологических ресурсов.
Обобщения Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации о вопросах, возникших в судебной практике при рассмотрении дел об административных правонарушениях.
Ведение Красной книги Республики Татарстан
Нормативные основы ведения Красной книги Республики Татарстан.
Общая характеристика, структура и содержание Красной книги Республики Татарстан.

Теория и практика применения действующих методик расчета ущерба, нанесенного животному, растительному миру, видам, занесенным в Красную книгу Российской Федерации и Республики Татарстан
Таксы исчисления размера вреда, причиненные уничтожением, незаконным выловом или добычей водных биологических ресурсов.
Исчисление размера вреда, причиненного лесам вследствие нарушения лесного законодательства.
Методика исчисления размера вреда, причиненного охотничьим ресурсам.
Таксы исчисления размера вреда, причиненного объектам растительного мира, занесенным в Красную книгу Российской Федерации, и среде их обитания вследствие
нарушения законодательства в области охраны окружающей среды и природопользования.
Методика исчисления размера вреда, причиненного водным объектам вследствие
нарушения водного законодательства.

Теория и практика в работе с лицами, уклоняющимися от уплаты штрафов и
возмещения исков за причинения ущерба природным комплексам особо охраняемых
природных территорий
Исполнительные действия судебного пристава-исполнителя.
Меры

принудительного

взыскания,

применяемые

судебным

приставом-

исполнителем. Обращение взыскания на имущество должника, в том числе на денежные
средства. Обращение взыскания на имущественные права должника.
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ПРИМЕРЫ ВОПРОСОВ ТЕСТОВОГО КОНТРОЛЯ
1. Возраст, по достижении которого наступает административная ответственность:
а) 14 лет;
б) 16 лет;
в) 18 лет.
2. Виды административных наказаний, применяемых на территории заказника, п/п:
а) предупреждение;
б) административный штраф;
в) административный арест.
3. Максимальный срок вынесения постановления по делу об АП со дня совершения АП в
заказнике или п/п:
а) 15 суток;
б) 1 месяц;
в) 2 месяца.
4. Срок, в течение которого лицо считается подвергнутым административному наказанию:
а) по исполнении постановления об административном наказании;
б) два месяца со дня окончания исполнения постановления о назначении административного наказания;
в) один год со дня окончания исполнения постановления о назначении адм. наказания.
5. Административный штраф не может применяться:
а) к сотрудникам полиции;
б) к малоимущим гражданам;
в) к военнослужащим, проходящим службу по призыву.
6. Кто может быть свидетелем:
а) лицо, не заинтересованное в исходе дела;
б) только сотрудник заказника;
в) любое лицо, присутствующее в данном месте.
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7. Лицу, в отношении которого возбуждено дело об АП, копия протокола об АП:
а) копия не составляется и не выдается;
б) вручается под расписку по его требованию;
в) вручается под расписку.
8. Кто принимает решение о продлении срока проведения административного расследования об АП, проводимого инспектором заказника:
а) Главный государственный инспектор РТ по охране природы;
б) Министр лесного хозяйства РТ или его первый заместитель;
в) начальник заказника.
9. Кто может быть понятым:
а) лицо, не заинтересованное в исходе дела;
б) любой сотрудник заказника, в т.ч. водитель служебного автомобиля заказника;
в) любое лицо, присутствующее в данном месте.
10. Срок рассмотрения дела об АП начальником заказника со дня его получения:
а) 3 суток;
б) 5 суток;
в) 15 суток.
11. Максимальный срок продления рассмотрения дела об АП в случае поступления ходатайств от участников и порядок оформления этого решения:
а) на 10 суток, указывается в постановлении об АП начальником заказника;
б) на 15 суток, указывается в разрешении (постановлении) вышестоящего должностного
лица;
в) на 1 месяц, выносится мотивированное определение начальником заказника.
12. Срок, после которого постановление о назначении адм. наказания не подлежит исполнению со дня его вступления в законную силу:
а) 60 дней;
б) 1 год;
в) 2 года.
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13. Срок уплаты административного штрафа лицом, привлеченным к адм. ответственности:
а) 30 дней;
б) 60 дней;
в) 1 год.
14. Срок проведения административного расследования с момента возбуждения дела об
АП:
а) один месяц;
б) два месяца;
в) шесть месяцев.
15. Какие документы составляются по окончании административного расследования:
а) протокол об АП либо постановление о прекращении дела об АП;
б) определение об окончании административного расследования;
в) постановление об окончании административного расследования.
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