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Изучая.данную.тему,.мы.попытаемся.разобраться.в.следующих.
вопросах:
	Как.строятся.отношения.с.банками?.Какие.банки.действуют.в.

нашей. стране?. Какие. операции. выполняет. банк?. Что. такое.
пластиковая.карточка.и.дорожный.чек?.(§.53)

	Что. такое. земельное. право. и. земельные. правоотношения?..
У. кого. и. на. каких. основаниях. может. возникнуть. право. соб-
ственности.на.землю?.Какие.обязанности.возлагает.действую-
щий. закон. на. собственников. земли?. Какие. органы. осущест-
вляют.управление.земельным.фондом.России?.(§.54)

	Что. такое. экологическое. право?. Какие. права. и. обязанности. в.
области. экологии. имеют. граждане?. Какие. органы. занимаются.
управлением.в.области.экологии.и.охраны.окружающей.среды.в.
Российской.Федерации?.Что.такое.экологическое.правонаруше-
ние.и.какие.виды.ответственности.могут.быть.применены.к.нару-
шителю.законодательства.в.области.экологии?.(§.55)

Отношения с банками
Основные понятия: Центральный. банк. Российской. Федерации;.

коммерческие. банки;. банковский. счёт;. бан-
ковский.вклад;.наличные.и.безналичные.рас-
чёты;.кредитный.договор;.сберегательный.сер-
тификат;. сберегательная. книжка;. дорожные.
чеки;.пластиковые.карточки.

Хорошую жизнь прожили Иван Гаврилович и Лидия Петровна. 
Много работали, детей хороших вырастили. Решили им дети пода-
рок сделать. Купили путёвку в Турцию — пусть родители хоть на ста-
рости лет отдохнут. Собираются Иван Гаврилович и Лидия Петровна 
в поездку и всё волнуются: «Куда бы нам деньги положить? Как 
спрятать? Не дай Бог потеряем или вытащит кто, как же мы в незна-
комой стране без денег останемся?»

— Мама, да не везите вы с собой деньги. А то ведь волноваться 
будете так, что и не отдохнете. Возьмите дорожные чеки, — пред-
ложил старший сын Сергей.

— Господи! А это ещё что такое? — спросила Лидия Петровна.
— Сейчас всё объясню, — сказал Сергей.

Банковская система РФ

Важной. частью. российской. экономики. является. так. называе-
мая.двухуровневая банковская система..На.первом.уровне.находит-
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ся. Центральный. банк. Российской. Федерации. (Банк. России),.
принадлежащий.государству,.на.втором.—.коммерческие.банки.и.
другие.кредитные.учреждения.

По. законодательству. банк. может. одновременно. привлекать.
деньги. во. вклады. (принимать. их. от. физических. и. юридических.
лиц),. размещать. их. (направлять. на. определённые. цели). и. вести.
банковские. счета. (учитывать. финансовые. операции. клиентов)..
Небанковские. кредитные. организации. могут. осуществлять. лишь.
отдельные.операции..

Центральный.банк.занимается.развитием.банковской.системы.
страны,. обеспечивает. бесперебойность. расчетов. и. устойчивость.
рубля.. Коммерческие. банки. совершают. операции. с. деньгами.
юридических.лиц.и.граждан.в.целях.извлечения.прибыли..

Взаимоотношения. между. банком. и. клиентом. регулируются.
прежде.всего.нормами.Гражданского.кодекса.РФ..Основные.зако-
ны. в. этой. области. —. Федеральный. закон. «О. Центральном. банке.
Российской. Федерации». и. Федеральный. закон. «О. банках. и. бан-
ковской.деятельности»..

Банковские операции

Операция «открытие и ведение счёта»..Процедура,.когда.клиент.
передаёт. банку. или. снимает. в. банке. денежные. средства. должна.
както. оформляться.. Для. этого. используется. условное. понятие.
«счёт».. Под. банковским счётом обычно. понимают. способ. учёта.
поступлений.и.изъятия.денег.клиентом.банка..

Банковский.счёт открывается.при.заключении.договора.банков-
ского.счёта..По.этому.договору.банк.обязуется.открыть.счёт.и.про-
водить.по.нему.операции:.принимать.деньги,.хранить.их.на.счёте,.
перечислять.другим.лицам.и.выдавать.по.поручению.клиента.

В. договоре. может. предусматриваться. плата. банку. за. соверше-
ние.операций.с.денежными.средствами.на.счёте..С.другой.сторо-
ны,.за.пользование.средствами.на.счёте.банк.может.выплачивать.
проценты,. если. иное. не. предусмотрено. договором.. Расторжение.
договора. банковского. счёта. служит. основанием. для. закрытия.
счёта.клиента..Клиент.может.расторгнуть.договор.в.любое.время,.
а.банк.—.только.в.определённых.случаях.по.решению.суда..

Наличие. денег. на. счёте,. операции,. которые. проводятся. по.
счёту,. составляют. банковскую. тайну.. Эти. сведения. банк. может.
предоставить.только.владельцу.счёта..

Операции «осуществление расчётов по поручению клиентов», «осу-
ществление кассового обслуживания». Большинство. расчётов. между.
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юридическими. лицами,. а. также. многие. расчёты. между. гражданами.
осуществляются. не. при. помощи. денежных. купюр. (так. называемые.
наличные.расчёты),.а.в.безналичной.форме..При.безналичных.расчетах.
деньги.перечисляются.через.банк.с.одного.счёта.на.другой,.т..е..пере-
дачи.денег.в.«натуральной».форме.не.происходит..Каждая.форма.рас-
чётов.сопровождается.определёнными.документами..

Например,.при.внесении.денежной.суммы.в.кассу.банка.вклад-
чик.обязательно.заполняет.документ,.в.котором.указывает.счёт,.на.
который.вносятся.деньги,.проставляет.их.сумму,.ставит.свою.под-
пись.. Так. же. оформляется. снятие. денег. со. счёта.. А. перечислить.
деньги.в.безналичной.форме.со.счёта.клиента.банк.может.только.по.
его.письменному.поручению,.которое.называется.платежным.

Расчёты.в.безналичной.форме.могут.осуществляться.с.исполь-
зованием. чеков.. Чек. выставляется. лицом,. которое. вправе. распо-
ряжаться. средствами. на. счёте.. В. чеке. указывается,. какую. сумму.
со.счёта.клиента.банк.должен.выдать.тому,.у.кого.по.праву.нахо-
дится. чек.. Чек,. в. частности,. можно. выписать. на. определённое.
лицо.(именной).или.на.предъявителя.(без.указания.лица)..

Операция «предоставление кредитов и привлечение вкладов 
(депозитов)»..Один. из. самых. распространённых.договоров,.кото-
рые. заключаются. между. банком. и. клиентом,. —. это. кредитный 
договор.. Предоставлять. кредиты. может. не. только. банк,. но. для.
проведения. этой. операции. организация. должна. обязательно.
иметь. лицензию. Центрального. банка. Российской. Федерации..
Предоставление.кредита.—.это.выдача.банком.(кредитором).кли-
енту. (заёмщику). определённой. суммы,. которой. клиент. может.
распоряжаться.. Но. в. указанный. в. договоре. срок. заемщик. обязан.
возвратить. банку. полученные. деньги. и. уплатить. проценты. за.
пользование. кредитом.. Таким. образом,. клиент. возвращает. не. ту.
сумму. денег,. которую. взял. у. банка,. а. бо 2льшую.. В. договоре. могут.
фиксироваться.способы.обеспечения.возвратности.кредита.(стра-
хование,.залог.имущества,.гарантии).

Гражданин. может. не. только. взять. в. банке. кредит,. но. и. внести.
вклад.(депозит),.т..е..предоставить.деньги.банку.на.определённых.
условиях..Обычно.это.возврат.с.процентами..Условия.излагаются.
в.договоре банковского вклада..Банк.не.вправе.отказать.граждани-
ну. в. заключении. договора. или. устанавливать. различные. условия.
для.разных.вкладчиков,.оказывать.предпочтение.одному.вкладчи-
ку. перед. другим.. Внесение. вклада. может. быть. подтверждено. не.
только. договором,. но. и. выдачей. сберегательного. (депозитного).
сертификата.или.сберегательной.книжки.
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Если.договор.заключён.на.условиях.выдачи.вклада.по.первому.
требованию,.то.владелец.средств.может.в.любое.время.пополнять.
вклад.или.снимать.средства.со.вклада..Срочный.же.вклад.предпо-
лагает.возврат.денег.по.истечении.определённого.срока.

Проценты. могут. выплачиваться. с. определённой. периодично-
стью. или. по. окончании. срока. вклада.. Одностороннее. уменьше-
ние.банком.размера.процентов.возможно.по.вкладу.«до.востребо-
вания»,. если. иное. не. предусмотрено. договором.. По. срочным.
вкладам.банк.может.изменить.размер.процентов.только.в.случае,.
если.это.прямо.указано.в.договоре.с.вкладчиком.

Споры по договорам на оказание банковских услуг. 
Страхование вкладов физических лиц

Споры,.которые.могут.возникнуть.у.гражданина.в.связи.с.отно-
шениями.с.банком,.рассматриваются.в.судах.общей.юрисдикции..
Иск.подается.по.месту.нахождения.банка.

Для. того. чтобы. . защитить. права. и. законные. интересы. физи-
ческих. лиц. —. вкладчиков. банков. Российской. Федерации,. чтобы.
укрепить. наше. доверие. к. банковской. системе. Российской. Фе-
дерации. и. стимулировать. привлечение. сбережений. населения. в.
банковскую.систему.Российской.Федерации,.в.нашей.стране.дей-
ствует.ФЗ.«О.страховании.вкладов.физических.лиц.в.банках.Рос-
сийской. Федерации».. Этот. закон. регулирует. такие. вопросы,. как:.
страхование. вкладов. граждан,. выплата. возмещения. по. вкладам.
при.наступлении.страховых.случаев.(например,.отзыв.банковской.
лицензии. у. банка),. а. также. отношения,. возникающие. в. связи. с.
осуществлением.государственного.контроля.над.работой.системы.
страхования.вкладов,.и.некоторые.иные.отношения.

Функции.по.обязательному.страхованию.вкладов.осуществляет.
Агентство. по. страхованию. вкладов.. Агентство. по. страхованию.
вкладов. . организует. учёт. банков. (ведет. реестр. банков);. осущест-
вляет.сбор.страховых.взносов.и.контроль.их.поступления.в.фонд.
обязательного. страхования. вкладов;. осуществляет. мероприятия.
по. учёту. требований. вкладчиков. к. банку. и. выплате. им. возмеще-
ния.по.вкладам,.выполняет.иные.функции.

В.случае.отзыва.банковской.лицензии.у.банка,.где.был.открыт.
вклад,. вкладчик. вправе. обратиться. в. Агентство. с. требованием. о.
выплате.возмещения.по.вкладу..Возмещение.по.вкладу. (вкладам).
в. банке,. в. отношении. которого. наступил. страховой. случай,. вы-
плачивается. вкладчику. в. размере. 100. процентов. суммы. вкладов..
в.этом.банке,.но.не.более.1.400.000.рублей.
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Современные платёжные средства

В.качестве.платёжных.инструментов.в.мире.получили.широкое.
распространение.дорожные.чеки.и.пластиковые.карточки.

Дорожный чек представляет. собой. денежный. документ. строго.
установленного.образца,.выпускаемый,.в.частности,.банками..Чек.
предназначен. для. получения. наличных. денег,. оплаты. товаров. и.
услуг.. Чеки. выпускаются. на. специальной. бумаге,. а. по. качеству. и.
дизайну.немногим.уступают.настоящим.деньгам..Дорожные.чеки.
выражаются. в. разных. валютах. и. бывают. разного. достоинства..
Покупатель. один. раз. расписывается. на. чеке,. когда. приобретает.
его. в. банке,. и. второй. раз. в. присутствии. принимающего. кассира,.
который. вправе. попросить. держателя. чека. предъявить. удостове-
рение. личности.. Используется. чек. в. любом. учреждении,. где.
можно.увидеть.эмблему.соответствующей.платежной.системы.

Пластиковые карточки стали.основой.электронных.систем.без-
наличных.расчётов.и.используются.в.сфере.торговли.и.обслужива-
ния.при.получении.наличных.денег.с.помощью.банкоматов.(спе-
циальных. машинавтоматов. для. выдачи. наличных. денег. по.
карточке).. На. карточке. хранится. информация,. необходимая. для.
денежного.обращения..Карточки.бывают.нескольких.видов.и.раз-
личаются. по. назначению,. набору. оказываемых. услуг.. Правовой.
основой. взаимодействия. банка. и. клиента. по. обслуживанию. пла-
стиковой.карточки.служит.договор.банковского.счёта..За.все.опе-
рации.с.карточками.банк,.как.правило,.берёт.некоторую.плату.

Ñëîâàðü ïàðàãðàôà 

Банк. —. коммерческое. учреждение,. которое. на. основании.
лицензии. может. осуществлять. банковские. операции:. принимать.
денежные. средства,. учитывать. их. на. счёте,. перечислять. другим.
лицам,.выдавать.по.поручению.клиента.и.др.

Безналичные расчёты —. расчёты,. которые. осуществляются. без.
участия. наличных. денег.. Денежные. суммы. перечисляются. в. бан-
ках.со.счёта.плательщика.на.счёт.получателя..

Договор банковского вклада —. соглашение,. по. которому. банк.
принимает.денежную.сумму.от.вкладчика.(на.его.имя.или.на.имя.
когото.другого).и.обязуется.возвратить.её.с.процентами.

Договор банковского счёта —.договор,.по.которому.банк.обязу-
ется.открыть.счёт.и.проводить.по.нему.операции.

Кредитный договор —. договор,. в. силу. которого. банк. обязуется.
предоставить. деньги. заёмщику.. Заемщик. обязуется. возвратить.

C
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деньги.и.уплатить.проценты..Размеры.суммы.и.условия,.на.кото-
рых.предоставляют.деньги,.указываются.в.договоре.

Наличные расчёты —.расчёты,.которые.производятся.с.участи-
ем.наличных.денег.в.форме.монет.или.банкнот.

Сберегательная книжка —.документ,.который.оформляет.заклю-
чение.договора.банковского.вклада.с.гражданином.и.подтвержда-
ет.движение.денег.на.его.счёте.

Сберегательный сертификат —.ценная.бумага,.которая.подтверж-
дает.наличие.определённой.суммы.вклада.в.банке..При.предъявле-
нии.сертификата.выплачиваются.сумма.вклада.и.проценты.

âîïðîÑû äëß Ñàìîïðîâåðêè è îáÑóæäåíèß 

1.. В. чём. состоят. функции. Центрального. банка. РФ?. Какие.
банки.вы.знаете?

2.. Какие. соглашения. может. заключить. гражданин. с. банком?..
В.чём.особенности.договоров.банковского.счёта,.вклада,.кредита?

3.. Какими. нормативными. актами. регулируется. деятельность.
банков.и.взаимоотношения.банков.и.граждан?

4..Какие.формы.расчётов.вы.знаете,.какие.платежные.инстру-
менты.могут.при.этом.использоваться?

5..Что.такое.дорожный.чек.и.в.каких.случаях.он.может.исполь-
зоваться?

6.. Что. такое. пластиковая. карточка,. какие. бывают. карточки,. в.
чём.заключаются.особенности.их.использования?.

7..Поясните.порядок.покупки.наличной.иностранной.валюты.

Çàäàíèß äëß ÑàìîÑòîßòåëüíîé ðàáîòû 

1.. Представьте,. что. вам. нужно. накопить. деньги. на. покупку.
телевизора.и.вы.решили.копить,.прибегнув.к.помощи.банка.

Какой. договор. следует. заключить. с. банком,. какие. вопросы.
выяснить,.прежде.чем.подписать.этот.договор?

2.. Вкладчик. внёс. в. банк. 100. рублей. на. три. месяца.. В. тексте.
договора.банковского.вклада.указано,.что.банк.обязан.возвратить.
сумму.вклада.и.проценты.из.расчета.12%.годовых.

Какую.сумму.получит.вкладчик.по.окончании.срока.договора?

3.. Предложите. ситуации,. в. которых. вам. необходимо. открыть.
счёт.в.банке,.заключить.с.банком.кредитный.договор.

?

!
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Как.вы.оформите.взаимоотношения.с.банком.в.этих.ситуациях?

4..Как.поступить,.если.банк.задерживает.выплату.суммы.вкла-
да.и.процентов.по.договору.банковского.вклада?

5.. Гражданин. решил. воспользоваться. пластиковой. карточкой.
при.расчёте.за.покупку.в.магазине..Но.кассир.отказался.принять.
карточку.. Тогда. гражданин. решил. воспользоваться. дорожным.
чеком..Но.и.чек.не.был.принят.

Вправе.ли.кассир.отказаться.от.приёма.карточки.и.чека?.Если.
вправе,.то.по.каким.причинам?

6.. Два. гражданина. решили. отправиться. в. отпуск. за. границу. и.
сделать. ряд. недорогих. покупок.. Но. поспорили. о. том,. взять. ли. с.
собой.наличные.деньги.или.поступить.както.иначе.

Что. бы. вы. посоветовали?. Каким. образом. можно. оплатить.
покупки?. Какие. платежные. инструменты. можно. использовать?..
В.чём.их.преимущества.и.недостатки?

7..Матвеев.заключил.договор.банковского.вклада..По.условиям.
договора.банк.принял.на.себя.обязательство.возвратить.Матвееву.
вклад.через.6.месяцев..Однако.до.истечения.срока,.оговорённого.
договором,.Матвееву.по.семейным.обстоятельствам.срочно.потре-
бовались.деньги.

Может. ли. Матвеев. требовать. возврата. внесённых. им. сумм.
досрочно?.Что.будет.с.договором,.если.Матвеев.не.потребует.вер-
нуть. ему. сумму. вклада. по. истечении. 6. месяцев?. Прекратит. ли.
своё.действие.договор?

Для. ответа. на. вопрос. найдите. в. электронном. приложении.
ст..837.Гражданского.кодекса.РФ.и.ознакомьтесь.с.ней.

Самохин.заключил.договор.банковского.счёта.с.коммерческим.
банком.«Ганг».сроком.на.6.месяцев..Через.три.месяца.он.узнал,.что.
банк.стал.грубо.нарушать.принятые.на.себя.обязательства..Имеет.
ли.право.Самохин.досрочно.расторгнуть.заключённый.договор?

земельные правоотношения
Основные понятия: земельное. право;. государственный. земель-

ный. кадастр;. землепользователи;. землевла-
дельцы.

.....

?
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Вечером, возвращаясь из деревни, где Володя и его мама Татьяна 
Ивановна гостили у бабушки, они любовались чудесными видами, 
проносившимися за окнами электрички.

— Вот ужас! — вдруг воскликнула мама. — Смотрите! Какое поле 
красивое было, а теперь повсюду мусор разбросан.

И правда, когдато здесь было чудесное поле, поросшее луговы-
ми цветами. А сейчас везде валялся мусор — коробки, битый кир-
пич, бумага, пакеты.

— Нет хозяина у нашей земли, — поддержала мать сидевшая 
напротив женщина. — Поэтому такое безобразие!

— Как это нет? — вмешался в разговор стоявший рядом мужчи-
на. — У нас все земли имеют хозяина.

— Да разве это хозяева? — с болью воскликнула женщина. — Вот 
у вас есть участок?

Мужчина кивнул.
— И у меня есть. Так разве мы на своих участках позволяем так  

мусор разбрасывать?
— Правильно, — поддержал женщину молодой человек. — Вот 

приняли бы закон, что вся земля может находиться в частной соб-
ственности, может продаваться и покупаться, тогда и были бы у 
земли хорошие хозяева!

— И что тогда получится? — принял участие в разговоре молчав-
ший до этого старик в соломенной шляпе на голове. — И так уже всё 
распродали, да всё мало! Теперь вот землю нашу российскую давай-
те продавать! Только купят её те, у кого деньги есть, а работать на 
этой земле они сами не будут, нас заставят, вот тогда и поплачем.

В электричке разгорелся жаркий спор о земле, о правах и об 
обязанностях тех, кто на ней живёт. Мнения совпадали только в 
одном: земля — это чтото особенное, её надо беречь. А по вопро-
сам о том, кто и как это должен делать, кому должна принадлежать 
земля, единства не было.

Все эти разговоры начали раздражать Володю. Он так мечтал 
поговорить с мамой о своих проблемах, пока они едут домой, а 
теперь сиди здесь и слушай разговоры всех этих людей, которые 
друг с другом никогда не договорятся.

Покинув на вокзале душную электричку, Володя с возмущением 
сказал:

— Да что вы всё заладили — земля да земля! Мыто с тобой в 
городе живём, при чём здесь земля? Чего нам не хватает? Ты 
ходишь на работу, папа тоже, я учусь. Продукты покупаем в магази-
не. Для нас земля уже не имеет никакого значения. 

— Хорошо ты рассуждаешь, да только, видно, не думаешь, — 
сказала мама. — Вот скажи мне, где построен наш дом?

— Ну, на земле, и что? — неохотно ответил Володя.
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— А где проходит дорога, по которой ты с друзьями на велосипе-
де гоняешь, а железная дорога, по которой мы домой приехали, а 
твоя школа где стоит? А хлеб, картошку, свёклу, которые мы покупа-
ем в магазине, где выращивают? А коровы, из молока которых дела-
ют твое любимое мороженое, где пасутся? А мои любимые цветы где 
растут? А папин завод? А твой компьютерный клуб? А кинотеатр?  
А бассейн? — засыпала вопросами ошеломлённого Володю мама.

 — На земле, — вынужден был согласиться Володя. — Надо же, а 
я об этом никогда не думал, — признался он.

— Вот и я о том, не думала, — ласково сказала мама.

Земля.—.это.не.только.природный.объект,.но.и.основа.жизни.
и.деятельности.населения,.проживающего.на.определённой.тер-
ритории.. Поэтому. вопросы. о. земле. всегда. вызывают. так. много.
споров.

До. принятия. в. 1993. г.. Конституции. РФ. земля,. леса,. воды. и.
иные. природные. богатства. находились. в. исключительной. госу-
дарственной. собственности.. Ст.. 9. Конституции. РФ. установила,.
что. земля. и. другие. природные. ресурсы. могут. находиться. в. част-
ной,. государственной,. муниципальной. и. иных. формах. собствен-
ности.. При. этом. все. формы. собственности. равно. охраняются.
государством.

Отношения. по. использованию. и. охране. земель. в. Российской.
Федерации.как.основы.жизни.и.деятельности.народов,.прожива-
ющих. на. соответствующей. территории,. называют. земельными 
отношениями..

Праву.собственности.на.землю.посвящена.глава.17.Гражданского.
кодекса. РФ. (ГК. РФ).. Земельные. правоотношения. регулируются.
Земельным. кодексом. РФ. и. принятыми. в. соответствии. с. этим.
кодексом.законами,.например,.«О.землеустройстве»,.«Об.обороте.
земель.сельскохозяйственного.назначения».и.др.

Земельные. правоотношения. весьма. многообразны,. они. вклю-
чают.правоотношения.по.поводу.собственности.на.землю,.право-
отношения. в. области. использования. и. охраны. земель,. государ-
ственного.управления.землей.и.т..д.

Важнейшими. среди. земельных. отношений. являются. отноше-
ния.по.поводу.собственности.на.землю.

Совокупность норм права, регулирующих земельные отношения, 
называют земельным правом.
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Особенности права собственности на землю

Содержание.права.собственности.на.землю.в.основном.совпа-
дает. с. содержанием. права. собственности. на. иные. объекты.. Так,.
собственник.земли.вправе.продать.её,.сдать.в.аренду,.передать.по.
наследству,. подарить. и. т.. д.. Но. оно. имеет. и. ряд. особенностей..
Особенности.содержания.права.собственности.на.землю.связаны.
с. тем,. что. земля. —. особый. объект,. основа. жизни. и. деятельности.
каждого.человека.

Если. вы. являетесь. собственником,. например,. велосипеда,. вы.
можете.использовать.свою.собственность.любым.способом:.може-
те.кататься.на.велосипеде,.а.можете.разобрать.его..Таким.образом,.
по.общему.правилу.собственник.вещи.имеет.право.самостоятель-
но. определять. её. судьбу.. В. отношении. земель. такое. правило. не.
действует.. Земля может быть использована собственником только в 
соответствии с её целевым назначением.

Категории земель по целевому использованию

Земли сельскохозяйственного назначения.—.это.земли.за.чертой.посе-
лений,. предоставленные. для. нужд. сельского. хозяйства.. В. составе.
земель.сельскохозяйственного.назначения.выделяются.сельскохо-
зяйственные.угодья,.земли,.занятые.внутрихозяйственными.доро-
гами,. коммуникациями,. лесными. насаждениями,. предназначен-
ными.для.обеспечения.защиты.земель.от.негативного.воздействия,.
водными. объектами. (в. том. числе. прудами,. образованными. водо-
подпорными. сооружениями. на. водотоках. и. используемыми. для.
целей.осуществления.прудовой.аквакультуры),.а.также.зданиями,.
сооружениями,. используемыми. для. производства,. хранения. и.
первичной. переработки. сельскохозяйственной. продукции..Земли.
сельскохозяйственного.назначения.могут.использоваться.для.ведения.
сельскохозяйственного. производства. (садов. и. огородов,. пастбищ,.
посевов.сельскохозяйственных.культур),.для.научноисследовательских,.
учебных.и.иных.связанных.с.сельским.хозяйством.целей.

Земли поселений.—.это.земли,.которые.используются.и.предна-
значены.для.застройки.и.развития.городов.и.сельских.поселений...
В. состав. земель. поселений. входят. земли. жилых,. обществен-
ноделовых,. производственных,. инженер.нотранспортных. и. дру-
гих. территориальных. зон.. Это. земли,. которые. используются. для.
строительства.жилых.домов,.школ,.кинотеатров.и.других.объектов.
удовлетворения.культурнобытовых.потребностей.населения.
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Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиове-
щания, телевидения, обороны и иного специального назначения. —.это.
земли,.которые.находятся.за.чертой.поселений.и.используются.для.
обеспечения.деятельности.соответствующих.организаций.

Земли особо охраняемых территорий и объектов.—.земли,.кото-
рые. имеют. особое. природоохранное,. научное,. историческое,.
культурное,.оздоровительное.и. иное.ценное.значение..Это.земли.
государственных. природных. заповедников. и. заказников,. памят-
ников.природы,.ботанических.садов,.курортов.и.т..д.

Земли лесного фонда —. земли,. покрытые. лесной. растительно-
стью.или.предназначенные.для.восстановления.леса,.а.также.для.
ведения.лесного.хозяйства.

Земли водного фонда. —. земли,. занятые. водными. объектами. и.
водоохранными.зонами.

Земли запаса. —. земли,. находящиеся. в. государственной. или.
муниципальной. собственности,. которые. не. предоставлены. граж-
данам.или.юридическим.лицам.

Такая.особенность.права.собственности.на.землю,.как.обязан-
ность.использовать.её.по.целевому.назначению,.означает,.что.соб-
ственник,. например,. сельскохозяйственных. земель. или. земель.
лесного. фонда. не. может. построить. на. них. предприятие,. завод,.
фабрику.и.т..д.

Следующей.особенностью.права.собственности.на.землю.явля-
ется. обязанность. собственника. платить. за. любое. пользование.
землёй..За.использование.земель.взимается.земельный.налог.

Кроме.того,.владение,.пользование.и.распоряжение.землёй.не.
должно.наносить.ущерб.окружающей.среде.

Земли  
лесного фонда

Категории земель

Земли  
водного фонда

Земли  
запаса

Земли особо охраняемых 
объектов и территорий

Земли  
поселений

Земли сельскохозяйственного 
назначения

Земли промышленности, 
транспорта и т. д.
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Виды (формы) собственности на землю

Как.мы.уже.сказали,.в.настоящее.время.земля.может.находить-
ся. в. частной. собственности,. т.. е.. принадлежать. гражданам. или.
юридическим. лицам,. в. государственной. и. муниципальной. соб-
ственности.

Собственностью.граждан.и.юридических.лиц.являются.земель-
ные. участки,. приобретённые. ими. по. основаниям,. предусмотрен-
ным. законодательством.РФ.. (Вспомните.параграф.о. собственно-
сти,. где. мы. говорили. об. основаниях. приобретения. права.
собственности.). Находящиеся. в. частной собственности. земельные.
участки. могут. использоваться. их. собственниками. для. ведения.
фермерского.хозяйства,.садоводства.и.огородничества,.строитель-
ства. индивидуальных. жилых. домов. и. дач,. для. предприниматель-
ской.деятельности.

Владеть. и. пользоваться. землёй. может. не. только. её. собствен-
ник.. До. введения. в. действие. Земельного. кодекса. РФ. земельные.
участки.могли.предоставляться.гражданам.на.праве.пожизненно-
го. наследуемого. владения.. Лиц,. владеющих. и. пользующихся.
земельным.участком.на.праве.пожизненного.наследуемого.владе-
ния,.называют.землевладельцами..Распоряжение.земельным.участ-
ком,. находящимся. в. пожизненном. наследуемом. владении,. не.
допускается,.за.исключением.перехода.прав.на.земельный.участок.
по.наследству..Это.означает,.что.гражданин.при.жизни.мог.только.
владеть.и.пользоваться.таким.земельным.участком,.распорядиться.
им. какимлибо. образом. (продать,. подарить). гражданин. не. мог...
И. только. после. смерти. землевладельца. земельный. участок. пере-
ходил. к. его. наследникам.. После. введения. в. действие. Земельного.
кодекса. РФ. права. землевладельцев. сохраняются.. Кроме. того,. им.
предоставлена. возможность. выкупить. такой. участок. и. стать. его.
собственником.

Ранее. земельные. участки. могли. принадлежать. гражданам. и.
юридическим.лицам.на.праве.постоянного.(бессрочного).пользо-
вания..Таких.лиц.называют.землепользователями..Граждане.и.юри-
дические. лица,. обладающие. земельными. участками. на. праве.
постоянного. бессрочного. пользования,. не. вправе. распоряжаться.
этими. земельными. участками,. но. они. могут. приобрести. такие.
участки.в.собственность.

В. настоящее. время. предоставление. гражданам. земельных.
участков. в. пожизненное. наследуемое. владение. или. постоянное.
(бессрочное).пользование.не.допускается.
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Государственной собственностью.являются.земли,.не.находящиеся.в.
собственности.граждан,.юридических.лиц.или.муниципальных.обра-
зований..Государственная.собственность.выступает.в.двух.формах.—.
федеральной.собственности.и.собственности.субъектов.РФ..

Разграничение. земель. на. федеральную. собственность. (соб-
ственность.Российской.Федерации),.собственность.субъектов.РФ,.
собственность. муниципальных. образований. осуществляется. на.
основании.правил,.закреплённых.в.Земельном.кодексе.РФ.

Так,.например,.в.собственности.субъектов.РФ.находятся.земли,.
признанные. таковыми. федеральными. законами;. земли,. занятые.
недвижимым.имуществом,.находящимся.в.собственности.субъек-
та.РФ;.предоставленные.органам.государственной.власти.субъек-
та. РФ,. государственным. унитарным. предприятиям. и. государ-
ственным. учреждениям,. созданным. государственными. органами.
субъекта.РФ.

К.муниципальной собственности.относятся.земли,.которые.при-
знаны. таковыми. федеральными. законами,. приобретённые. по.
основаниям,. предусмотренным. гражданским. законодательством..
В. собственность. муниципальных. образований. для. их. развития.
могут. безвозмездно. передаваться. земли,. находящиеся. в. государ-
ственной.собственности.

Государственное управление земельным фондом

Все. земли,. находящиеся. в. пределах. Российской. Федерации,.
независимо. от. того,. кому. они. принадлежат,. кто. является. их. соб-
ственником,.составляют.единый.земельный.фонд.России.

Государственное. управление. земельным. фондом. включает.
наблюдение.за.состоянием.земель.(государственный.мониторинг),.
осуществляемое.для.того,.чтобы.своевременно.выявить.изменения.
состояния.земли,.оценить.эти.изменения,.выработать.рекоменда-
ции. о. том,. что. нужно. делать. для. того. чтобы. состояние. земли. не.
ухудшалось.. Поскольку. состояние. земли,. безусловно,. влияет. на.
здоровье.и.жизнь.населения,.государственный.мониторинг.земель.
осуществляется.и.с.целью.своевременного.информирования.насе-
ления.о.состоянии.окружающей.природной.среды.

Данные.о.состоянии.земель,.полученные.в.результате.наблюде-
ния,.включаются.в.Государственный.земельный.кадастр.

Государственный земельный кадастр. —. это. систематизирован-
ный.свод.сведений.о.землях.всех.категорий..В.него.включаются.
данные. о. целевом. назначении,. состоянии,. местоположении,.
размере,. стоимости. земли. и. прочно. связанных. с. ней. объектах.
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недвижимости.(домах,.строениях,.сооружениях),.а.также.инфор-
мация. о. субъектах. прав. на. земельные. участки.. Объектом.
куплипродажи. могут. быть. только. земельные. участки,. прошед-
шие.кадастровый.учет.

Государственные.органы.проводят.также.землеустройство,.т.. е..
организацию. мероприятий. по. изучению. состояния. земель,. пла-
нированию. и. организации. рационального. использования. земель.
и.их.охране.

Государственные. органы. осуществляют. контроль. за. соблюде-
нием. земельного. законодательства. и. использованием. земель.
всеми.организациями.независимо.от.их.организационноправовых.
форм,.форм.собственности.

Государственное.управление.в.области.земельных.правоотноше-
ний.осуществляют.различные.государственные.органы,.важнейши-
ми.среди.которых.являются.Федеральная.служба. государственной.
регистрации,. кадастра. и. картографии. и. её. подведомственное.
учреждение.Федеральное.государственное.бюджетное.учреждение.
«Федеральная. кадастровая. палата. Федеральной. службы. государ-
ственной. регистрации,. кадастра. и. картографии». (ФГБУ. «ФКП.
Росреестра»),.Министерство.природных.ресурсов.РФ.и.подведом-
ственные.ему.агентства.и.службы.

Все. споры. в. области. земельных. правоотношений,. например. о.
нарушении. прав. граждан. на. пользование. земельным. участком,. о.
возмещении.убытков,.причинённых.собственнику.земли,.жалобы.
на. действия. органов. местной. администрации. об. отказе. в. предо-
ставлении. участка,. в. регистрации. или. выдаче. документов,. под-
тверждающих. право. собственности. на. землю,. рассматриваются. в.
судебном.порядке.

Ñëîâàðü ïàðàãðàôà 

Государственный земельный кадастр. —. систематизированный.
свод. документированных. сведений. об. объектах. государственного.
кадастрового. учёта,. о. правовом. режиме. земель. в. Российской.
Федерации,.о.кадастровой.стоимости,.местоположении,.размерах.
земельных.участков.и. прочно.связанных.с. ними. объектах.недви-
жимого.имущества.

Земельное право — совокупность. норм. права,. регулирующих.
земельные.отношения.

Земельные отношения — отношения.по.использованию.и.охра-
не.земель.в.Российской.Федерации.как.основы.жизни.и.деятель-
ности.народов,.проживающих.на.соответствующей.территории.

C
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Землевладельцы.—.лица,.владеющие.и.пользующиеся.земельны-
ми.участками.на.праве.пожизненного.наследуемого.владения.

Землепользователи.—.лица,.владеющие.и.пользующиеся.земельны-
ми.участками.на.праве.постоянного.(бессрочного).пользования.

âîïðîÑû äëß Ñàìîïðîâåðêè è îáÑóæäåíèß 

1..Что.такое.земельное.право,.какие.правоотношения.им.регу-
лируются?

2.. В. каких. известных. вам. нормативноправовых. актах. можно.
найти.нормы.земельного.права?

3..Каковы.особенности.права.собственности.на.землю?
4..В.чём.состоит.государственное.управление.земельным.фондом?
5.. Кого. действующее. законодательство. называет. землепользо-

вателями.и.землевладельцами?

Çàäàíèß äëß ÑàìîÑòîßòåëüíîé ðàáîòû 

1..Николай.Иванович,.являющийся.собственником.земельного.
участка,. выделенного. ему. для. садоводства. и. огородничества,.
решил. предоставить. этот. участок. в. аренду. ООО. «Икар»..
ООО.«Икар».планирует.построить.на.земельном.участке.Нико.лая.
Ивановича. небольшой. завод. по. производству. стирального..
порошка..

Имеет. ли. право. Николай. Иванович. предоставить. земельный.
участок. в. аренду?. Может. ли. этот. участок. быть. использован. для.
строительства.завода?

2..Нина.Ивановна.имеет.земельный.участок.с.правом.пожизнен-
ного.наследуемого.владения..Она.решила.продать.свой.участок..

Может.ли.Нина.Ивановна.продать.этот.участок?.Что.она.долж-
на.сделать,.чтобы.у.неё.появилась.возможность.его.продать?

3.. В. «Домашней. правовой. энциклопедии». . найдите. раздел.
«Дача. (земельный. участок)»,. в. этом. разделе. найдите. раздел.
«Земельный.участок».и.ответьте.на.вопрос:.какие.участки.являются.
делимыми,.а.какие.неделимыми?

Иван. Петрович. продаёт. земельный. участок. своему. брату. —.
Николаю.Петровичу..В.договор.куплипродажи.он.хотел.бы.вклю-
чить. условие. о. том,. что. Николай. Петрович,. став. собственником.
участка,.не.будет.иметь.права.продать.этот.участок.никому,.кроме.
детей.Ивана.Петровича.

Будет. ли. такое. условие. договора. куплипродажи. действитель-
ным?.Для.ответа.на.вопрос.ознакомьтесь.с.ч..2.ст..37.Земельного.
кодекса.РФ.

?
.....

?

!
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Экологическое законодательство

Основные понятия: экология;. экологическое. право;. экологиче-
ские. права. и. обязанности. граждан;. государ-
ственные.гарантии.в.области.экологии.

— Какой же страшный сон мне сегодня приснился, — рассказы-
вала Оля на перемене своим друзьям.

— Что, что тебе снилось? — спросили одноклассники.
— Мне снилось, что я со своими друзьями плыла на лодке по 

морю. Впереди показалась земля, прекраснее которой я никогда не 
видела. Мы подплыли и оказались на необитаемом острове. Вокруг 
была красота необыкновенная. Журчала речка, росли деревья, все 
вокруг цвело, летали птицы и бабочки. Все казалось таким безмя-
тежным и волшебным. Но вдруг мои друзья стали погибать один за 
другим. А потом я выяснила, что это земля, которая ненавидит 
людей. Стоит какомунибудь человеку попасть в это место — и 
земля обязательно убьёт его.

— Почему же так происходило? — стали спрашивать Олю друзья.
— Оказывается, много лет назад люди обидели эту землю. Они 

привозили на остров радиоактивные и химические отходы, мусор, 
зарывали их в землю. Так были отравлены земля, воздух, вода, 
отравлен каждый росток на этом острове. Птиц, зверей и растения 
земля пощадила. Более того, она сделала их прекрасными, для того 
чтобы привлечь внимание людей, заманить их к себе. Но людей 
земля не щадит. Как только человек, зачарованный такой красотой, 
попадает на остров — его неминуемо настигает смерть. В конце кон-
цов я осталась одна, — продолжала Оля свой рассказ. — Я пыталась 
ничего не есть, не пить, не нюхать цветы, даже ни на что не смо-
треть, но всё равно с каждой минутой чувствовала, как силы покида-
ют меня. К счастью, когда мне стало совсем плохо, я проснулась.

— Да... — задумчиво проговорил Миша. — Страшновато както.
— Хорошо, что это был только сон, — согласился с ним Кирилл.

Сегодня.во.всем.мире.экологическая.проблема.считается.одной.
из.важнейших..Это.объясняется.тем,.что,.по.мнению.ученых,.без-
ответственное,.потребительское.и.варварское.отношение.человека.
к. природе. поставило. мир. на. грань. экологической. катастрофы...
А. ведь. состояние. природы,. её. неблагополучие. отражаются. и. на.
условиях. жизни. человека.. Рождаются. больные. дети,. сокращается.
продолжительность. жизни. людей.. И,. безусловно,. с. развитием.
научнотехнического.прогресса.будут.увеличиваться.отрицательное.
воздействие.человека.на.окружающую.среду,.происходить.загрязне-
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ние. воздуха,. воды,. земли,. будут. погибать. растения. и. животные...
А.стало.быть,.будет.ухудшаться.качество.жизни.человека.

Пытаясь. решить. эту. проблему,. государства. сегодня. объединя-
ются.в.различные.международные.организации,.целью.деятельно-
сти. которых. является. охрана. природы.. Это,. например,. Между-
народное.агентство.по.атомной.энергии.(МАГАТЭ),.Ме.ж.ду.народный.
союз.охраны.природы.и.природных.ресурсов.(МСОП),.Всемирная.
метеорологическая.организация.(ВМО)..

А. как. же. экологическая. проблема. решается. в. России?. Какие.
нормы.права.действуют.в.нашей.стране?.Какими.правами.в.этой.
области.обладаем.мы?

Экологическое право

Экология.—.это.наука.о.среде.обитания.человека,.об.окружаю-
щей.его.природе.

Нормы.экологического.права.делятся.на.две.части.—.природо-
охранное.законодательство.и.природоресурсное.законодательство.

Природоохранные нормы.регулируют.общественные.отношения.
по.поводу.охраны.всей.окружающей.среды.

Природоресурсные нормы регулируют.общественные.отношения.
по.поводу.использования.отдельных.природных.ресурсов.—.воды,.
воздуха,.животного.мира,.земли,.растительного.мира,.недр.и.т..д.

Нормы.экологического. права.закреплены. во.многих.законах.и.
подзаконных.актах..Важнейшей.из.них.является.Конституция.РФ.

Конституция.закрепила.право.каждого.на.благоприятную.окружа-
ющую.среду,.достоверную.информацию.о.её.состоянии.и.на.возмеще-
ние.ущерба,.причинённого.здоровью.или.имуществу.экологическими.
правонарушениями..Это.право.закреплено.в.ст..42.Конституции.РФ..

Природоохранные  
нормы

ЭКологиЧесКое право

Природоресурсные  
нормы

Нормы права, регулирующие общественные отношения в 
области взаимодействия человека и природы, называют 
экологическим правом.
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Но,.предоставляя.права,.Конституция.в.ст..58.одновременно.закре-
пляет.и.обязанность.каждого.человека.охранять.природу.и.окружаю-
щую.среду,.бережно.относиться.к.природным.богатствам.

Конституционные.права.и.обязанности.граждан.в.области.эко-
логии. развиваются. в. Федеральном. законе. «Об. охране. окружаю-
щей.среды».

Экологические права и обязанности граждан

В. соответствии. с. этим. Законом. граждане. обязаны. принимать.
участие.в.охране.окружающей.среды,.соблюдать.требования.при-
родоохранного.законодательства,.установленные.нормативы.каче-
ства. окружающей. природной. среды,. своим. личным. трудом. обе-
регать.и.приумножать.природные.богатства,.постоянно.повышать.
уровень.своих.знаний.о.природе,.экологическую.культуру,.содей-
ствовать.экологическому.воспитанию.подрастающего.поколения.

Наряду.с.обязанностями.гражданам.предоставлены.и.достаточ-
но.широкие.права.в.области.экологии.

Право пользования природой.
Все. люди. имеют. право. пользоваться. природой.. Могут. гулять.

по. лесу,. собирать. грибы,. ягоды,. лекарственные. растения.. Право.
пользования. природой. включает. право. пользования. землёй,. т.. е..
право.сажать.и.собирать.урожай,.выращивать.цветы.и.т..д.;.право.
пользования. водой. и. общедоступными. полезными. ископаемы-
ми.—.песком,.глиной,.торфом.и.т..д.

Право на благоприятную окружающую среду.
Прежде. всего. каждый. гражданин. имеет. право. на. благоприят-

ную.окружающую.среду,.на.её.защиту.от.негативного.воздействия,.
на. достоверную. информацию. . о. состоянии. окружающей. среды. и.
на.возмещение.вреда.окружающей.среде.

Право граждан на информацию об окружающей среде.
Это.важнейшее.право.граждан,.которое.включает:

	право. требовать. от. соответствующих. органов. предоставления.
своевременной,. полной. и. достоверной. информации. о. состоя-
нии.окружающей.природной.среды.и.мерах.по.её.охране;

	право. требовать. в. административном. или. судебном. порядке.
запрета. на. строительство. или. эксплуатацию. экологически.
вредных. объектов,. оказывающих. отрицательное. влияние. на.
окружающую.природную.среду.и.здоровье.человека;

	право. ставить. вопрос. о. привлечении. к. ответственности.вино-
вных. юридических. лиц. и. граждан,. предъявлять. в. суд. иски. о.
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возмещении.вреда,.причинённого.здоровью.и.имуществу.граж-
дан.экологическими.правонарушениями.
Нормы. о. праве. на. получение. экологической. информации.

содержатся. во. многих. действующих. российских. законах,. напри-
мер. в. Законе. РФ. «Об. экологической. экспертизе»,. Градостро-
ительном.кодексе. РФ. и. др.. Согласно.нормам. этих. законов. отказ.
предоставить. полную. и. достоверную. информацию. о. состоянии.
окружающей. природной. среды. или. её. несвоевременное. предо-
ставление. влекут. определённую. законодательством. ответствен-
ность,.потому.что.вопросы.состояния.окружающей.среды.не.могут.
составлять.тайны..Не.подлежат.засекречиванию.сведения.об.эко-
логических.происшествиях,.катастрофах,.экологических.бедстви-
ях,.угрожающих.жизни.и.здоровью.человека,.а.также.о.зонах.чрез-
вычайной.экологической.ситуации.

Право на объединение для охраны окружающей среды.
Граждане. имеют. право. объединяться,. создавать. организации. с.

целью. охраны. природы.. Такие. организации. могут. разрабатывать.
различные. программы,. направленные. на. охрану. окружающей.
среды,. защиту. экологических. прав. и. интересов. населения,. фор-
мирования. экологической. культуры.. Они. выполняют. работы. по.
охране. природных. ресурсов. и. улучшению. окружающей. природ-
ной. среды.. Им. предоставлено. право. ставить. вопрос. о. привлече-
нии.к.ответственности.должностных.лиц,.виновных.в.нарушении.
экологического.законодательства.

Важнейшим. правом. природоохранных. организаций. является.
право. требовать. проведения. государственной. или. общественной.
экологической.экспертизы.

Экологическую.экспертизу.обязательно.должны.проходить.все.
проекты.и.программы,.которые.намечается.осуществить.на.терри-
тории. России:. проекты. развития. отдельных. территорий,. строи-
тельства.городов.и.т..д.

Право принимать участие в массовых мероприятиях.
Граждане.имеют.право.принимать.участие.в.собраниях,.митин-

гах,.пикетах,.шествиях.и.демонстрациях,.петициях,.референдумах.
по. охране. окружающей. природной. среды.. Они. могут. излагать.
своё.мнение,.обращаться.с.письмами,.жалобами,.заявлениями.по.
вопросам. охраны. окружающей. природной. среды,. а. также. требо-
вать.их.рассмотрения.уполномоченными.органами.

Зоной чрезвычайной экологической. ситуации. объявляют.опреде-
лённую.территорию.Российской.Федерации,.где.в.результате.дея-
тельности.человека.произошли.отрицательные.изменения.в.окру-
жающей.природной.среде,.которые.угрожают.здоровью.населения.
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Такие.территории.объявляются.зонами.чрезвычайной.ситуации.
указами. Президента. РФ.. После. объявления. территории. зоной.
чрезвычайной.экологической.ситуации,.незамедлительно.прекра-
щается. деятельность. предприятий,. отрицательно. влияющих. на.
окружающую.среду,.разрабатываются.меры.по.выходу.из.экологи-
ческого.кризиса.(например,.эвакуация.населения,.оказание.необ-
ходимой. медицинской. помощи. и. т.. д.),. а. также. по. возмещению.
вреда,.причинённого.здоровью.людей.или.их.имуществу.

Органом,.который.собирает.и.обобщает.всю.информацию,.каса-
ющуюся. экологического. состояния. окружающей. среды,. является.
Федеральная.служба.по.гидрометеорологии.и.мониторингу.окружа-
ющей.среды.(Росгидромет)..Росгидромет.обязан.обеспечивать.госу-
дарственные.органы,.население.нашей.страны.информацией.о.фак-
тическом. и. прогнозируемом. состоянии. окружающей. природной.
среды,.её.загрязнении,.в.том.числе.экстренной.информацией.

Экстренной называют.незамедлительно.передаваемую.информа-
цию.об.опасных.природных.явлениях,.о.фактических.и.прогнози-
руемых. изменениях. погоды. и. загрязнении. окружающей. природ-
ной.среды,.которые.могут.угрожать.жизни.и.здоровью.населения.и.
нанести.ущерб.окружающей.среде.

Итак,.существует.большой.пакет.законодательных.актов,.реали-
зующих. конституционное. право. граждан. на. достоверную. инфор-
мацию. о. состоянии. окружающей. среды.. Однако. в. жизни. можно.
встретить.немало.случаев,.когда.должностные.лица.не.предостав-
ляют.необходимую.информацию.или.искажают.её..Часто.рядом.с.
жилыми. домами. начинается. строительство,. вырубаются. деревья,.
но.жителей.никто.не.ставит.в.известность.о.том,.что.собираются.
строить.рядом.с.их.домом..А.порой.бывает.и.так,.что.на.протесты.
людей. уполномоченные. органы. никак. не. реагируют,. т.. е.. права.
граждан.в.области.экологии,.к.сожалению,.нарушаются.

Однако.государство.обязано.обеспечивать.на.территории.нашей.
страны.охрану.окружающей.среды.и.экологическую.безопасность,.
осуществлять.эффективный.контроль.и.управление.в.данной.обла-
сти,. правовое. регулирование. природопользования. и. защиту. при-
родных. ресурсов.. Государство. должно. предоставить. гражданам.
гарантии.их.прав.

Государственные гарантии прав  
граждан в области экологии

Среди. государственных. гарантий. прав. в. области. экологии.
можно.назвать.следующие.
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1.. Право. граждан. на. обращение. в. суд. для. обжалования. реше-
ний.государственных.органов.в.области.экологии.и.рассмотрения.
споров. об. ущемлении. экологических. прав. граждан. и. пресечении.
посягательств.на.эти.права.

2..Создание.государственных.органов,.обязанных.осуществлять.
контроль. за. состоянием. природной. среды,. управление. в. области.
охраны.окружающей.среды,.мониторинг.окружающей.природной.
среды.и.т..д.

Мониторинг окружающей природной среды — это.долгосрочные.
наблюдения. за. состоянием. природной. среды,. её. загрязнением. и.
происходящими. в.ней.природными.явлениями,.а.также.оценка.и.
прогноз.состояния.окружающей.природной.среды,.её.загрязнения.

В.настоящее.время.в.России.созданы.разнообразные.ведомства,.
занимающиеся. управлением. и. контролем. в. области. экологии. и.
охраны.природы..

Министерство. природных. ресурсов. и. экологии. РФ. является.
федеральным.органом.исполнительной.власти,.который.осущест-
вляет:
	функции. по. выработке. государственной. политики. и.

нормативноправовому. регулированию. в. сфере. изучения,.
использования,.воспроизводства,.охраны.природных.ресурсов;

	координацию. и. контроль. деятельности. подведомственных. ему.
Федеральной. службы. по. гидрометеорологии. и. мониторингу.
окружающей. среды,. Федеральной. службы. по. надзору. в. сфере.
природопользования,.Федерального.агентства.водных.ресурсов,.
Федерального. агентства. лесного. хозяйства. и. Федерального.
агентства.по.недропользованию..Указанные.федеральные.агент-
ства. и. федеральные. службы. осуществляют. функции. соответ-
ственно. по. управлению. федеральным. имуществом,. оказанию.
государственных.услуг.и.надзору.в.сфере.природных.ресурсов.
Федеральная. служба. по. гидрометеорологии. и. мониторингу.

окружающей. среды. —. федеральный. орган. исполнительной. вла-
сти,.находящийся.в.ведении.Министерства.природных.ресурсов.и.
экологии.РФ,.который.осуществляет:
	функции. по. разработке. и. принятию. нормативных. правовых.

актов,. управлению. государственным. имуществом. и. оказанию.
государственных. услуг. в. области. гидрометеорологии. и. смеж-
ных.с.ней.областях;

	государственный. надзор. за. проведением. работ. по. активному.
воздействию. на. метеорологические. и. другие. геофизические.
процессы.на.территории.Российской.Федерации;
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	государственный. мониторинг. атмосферного. воздуха,. водных.
объектов. в. части. поверхностных. водных. объектов,. континен-
тального.шельфа;

	информирование.пользователей.(потребителей).о.составе.предо-
ставляемых. сведений. о. состоянии. окружающей. природной.
среды,.её.загрязнении.через.22.территориальных.управления.по.
гидрометеорологии.и.мониторингу.окружающей.среды.(УГМС).

3..К.гарантии.прав.граждан.в.области.экологии.можно.отнести.
и.ответственность,.предусмотренную.действующим.законодатель-
ством.за.нарушение.норм.экологического.законодательства.

Ответственность за нарушение норм  
экологического законодательства

Вы. уже. знаете,. что. действующее. законодательство. предусма-
тривает.четыре.вида.ответственности.должностных.лиц.и.граждан.
за. правонарушения. —. дисциплинарную,. административную,.
гражданскоправовую. и. уголовную.. Эти. виды. ответственности.
предусмотрены.и.за.совершение.экологического.правонарушения.

Отнесение. правонарушения. к. тем. или. иным. видам. зависит. в.
основном.от.степени.вреда,.причинённого.природе.и.обществу.

Дисциплинарная.ответственность.связана.с.трудовой.деятельностью.
человека..Она.может.наступать,.например,.за.невыполнение.планов.и.
мероприятий. по. охране. природы. и. рациональному. использованию.
природных.ресурсов,.за.нарушение.нормативов.качества.окружающей.
среды.и.требований.природоохранного.законодательства.

Гражданскоправовая.ответственность заключается.в.обязанно-
сти. виновного. лица. возместить. потерпевшей. стороне. причинён-
ный. вред.. К. этому. виду. ответственности.могут. быть. привлечены.
как.граждане,.так.и.юридические.лица,.причинившие.вред.окру-
жающей.среде.

Административная. ответственность наступает. за. совершение.
административного.правонарушения.в.области.охраны.окружающей.
природной.среды..Кодекс.РФ.об.административных.правонаруше-
ниях.предусматривает.ответственность,.например,.за.бесхозяйствен-
ное.использование.и.порчу.земель.и.иные.земельные.нарушения,.за.

Экологическое правонарушение — это виновное, противоправ-
ное деяние, нарушающее природоохранное законодательство и 
причиняющее вред окружающей среде и здоровью человека.
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нарушение.требований.по.охране.недр.и.гидроминеральных.ресур-
сов,.правил.охраны.водных.ресурсов,.водопользования.и.т..д.

Уголовная.ответственность наступает.за.совершение экологиче-
ского. преступления,. т.. е.. преступления,. объектом. которого. явля-
ется. окружающая. природная. среда.. В. Уголовный. кодекс. РФ.
включена. глава. 26,. объединяющая. экологические. преступления..
Среди. них. —. нарушение. правил. охраны. окружающей. среды. при.
производстве.работ,.загрязнение.вод,.атмосферы,.морской.среды,.
порча.земли.и.т..д..Однако.отдельные.преступления.против.эколо-
гии. содержатся. и. в. других. главах. УК. РФ.. Так,. например,. такое.
преступление,. как. экоцид,. т.. е.. массовое. уничтожение. раститель-
ного. или. животного. мира,. отравление. атмосферы. или. водных.
ресурсов. и. иные. действия,. способные. вызвать. экологическую.
катастрофу,. включены. в. главу. 34. «Преступления. против. мира. и.
безопасности.человечества»..А. такое.преступление,.как. жестокое.
обращение. с. животными,. включено. в. главу. 25. «Преступления.
против.здоровья.населения.и.общественной.нравственности».

Но. вы. должны. понимать,. что. ни. Уголовный. кодекс,. ни. другие.
нормы.законодательства.не.сделают.окружающую.нас.среду.здоро-
вой.и.безопасной,.если.каждый.человек.не.будет.помнить.о.первом.
законе.экологии..Этот.закон.гласит:.«Что.бы.мы.ни.делали.в.приро-
де,.всё.вызывает.в.ней.те.или.иные.последствия,.часто.непредсказу-
емые»..Поэтому.без.необходимости.человек.не.должен.вмешиваться.
в.природу,.иначе.может.стать.реальностью.страшный.сон.Оли.

Ñëîâàðü ïàðàãðàôà 

Зоны чрезвычайной экологической ситуации.—.участки.террито-
рии. Российской. Федерации,. где. в. результате. хозяйственной. и.
иной. деятельности. человека. происходят. устойчивые. отрицатель-
ные. изменения. в. окружающей. природной. среде,. угрожающие.
здоровью. населения,. состоянию. естественных. экологических.
систем,.генетических.фондов.растений.и.животных.

Мониторинг окружающей природной среды. —. долгосрочные.
наблюдения. за. состоянием. окружающей. природной. среды,. её.
загрязнением.и.происходящими.в.ней.природными.явлениями,.а.
также.оценка.и.прогноз.состояния.окружающей.природной.среды,.
её.загрязнения.

Экологическая экспертиза.—.установление.соответствия.намечае-
мой.хозяйственной.и.иной.деятельности.экологическим.требовани-
ям.и.определение.допустимости.реализации.объекта.экологической.
экспертизы,.в.целях.предупреждения.возможных.неблагоприятных.

C
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воздействий.на.окружающую.природную.среду.и.связанных.с.ними.
социальных,.экономических.и.иных.последствий.реализации.объ-
екта.экологической.экспертизы.

Экологическое право.—.нормы.права,.регулирующие.обществен-
ные.отношения.в.области.взаимодействия.человека.и.природы.

Экология.—.наука.о.взаимоотношении.человека.с.окружающей.
средой. обитания,. изучает. проблемы. взаимодействия. человека. и.
биосферы.

Экоцид. —. преступление. против. мира,. безопасности. человече-
ства;. массовое. уничтожение. растительного. или. животного. мира,.
отравление. атмосферы. или. водных. ресурсов. и. иные. действия,.
способные.вызвать.экологическую.катастрофу.

Экстренная информация. —. незамедлительно. передаваемая.
информация. об. опасных. природных. явлениях,. о. фактических. и.
прогнозируемых. изменениях. погоды. и. загрязнении. окружающей.
природной. среды,. которые. могут. угрожать. жизни. и. здоровью.
населения.и.наносить.ущерб.окружающей.среде.

âîïðîÑû äëß Ñàìîïðîâåðêè è îáÑóæäåíèß 

1..Что.такое.экология?
2..Что.такое.экологическое.право?
3..Какие.источники.экологического.права.вам.известны?
4..Каковы.права.граждан.в.области.экологии?
5..Каковы.обязанности.граждан.в.области.экологии?
6.. Какие. виды. ответственности. предусмотрены. за. нарушение.

норм.экологического.законодательства?
7..Для.чего.проводится.экологическая.экспертиза?

Çàäàíèß äëß ÑàìîÑòîßòåëüíîé ðàáîòû 

1..Подготовьте.рассказ.о.состоянии.окружающей.среды.(или.её.
отдельных.объектов.—.реки,.озёра,.леса.и.т..д.).в.том.месте,.где.вы.
проживаете.

2.. Что. вы. могли. бы. сделать. для. улучшения. и. оздоровления.
окружающей.среды?

3.. В. поселке. Родничок. планируют. построить. кондитерскую.
фабрику.

!

?
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.....

Должны. ли. органы. местного. самоуправления.проинформиро-
вать.об.этом.население.посёлка?.Могут.ли.жители.посёлка.требо-
вать.проведения.экологической.экспертизы?

4.. Найдите. в. электронном. приложении. с. помощью. Базового.
поиска. статьи. Уголовного. кодекса,. предусматривающие. ответ-
ственность. за. экологические. преступления.. Какое. максимальное.
наказание.может.быть.назначено.лицу.за.незаконную.охоту.с.при-
чинением.крупного.ущерба?

Николаев.и.Петров.организовали.собачьи.бои..На.арене.собак.
натравливали. друг. на. друга.. Раненым. животным. не. давали. воз-
можности. уползти. с. арены,. в. результате. собаки. погибали. или.
получали. увечья.. От. зрителей,. среди. которых. были. малолетние.
дети,. Николаев. и. Петров. принимали. денежные. ставки. на. ту. или.
иную.собаку.

Ознакомившись. со. ст.. 245. УК. РФ,. квалифицируйте. действия.
Николаева.и.Петрова.

Подведём итоги 

Итак,.теперь.вам.известно,.что:
	Банковская. система. —. это. совокупность.специализированных.

организаций. (банков. и. кредитных. организаций).. В. её. состав.
входят. Центральный. банк. Российской. Федерации,. а. также.
коммерческие. банки. и. другие. кредитные. организации..
Отношения.с.банками.строятся.на.основании.договоров..

	Известны.следующие.банковские.операции:.открытие.и.ведение.
счетов,.осуществление.расчётов.по.поручению.клиентов,.кассо-
вое. обслуживание,. предоставление. кредитов. и. привлечение.
вкладов.(депозиты),.покупка.и.продажа.иностранной.валюты.

	Дорожные. чеки. и. пластиковые. карточки. —. это. современные.
платёжные.инструменты.

	Общественные.отношения.по.вопросам.использования.и.охра-
ны.земли,.её.рационального.и.разумного.использования,.охраны.
и.защиты.прав.и.законных.интересов.собственников.земли,.зем-
лепользователей.и.землевладельцев.называют.земельными.отно-

?
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шениями.. Земельное. право. —.это. отрасль. права,. совокупность.
правовых.норм,.регулирующих.земельные.правоотношения..

	Земля.может.находиться.в.частной,.государственной.и.муници-
пальной. собственности.. Содержание. права. собственности. на.
землю.имеет.свои.особенности..Земля.может.быть.использова-
на.собственником.только.в.соответствии.с.её.целевым.назначе-
нием..За.пользование.землёй.взимается.плата..

	Государственное. управление. земельным. фондом. включает.
мониторинг,. ведение. Государственного. земельного. кадастра,.
землеустройство,.контроль.за.соблюдением.земельного.законо-
дательства. и. использованием. земель.. Все. земельные. споры.
решаются.в.судебном.порядке.

	Нормы.права,.регулирующие.общественные.отношения.в.обла-
сти.взаимодействия.человека.и.природы,.называют.экологиче-
ским. правом.. Нормы. экологического. права. делятся. на. две.
части. —. природоохранное. законодательство. и. природоресурс-
ное.законодательство..

	Граждане. имеют. широкие. права. в. области. экологии:. право. на.
благоприятную. окружающую. среду,. право. пользования. приро-
дой,. право. на. объединение. для. охраны. окружающей. среды,.
право. принимать. участие. в. массовых. мероприятиях. по. охране.
окружающей. среды,. право. на. информацию. об. окружающей.
среде,. право. на. обращение. в. суд. для. обжалования. решений.
государственных. органов. в. области. экологии. и. рассмотрения.
споров.об.ущемлении.экологических.прав.граждан..

	Одновременно. действующее. законодательство. возлагает. на.
граждан. определённые. обязанности. в. области. экологии..
Граждане. обязаны. принимать. участие. в. охране. окружающей.
среды,.соблюдать.требования.природоохранного.законодатель-
ства,.установленные.нормативы.качества.окружающей.природ-
ной. среды,. своим. личным. трудом. оберегать. и. приумножать.
природные.богатства,.постоянно.повышать.уровень.своих.зна-
ний. о. природе,. экологическую. культуру,. содействовать. эколо-
гическому.воспитанию.подрастающего.поколения.

	Виновное,. противоправное. деяние,. нарушающее. природоох-
ранное. законодательство. и. причиняющее. вред. окружающей.
среде. и. здоровью. человека,. называют. экологическим.правона-
рушением.. За. совершение. экологического. правонарушения.
предусмотрена.дисциплинарная,. гражданская,.административ-
ная.и.уголовная.ответственность.

PRAVO_8-9_part 2_Prilogenie.indd   29 21.12.2017   13:27:13



30
П р и л о ж е н и я

ПрИЛОЖЕНИЯ

Приложение 1. Практикум

Проект «Конституция государства»

Представьте. себе,. что. ваша. школа. является. суверенным.
демократическим. и. правовым. государством.. Придумайте. его.
название..Вспомните,..какие.признаки.характеризуют.государство,..
какие. вопросы. закреплены. в. конституции. —. основном. законе.
государства,..каковы.основные.права.и.свободы.граждан,..каковы.
их. обязанности.. Придумайте,. кто. может. управлять. вашим.
государством,.какие.органы.управления.в.нём.необходимо.создать,.
как.они.будут.образовываться,.какие.вопросы.решать.

Попытайтесь. написать. Конституцию. вашего. государства..
Найдите. Декларацию. о. создании. государства,. которую. вы.
готовили.в.прошлом.году..Посмотрите,.какие.вопросы.и.как.вы.в.
ней.осветили..Внесите.необходимые.изменения,.дополнения.

Попытайтесь.написать.Конституцию.так,.чтобы.ознакомившись.
с.ней.можно.было..понять:
	Каковы.форма.правления.в.государстве,.форма.государственного.

устройства,. политикоправовой. режим,. что. является. высшей.
ценностью.в.государстве?

	Каково. положение. личности. в. государстве,. какие. основные.
права. и. свободы. имеет. человек,. в. каких. случаях. допускается.
ограничение.прав.и.свобод.человека,.какие.основные.обязан-
ности.возложены.на.человека?. (Для.составления.этого.разде-
ла. вы. можете. воспользоваться. Правилами. взаимоотношений.
учеников. и. учителей,. которые. вы. разработали. в. прошлом.
году.)

	Какие. органы. осуществляют. власть. в. государстве,. как. они.
образуются,. какими. полномочиями. они. наделены,. какие.
документы.и.по.каким.вопросам.принимают?

	Действует.ли.в.вашем.государстве.местное.самоуправление,.как.
оно. осуществляется?. (Вспомните. деловую. игру. «Выборы»,. в.
которой. вы. принимали. участие. в. прошлом. году.. Приступая. к.
выполнению. задания,. вы. прежде. всего. думали. над. тем,. какие.
вопросы. будет. решать. глава. класса,. т.. е.. определялись. с.
«вопросами. местного. значения».. Наработки,. сделанные. в.
прошлом.году,.помогут.вам.)
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Конечно,. решить. поставленную. задачу. непросто.. Но. вы. уже.
знаете,. что. можно. организовать. работу,. разделившись. на. четыре.
группы..Пусть.каждая.группа.разработает.проект.какогото.раздела.
Конституции..Затем.все.подготовленные.группами.разделы.можно.
вынести.на.«всенародное.обсуждение»..После.того.как.положения.
того. или. иного. раздела. дополнятся. с. учётом. предложений. и.
замечаний,. высказанных. во. время. «всенародного. обсуждения»,.
завершите.разработку.текста.Конституции.

Проект «Заключение договора»

Вы. уже. знаете. основные. положения. о. договоре,. понимаете,.
как.важно.внимательно..изучать.условия.договора.и.понимать.их..
Предлагаем.вам.самостоятельно.составить.договор.куплипродажи.
квартиры..

Чтобы. игра. была. максимально. приближена. к. жизни,. «про-
давайте». и. «покупайте». квартиру,. документы. на. которую.
(свидетельство. о. государственной. регистрации. прав. и. договор.
передачи. квартиры. в. собственность). . вы. можете. найти. в. разделе.
«Знакомимся.с.образцами.документов».

Разделитесь. на. три. группы.. Одна. группа. будет. продавцами.
квартиры.. Естественно,. у. продавцов. есть. свои. собственные.
интересы. (например,. продать. подороже;. еще. какоето. время. не.
выезжать,.чтобы.была.возможность.спокойно.и.аккуратно.собрать.
вещи.и.т..п.).

Вторая. группа. —. покупатели. квартиры.. У. покупателя. также.
есть. свои. интересы. (например,. купить. квартиру. подешевле,. в.
рассрочку;.въехать.в.неё.как.можно.скорее.и.т..п.).

Для.начала.пусть.и.продавцы.и.покупатели..напишут.те.условия,.
которые. будут. наиболее. отвечать. их. интересам.. Затем. . пусть.
продавцы.попытаются.заключить.договор,.включив.в.него.только.
свои. условия,. а. покупатели. также. пусть. попытаются. заключить.
договор,.учитывая.лишь.свои.интересы..По.всей.видимости,.этого.
сделать. не. удастся.. Ведь. в. жизни,. заключая. договор,. стороны.
обязательно. идут. на. уступки. друг. другу,. на. компромисс.. Иначе.
договор.не.состоится.

Теперь. пусть. продавцы. попытаются. договориться. с.
покупателями.. Достигнутые. вами. договоренности. и. будут.
составлять.условия.договора..

Третья. группа. будет. представлять. орган. государства,.
осуществляющий. государственную. регистрацию. прав. на.
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недвижимое.имущество.и. сделок.с. ним.. В. задачу. группы.входит:.
проверить,. насколько. договор,. составленный. . продавцами. и.
покупателями,. соответствует. закону,. и. принять. решение. о. его.
регистрации. или. об. отказе. от. регистрации.. При. отказе. от.
регистрации. договора. обязательно. надо. объяснить,. почему..
регистрирующий.орган.принял.такое.решение.

Проект «Поступаем на работу»

Для.участия.в.этом.проекте.необходимо.прежде.всего.изучить.
вакансии,.которые.имеются.в.вашем.городе..Это.можно.сделать,.
купив. газету. с. объявлениями. или. обратив. внимание. на. различ-
ные. объявления,. которые. размещают. на. стендах,. дверях. пред-
приятий,. автобусных. остановках;. вакансии. можно. поискать. и. в.
Интернете.

Для.участия.в.этом.проекте.вы.можете.разделиться.на.две.группы..
Одна. группа. будет. представлять. работодателей.. Работодатели.

определяют,. какие. имеющиеся. свободные. рабочие. . места. они.
могут. предложить. несовершеннолетним,. как. называются. эти.
должности. (продавцы,. курьеры,. секретари. и. т.. д.).. Затем..
объявления. о. свободных. рабочих. местах. вывешивают. на. доску.
объявлений..

Кроме. того,. работодатели. могут. составить. примерные.
должностные. инструкции. для. той. или. иной. должности. (какие.
обязанности. надо. выполнять,. какими. знаниями. и. умениями.
обладать. и. т..д.).. Они. же. решают,. какими. деловыми. качествами.
должен.обладать.претендент.на.ту.или.иную.должность.

Вторая. группа. будет. представлять. работников.. Работники,.
ознакомившись. с. объявлениями,. выбирают. подходящие. им.
должности.и.готовятся.к.собеседованию..Но.перед.собеседованием.
вам.надо.написать.резюме..(Если.после.изучения.параграфа.«Как.
устраиваются. на. работу». вы. уже. написали. резюме,. можете.
воспользоваться.им.)

Получив.резюме.и.отобрав.наиболее.интересных.претендентов.
на. ту. или. иную. должность,. работодатели. приглашают. их. на.
собеседование.. По. результатам. собеседования. решается. вопрос. о.
том,.кто.принят.на.должность,.а.кто.нет..Работодатели.обязательно.
должны.объяснить,.почему.они.приняли.того.или.иного.работника,.
а.иным.отказали..Работники.так.же.могут.объяснить,.почему.они.
вели.себя.именно.так,.а.не.иначе.

PRAVO_8-9_part 2_Prilogenie.indd   32 21.12.2017   13:27:13



33
П р и л о ж е н и е  2 .  З н а к о м и м с я  с  о б р а з ц а м и  д о к у м е н т о в

Приложение 2.  
знакомимся с образцами документов

Для. административных правоотношений . типичным.
документом. является. Протокол об административном 
правонарушении..Выглядит.этот.документ.так.

П Р О Т О К О Л  
об административном правонарушении

«      »              201_г. №                    г. Москва

«      » час. «       » мин.

Руководствуясь Земельным кодексом Российской Федерации, Кодексом 
Российской Федерации об административных правонарушениях, Положением 
о государственном земельном контроле, утверждённым Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 15.11.2006 г. № 689,                                                                           

                                                                                                                         

                                                                                                                      

составлен настоящий протокол о нижеследующем:

на земельном участке, расположенном по адресу: .....................................

.......................................................................................................................

выявлено. административное. правонарушение,. выразившееся. в. само-

вольном.занятии.земельного.участка...........................................................................

........................................................................................................................

Данные действия подпадают под часть_ статьи 7.1 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях.

Указанное нарушение допущено: ..............................................................

.........................................................................................................................

......................................................................................................................................

Права и обязанности лица, в отношении которого возбуждено дело об адми-
нистративном правонарушении, в соответствии с главами 25—27 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях мне разъяснены

1.

PRAVO_8-9_part 2_Prilogenie.indd   33 21.12.2017   13:27:13



34
П р и л о ж е н и я

.................................................................................................................................
(должность,.Ф.И.О..присутствующего.при.составлении.протокола)

«......»....................201_г.. .........................
(подпись)

Объяснения лица (физического, должностного, законного представителя 
юридического), в отношении которого возбуждено дело об административ-
ном правонарушении:                                                                          

                                                                                                       

                                                                                                      

С текстом протокола ознакомлен .........................

 Объяснения и замечания по содержанию  
(подпись)

протокола прилагаются . .........................
 (подпись)

К протоколу прилагается                                                                        
(протокол.осмотра,.объяснения,.схематический.

чертеж.и.другие.материалы.проверки)

Копию протокола получил

От подписи протокола отказался:
Понятым разъяснены права и обязанности, предусмотренные ст. 25.6  

и 25.7 КоАП РФ.

Понятые: 1.                                                                    
 (подпись). (Ф.И.О.,.телефон)
.  2.                                                                     

. (подпись). (Ф.И.О.,.телефон)

Особые отметки:
                                                                                                                   

(заполняется.должностным.лицом,.составившим.протокол)

Подпись должностного лица,  
составившего протокол                                                           
. (подпись). (Ф.И.О.)

Тел:...................................
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Как.вы.знаете,.вопрос.о.виновности.или.невиновности.лица.
решает. суд,. вынося. Приговор по уголовному делу.. Перед. вами.
образец. Приговора.. Обратите. внимание. на. реквизиты. этого.
документа,. а. также. на. перечень. и. анализ. доказательств,.

подтверждающих.виновность.лица.

Дело.№.1667/98
ПРиГОвОР:

именем Российской Федерации

14.октября.2013.г..Чертановский.межмуниципальный.районный.
народный. суд. ЮАО. г.. Москвы. в. составе. председательствующего.
судьи.Долиной.Г.П.,.народных.заседателей.Леонова.Н.М.,.Саргина.
И.Р.,. с. участием. прокурора. Богатырева. Р.Н.,. адвоката. Игнатовой.
П.Н.. при. секретаре. Махневой. О.Н.,. рассмотрев. в. открытом.
судебном. заседании. уголовное. дело. по. обвинению. Вепринцева.
Олега.Николаевича,.родившегося.22.мая.1967.года.в.г..Москве,.со.
средним.образованием,.холостого,.не.работающего,.прописанного.
в.Москве.по.адресу:.ул..Цветочная,.д..1,.кв..45,.ранее.несудимого,.
в. совершении. преступлений,. предусмотренных. ст.. 127. ч.. 2. п.. «ж,.
а»,.126.ч..2.п..«ж,.а»,.131.ч..2.п..«а,.б,.в»,.132.ч..2.п..«а,.б,.в»,.30,.131.
ч..2.п..«а,.б»,.138.ч..1,.112.ч..1.УК.РФ,

УСТАНОВИЛ:
Вепринцев. О.Н.. совершил. незаконное. лишение. человека.

свободы,. не. связанное. с. его. похищением. группой. лиц. по.
предварительному. сговору,. в. отношении. двух. лиц,. а. именно:..
15. февраля. 2013. года,. примерно. в. 22.15. в. помещении. клуба.
«Океан». по. адресу:. Москва,. Охотный. ряд,. д.. 16,. он,. находясь. в.
состоянии.наркотического.одурманивания.в.данном.клубе.вместе.
с.друзьями.и.приятелями,.в.том.числе.Кезиловым.И.Л..и.Петро-
вым. О.Л.,. уголовное. дело. в. отношении. которых. выделено. в.
отдельное. производство. в. связи. с. федеральным. розыском,.
познакомился. с. ранее. незнакомыми. Грачевой. А.А.. и. Маркиной.
О.Н.. Несмотря. на. желание. девушек. уйти. из. клуба,. он. в. группе.
других. насильственно. их. удерживал,. не. выпуская. из. клуба. до. 5.
часов.16.февраля.2013.года,.тем.самым.незаконно.лишая.свободы.

Он. же. совершил. похищение. человека. группой. лиц. по.
предварительному. сговору. в. отношении. двух. лиц,. а. именно:.
удерживая. потерпевших. в. клубе,. отобрав. у. них. сумочки. и. держа.

2.
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их. под. постоянным. наблюдением,. он. с. другими. лицами,. в. том.
числе. с. Кезиловым. и. Петровым,. насильно. взяли. девушек. под.
руки.и.втолкнули.в.автомашину.А.342.ОМ.99.«Мерседес».помимо.
их. воли,. принадлежащую. Петрову,. после. чего. привёз. их. в. клуб.
«Зима».по.адресу:.Москва,.ул..Свободы,.24,.примерно.в.530..Там.
они. сняли. номер. 163,. затолкнув. в. него. потерпевших,. заперли.
номер. и. насильно. удерживали. их. против. воли. до. 12. часов..
16.февраля.2013.года,.тем.самым.совершив.их.похищение.

Он.же.совершил.насильственные.действия.сексуального.харак-
тера.с.применением.насилия.к.потерпевшим.с.угрозой.убийством.

Далее. в. приговоре. приведены. и. излагаются. доказательства.
вины.Вепринцева,.а.именно:.показания.потерпевших,.свидетелей,.
обвиняемого,.заключение.экспертизы.и.т..д.

Таким.образом,.анализ.собранных.доказательств.свидетельствует.
о.доказанности.вины.подсудимого.Вепринцева.в.полном.объёме.

На. основании. изложенного,. руководствуясь. ст.. 300–303,. 312–
316,.319.УПК.РСФСР,.суд

ПРИГОВОРИЛ:
Вепринцева. Олега. Николаевича. признать. виновным. в.

совершении.преступлений,.предусмотренных.ст..126.ч..2.п..«а,.ж»,.
127.ч..2.п..«а,.ж»,.131.ч..2.п..«а,.б,.в»,.132.ч..2.п..«а,.б,.в»,.318.ч..1.
УК. РФ. и. назначить. ему. наказание:. по. ст.. 126. ч.. 2. п.. «а,. ж». УК.
РФ.—.5.лет.лишения.свободы;.127.ч..2.п..«а,.ж».УК.РФ.—.3.года.
лишения. свободы;. 131. ч.. 2. п.. «а,. б,. в». УК. РФ. —. 7. лет. лишения.
свободы;.132.ч..2.п..«а,.б,.в».УК.РФ.—.6.лет.лишения.свободы;.318.
ч..1.УК.РФ.—.5.лет.лишения.свободы.

На.основании.ст..69.УК.РФ.по.совокупности.путем.частичного.
сложения.окончательно.ему.определить.8.лет.лишения.свободы.с.
отбыванием.наказания.в.исправительной.колонии.общего.режима.

Его.же.по.ст..30,.131.ч..2.«а,.б».и.112.ч..1.УК.РФ.оправдать.за.
излишним.вменением.

Взыскать. с. Вепринцева. О.Н.. в. пользу. Маркиной. О.Н.. —. 4000.
рублей,.в.пользу.Грачевой.А.А..—.4000.рублей.

Взыскать. с. Вепринцева. О.Н.. в. доход. государства. в. интересах.
клинического.госпиталя.МВД.РФ.3280.рублей,.в.интересах.ГКБ.—.
160.рублей.

Меру. пресечения. подсудимому. оставить. прежнюю. —.
содержание. под. стражей.. Срок. отбытия. наказания. с. зачётом.
предварительного.заключения.с.18.февраля.2013.года.
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Приговор.может.быть.обжалован.или.опротестован.в.Мосгорсуд.
в.течение.7.дней.со.дня.его.провозглашения,.для.осуждённого.—.в.
тот.же.срок,.но.со.дня.вручения.ему.копии.приговора.

Судья:. . . . . Народные.заседатели:

Приговор.вступил.в.законную.силу.3.12.98.

Судья. . . .. Секретарь

Копия.верна

Судья. . . . Секретарь

ОБРАЗец БРАЧНОГО ДОГОвОРА

БРАЧНЫЙ ДОГОвОР

г.._________________.... . «___»._____________.201.__.г.

Мы,.нижеподписавшиеся:.грн.____________________________,
. . . . (фамилия,.имя,.отчество).
проживающий.по.адресу:._________________________________,
и.грка.___________________________,.проживающая.по.адресу:
. . (фамилия,.имя,.отчество)
______________________________________________________,
состоящие.в.браке,.зарегистрированном._____________________
. . . . . . (орган.регистрации)
г.. _______________. «___». _______________. 199__. года,. актовая.
запись.№._____________,
свидетельство.о.браке.№._____,.серия.______,.в.целях.урегулирования.
взаимных.имущественных.прав.и.обязанностей,.как.в.браке,.так.и.в.
случае. его. расторжения,. именуемые. в. дальнейшем. «Супруги»,.
заключили.настоящий.договор.о.нижеследующем:

1..Общие.положения

1.1.. Имущество,. нажитое. супругами. во. время. брака,. является.
общей.совместной.собственностью.супругов,.независимо.от.того,.

3.
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на.чьи.доходы.оно.было.приобретено..Имущество,.принадлежащее.
каждому.супругу.до.вступления.в.брак,.полученное.в.период.брака.
каждым. из. супругов. в. дар,. в. порядке. наследования,. а. также. по.
иным. безвозмездным. сделкам,. носящим. личный. характер,.
является. собственностью. того. супруга,. кому. имущество.
принадлежало.до.брака.или.было.передано.в.период.брака..

1.2.. К. общему. имуществу. супругов. относится. имущество,.
нажитое. супругами. во. время. брака,. а. также. доходы. каждого. из.
супругов. от. трудовой,. предпринимательской. деятельности..
Владение. и. пользование. имуществом. осуществляется. по.
обоюдному.согласию.

1.3.. Доходы. целевого. назначения. (суммы. материальной.
помощи,. суммы,. выплаченные. в. возмещение. ущерба. в. связи. с.
утратой. трудоспособности. вследствие. увечья. или. иного.
повреждения. здоровья. и. т.. п.). признаются. собственностью.
супруга,.которому.они.выплачены.

2..Особенности.правового.режима..
отдельных.видов.имущества

2.1..Банковские.вклады,.сделанные.супругами.во.время.брака,.
а.также.проценты.по.ним.являются.во.время.брака.и.в.случаи.его.
расторжения. собственностью. того. из. супругов,. на. имя. которого.
они.сделаны.

2.2.. Ювелирные. украшения,. изделия. из. натурального. меха,.
приобретённые. супругами. во. время. брака,. являются. во. время.
брака.и.в.случае.его.расторжения.собственностью.того.из.супругов,.
кому.были.приобретены.эти.вещи.и.кто.ими.пользовался.

3..Дополнительные.условия

3.1..Гражданка._________________.предоставляет.гражданину.
. . . (фамилия,.имя,.отчество)

____________________________________.в.период.брака.право.
. . (фамилия,.имя,.отчество)
пользования. и. проживания. с. правом. регистрации. постоянного.
места. жительства. —. прописки. в. квартире,. расположенной. по.
адресу:_________________________________________________.

В. случае. расторжения. брака. право. пользования. названным.
жильем. (право. проживания. и. регистрации. постоянного. места.
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жительства). у. грна. ____________________. прекращается..
Вследствие. этого. грн. ___________________. обязан. в. течение.
_________.дней.со.дня.расторжения.брака.освободить.указанное.
жилье,.прекратив.регистрацию.по.указанному.выше.адресу.

3.2..Супруг.не.несёт.ответственности.по.сделкам,.совершённым.
другим.супругом.без.его.письменного.согласия.

3.3.. Каждый. из. супругов. несёт. ответственность. в. отношении.
принятых. на. себя. обязательств. перед. кредиторами. в. пределах.
принадлежащего.ему.имущества.

3.4.. Расходы. на. неотделимые. улучшения,. сделанные. в. период.
брака. в. квартире,. указанной. в. п.. 3.1.. (текущий. и. капитальный.
ремонт. и. т.. п.),. в. случае. расторжения. брака,. возмещению. не.
подлежат.

4..Заключительные.положения

4.1.. Настоящий. договор. вступает. в. силу. с. момента. его.
нотариального.удостоверения..

4.2.. Супруги. вправе. по. обоюдному. согласию. в. любой. момент.
заключить. дополнительное. соглашение. к. настоящему. договору..
Односторонний. отказ. от. исполнения. настоящего. договора. не.
допускается.

Споры. и. разногласия. между. сторонами. решаются. путём.
переговоров.. В. случае. если. стороны. не. придут. к. соглашению,.
споры. разрешаются. в. судебном. порядке. в. соответствии. с.
действующим.законодательством.РФ.

4.3..Расходы,.связанные.с.удостоверением.настоящего.договора,.
оплачивает.грн.____________________.

4.4..Настоящий.договор.составлен.в.3.экземплярах,.по.одному.
для.каждой.из.сторон.и.один.хранится.у.нотариуса.____________.

Подписи.сторон:

______________________.(_______________________)
______________________.(_______________________)
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Перед.вами.Удостоверительная надпись нотариуса,.которую.он.
совершил.на.договоре.куплипродажи.квартиры..Как.называется.
форма,. в. которой. заключён. этот. договор?. Какие. юридические.
факты.подтверждает.нотариус?.Почему.Честных.Ирина.Ивановна.
действует.не.только.за.себя,.но.и.за.своих.детей?

4.
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ОБРАЗец СвиДеТеЛьСТвА 
О ГОСУДАРСТвеННОЙ РеГиСТРАции 

ПРАв НА КвАРТиРУ

5.
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ОБРАЗец ДОГОвОРА ПеРеДАЧи 
КвАРТиРЫ в СОБСТвеННОСТь

ДОГОвОР ПеРеДАЧи № 010505У00450
г..Москва. . от.шестого.июня.2000.г.
. . . . . ... . .(прописью)

В. соответствии. с. Законом. РФ. «О. приватизации. жилищного.
фонда. в. РФ». (с. изменениями. и. дополнениями),. Положением. о.
приватизации. жилищного. фонда. в. г.. Москве,. утверждённым.
Постановлением. Правительства. г.. Москвы. от. 12.10.99. г.. №. 937,.
Департамент. муниципального. жилья. и. жилищной. политики,. в.
лице.заместителя.начальника.Управления.муниципаль.ного.жилья.
Центрального. административного. округа. г. . Москвы.
_______________. действующей. по. доверенности. №. 52д. от.
13.01.2000.г.,.от.руководителя.Департамента,.производит.передачу.
квартиры. №. __,. состоящей. из. одной. комнат. (ы),. в. доме. №. 18,.
стр.. №. __. по. улице. ____________________________. общей.
площадью. 62,6. кв.м.. общей. площадью. без. учёта. лоджий. и.
балконов.61,1.кв..м.,.жилой.площадью.27,7.кв.м.*).

в.индивидуальную.собственность.граждан
(индивидуальная,. общая. совместная,. общая. долевая. с.

указанием.размера.долей)
гр...Иванову.Ивану.Ивановичу...._________________________
гр.__________________________________________________
гр.__________________________________________________
гр.__________________________________________________
гр.__________________________________________________
*).Технические.характеристики.жилого.помещения.заполняются.

на. основании. представленных. из. БТИ. поэтажного. плана. и.
экспликации.

УСЛОвиЯ ДОГОвОРА:
1..Каждый.гражданин.имеет.право.на.приобретение.в.собственность.

бесплатно,. в. порядке. приватизации,. жилого. помещения. в. домах.
государственного.и.муниципального.жилищного.фонда.один.раз.

Несовершеннолетние,. ставшие. собственниками. жилого.
помещения. в. порядке. его. приватизации,. сохраняют. право. на.
однократную. бесплатную. приватизацию. жилого. помещения. в.
домах. . государственного. и. муниципального. жилищного. фонда.
после.достижения.совершеннолетия.

2...Граждане,.ставшие.собственниками.жилого.помещения:

6.
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2.1.. Вправе. продавать,. завещать,. сдавать. в. аренду,. совершать. с.
жилым.помещением.иные.сделки,.не.противоречащие.закону,.иным.
правовым. актам. и. не. нарушающие. права. и. охраняемые. законом.
интересы.других.лиц.

В.соответствии.с.ч..2.ст..3.Закона.«О.приватизации.жилищного.
фонда. в. Российской. Федерации». для. совершения. сделок. в.
отношении. приватизированных. жилых. помещений,. в. которых.
проживают. несовершеннолетние,. независимо. от. того,. являются.
ли. они. собственниками,. сособственниками. или. членами. семей.
собственников,. в. том. числе. бывшими,. имеющими. право.
пользования. данным. жилым. помещением,. требуется.
предварительное.разрешение.органов.опеки.и.попечительства.

Это. право. распространяется. также. на. жилые. помещения,. в.
которых. несовершеннолетние. не. проживают,. однако. на. момент.
приватизации. имели. на. это. жилое. помещение. равные. с.
собственником.права.

2.2.. Принимают. на. себя. обязанности. по. уплате. налогов. на.
недвижимость,.возмещению.расходов.по.ремонту,.эксплуатации.и.
содержанию. квартиры,. дома,. его. инженерного. оборудования. и.
придомовой.территории.на.основе.соглашения.сторон.

2.3..В.соответствии.со.ст..288,.293.Гражданского.кодекса.РФ.и.
ст..4,.6.Закона.РФ.«Об.основах.федеральной.жилищной.политики».
обязуются.использовать.жилое.помещение.только.для.проживания,.
производить. переустройство. и. перепланировку. в. жилых.
помещениях.лишь.с.разрешения.исполнительных.органов.власти..
В. случае. нарушения. этих. требований. граждане. несут. уголовную,.
административную. или. иную. ответственность. в. соответствии. с.
законодательством.Российской.Федерации.

3.. Собственник,. проживающий. в. домепамятнике. архитектуры,.
обязан. соблюдать. правила. охраны,. использования,. учёта. и.
реставрации. памятников. в. соответствии. с. требованиями. Закона.
РСФСР. «Об. охране. и. использовании. памятников. истории. и.
культуры».. При. этом. в. собственность. граждан. передаются. только.
квартиры,.а.не.весь.жилой.дом,.являющийся.памятником.архитектуры.

4.. В. соответствии. со. ст.. 292. Гражданского. кодекса. РФ. члены.
семьи.собственника,.проживающие.в.принадлежащем.ему.жилом.
помещении,. имеют. право. пользования. этим. помещением. на.
условиях,..предусмотренных.жилищным.законодательством.

Переход. права. собственности. на. жилое. помещение. к. другому.
лицу.не.является.основанием.для.прекращения.права.пользования.
жилым.помещением.членами.семьи.прежнего.собственника.
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Члены.семьи.собственника.жилого.помещения.могут.требовать.
устранения. нарушений. их. права. на. жилое. помещение. от. любых.
лиц,.включая.собственника.помещения.

5.. В. соответствии. со. ст.. 290. Гражданского. кодекса. РФ.
собственнику.квартиры.в.многоквартирном.доме.принадлежат.на.
праве. общей. долевой. собственности. общие. помещения. дома,.
несущие. конструкции. дома,. механические,. электрические,.
санитарнотехническое. и. иное. оборудование. за. пределами. или.
внутри.квартиры,.обслуживающее.более.одной.квартиры.

Собственник. жилого. помещения. не. вправе. отчуждать. свою.
долю.в.праве.собственности.на.общее.имущество.жилого.дома,.а.
также. совершать. иные. действия,. влекущие. передачу. этой. доли.
отдельно.от.права.собственности.на.квартиру.

Размер. доли. собственника. жилого. помещения. в. праве. общей.
собственности. на. места. общего. пользования. пропорционален.
размеру. находящейся. в. его. собственности. жилой. площади. либо.
устанавливается.соглашением.сособственников.

6.. При. приватизации. гражданами. квартир. (комнат). в. домах,.
требующих. капитального. ремонта,. за. наймодателем. сохраняется.
обязанность.производить.капитальный.ремонт.дома.в.соответствии.
с.кормами.содержания,.эксплуатации.и.ремонта.жилищного.фонда.

7..В.соответствии.со.ст..291.Гражданского.кодекса.РФ.собствен-
ники. квартир. для. обеспечения. эксплуатации. многоквартирного.
дома,. пользования. квартирами. и. их. общим. имуществом. образуют.
товарищества.собственников.квартир.(жилья).

8..Собственник.жилого.помещения.должен.заключить.с.жилищной.
организацией. «Обязательство. по. платежам»,. предусматривающее.
долевое.участие.в.расходах.по.содержанию.и.ремонту.дома.в.порядке.
и.на.условиях,.предусмотренных.действующим.законодательством,.
нормативными.актами.Правительства.Москвы.

9..Договор.подлежит.обязательной.государственной.регистрации..
Зарегистрированное.право. .собственности.подтверждается.выдачей.
свидетельства.
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Для. трудовых. правонарушений. типичным. является.
Трудовой договор.(контракт).

ТРУДОвОЙ ДОГОвОР
г..Омск.. . 24.мая.2005.г.

ООО. «Радуга»,. именуемое. в. дальнейшем. «Общество»,. в. лице.
генерального.директора.Петрова.П..Г.,.действующего.на.основании.
Устава,. и. гражданин. Макаров. П.. Н.,. в. дальнейшем. именуемый.
«Работник»,.заключили.настоящий.контракт.о.нижеследующем.

1..Предмет.контракта
1.1.. Работник. с. 24. мая. 2005. г.. принимается. на. должность.

инспектора. отдела. кадров. Общества. с. возложением. на. него.
выполнения.обязанностей.по.этой.должности.

2..Взаимные.обязательства.сторон
2.1..В.качестве.инспектора.отдела.кадров.Работник:
—. ведет. учёт. списочного. состава. работников. Общества. и.

установленную.документацию.по.кадрам;.
—.оформляет.приём,.перевод,.увольнение.работников.в.соответствии.

с.трудовым.законодательством.и.приказами.руководителя;
—. формирует. и. ведёт. личные. дела. работников,. вносит. в. них.

изменения,.связанные.с.трудовой.деятельностью;
—.заполняет,.учитывает.и.хранит.трудовые.книжки,.производит.

подсчет.трудового.стажа,.выдает.справки.о.настоящей.и.прошлой.
трудовой.деятельности.работников;

—. обеспечивает. подготовку. и. формирование. документов,.
необходимых.для.назначения.пенсий.работникам.Общества;

—.выполняет.приказы.и.распоряжения.генерального.директора.
Общества.(его.заместителей).по.кадровым.вопросам;

—.обеспечивает.подготовку.и.оформление.трудовых.контрактов.
с.работниками..

2.2..Общество.обязуется:
—. обеспечить. Работнику. условия. труда,. необходимые. для.

выполнения.им.обязанностей.по.настоящему.контракту;
—.оборудовать.рабочее.место.Работника.следующей.вычислительной.

и.оргтехникой:.компьютер,.принтер,.печатная.машинка.

3..Оплата.труда
3.1.. Работнику. гарантируется. должностной. оклад. в. размере.

2800.руб..в.месяц.
3.2.. Работнику. выплачивается. вознаграждение. по. результатам.

работы.в.соответствии.с.действующим.в.Обществе.положением.

7.
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4..Рабочее.время.и.время.отдыха
4.1..Работнику.устанавливается.ненормированный.рабочий.день.
4.2..Время.начала.и.окончания.рабочего.дня,.а.также.перерывов.

для. отдыха. и. питания. определяются. Правилами. внутреннего.
трудового.распорядка.и.распоряжениями.генерального.директора.

4.3.. Работник. имеет. право. на. ежегодный. основной. отпуск.
продолжительностью.24.рабочих.дня..

За. ненормированный. рабочий. день. ему. предоставляется.
дополнительный.отпуск.продолжительностью.7.дней.

4.4.. К. ежегодному. отпуску. выплачивается. материальная.
помощь.в.размере.1200.руб.

.
5..Социальное.страхование.и.социальное.обеспечение

5.1..Работник.в.период.действия.контракта.подлежит.социальному.
страхованию. и. социальному. обеспечению. в. соответствии. с.
действующим.законодательством.о.труде.и.социальном.обеспечении.

6..Социальнобытовое.обслуживание
6.1.. Работник. имеет. право. на. предоставление. беспроцентных.

займов. на. индивидуальное. и. корпоративное. жилищное.
строительство.в.размере.5000.руб.

7..Изменение.и.прекращение.контракта
7.1..Изменение.условий.контракта.и.его.прекращение.возможны.

по.основаниям,.указанным.действующим.законодательством.

8..Прочие.условия
8.1..Общество.является.для.Работника.Основным.местом.работы.
8.2.. Во. всем. остальном,. не. предусмотренном. настоящим.

контрактом,.стороны.руководствуются.положением.КЗоТа,.Устава.
и.Коллективного.договора.Общества.

Адреса.сторон:
Генеральный.директор.ООО.«Радуга»
Петров.П..Г.. . . . . ......Макаров.П..Н.
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