
АНО ВО «НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ БИЗНЕСА» 
 

Приложение 1 

к рабочей программе 

дисциплины (модуля)  

Б1.Б.22 «Экологическое право» 
 

 

 

 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Б1.Б.22 «ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ПРАВО» 
 

 

Направление  

подготовки 

40.03.01 Юриспруденция  

(уровень бакалавриата) 
  

Направленность  

(профиль) 

Гражданско-правовая 

  

Формы обучения очная, очно-заочная, заочная 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Москва 2020



2 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

1. Методические рекомендации по подготовке к занятиям лекционного 

и семинарского типа…………………………………………………………. 

 

2 

2. Задания для самостоятельной работы обучающихся…………………... 3 

3. Методические рекомендации по подготовке к зачету………………….. 13 

4. Словарь основных терминов……………………………………………... 14 

1. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ К ЗАНЯТИЯМ 

ЛЕКЦИОННОГО И СЕМИНАРСКОГО ТИПА 

Основными видами аудиторной работы обучающегося при изучении дисципли-

ны «Экологическое право» являются лекции и семинарские занятия. Обучающийся 

не имеет права пропускать без уважительных причин аудиторные занятия, в про-

тивном случае он может быть не допущен к зачету без соответствующей отработки 

задолженности. 

На лекциях излагаются и разъясняются основные понятия темы, связанные с 

ней теоретические и практические проблемы, круг нормативных актов, необходи-

мых для изучения данной темы, даются рекомендации для самостоятельной работы. 

В ходе лекции обучающийся должен внимательно слушать и конспектировать лек-

ционный материал. 

Семинарские занятия служат для контроля преподавателем подготовленности обу-

чающегося; закрепления изученного материала; развития умений и навыков устных 

публичных вступлений по юридической тематике, а также составления письменных 

юридических документов; умения вести аргументированную дискуссию. 

При подготовке к занятиям и зачету обучающемуся необходимо изучать допол-

нительную литературу, рекомендованную в настоящих методических материалах, а 

также преподавателем в ходе проведения аудиторных занятий. 

Результаты контроля качества учебной работы обучающихся преподаватель 

может оценивать, выставляя текущие оценки в рабочий журнал. Обучающийся име-

ет право знакомиться с выставленными ему оценками. 

Важным видом работы обучающегося при изучении дисциплины «Экологиче-

ское право» является самостоятельная работа. 

В процессе организации самостоятельной работы большое значение имеют 

консультации преподавателя. Они могут быть как индивидуальные, так и в составе 

учебной группы. С графиком консультаций можно ознакомиться на кафедре. 

Самостоятельную работу по изучению дисциплины «Экологическое право» це-

лесообразно начинать с изучения установленных требований к знаниям, умениям и 

навыкам, ознакомления с разделами и темами дисциплины в порядке, предусмот-

ренном учебной программой. Получив представление об основном содержании раз-

дела, темы, необходимо изучить данную тему по учебнику, придерживаясь реко-

мендаций преподавателя по методике работы над учебным материалом, данных в 

ходе установочных занятий. 

Затем полезно ознакомиться с рекомендованными нормативными актами и 

примерами судебной практики, а также специальной литературой. При желании или 

по рекомендации преподавателя можно составить их краткий конспект.  
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Подготовка к семинару должна обеспечивать активное участие обучающегося 

в обсуждении всех вопросов, вынесенных для рассмотрения на данном занятии. 

Обучающийся, также, должен быть готов к оценке полноты раскрытия вопросов се-

минара и к необходимым дополнениям. 

 

2. ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

а) при чтении лекций 

 

Тема 1. Экологическое право как отрасль права. 

Рекомендации по составлению и доработке конспекта лекции. 

При рассмотрении данной темы, обучающиеся должны разобраться с основ-

ными понятиями, используемыми при изучении данной дисциплины. Следует изу-

чить сущность основных категорий и отразить ключевые моменты содержания темы 

в конспектах:  

Экология и экологическое право: понятие, соотношение понятий.  

Экологические правоотношения: понятие, виды, структура.  

Методы в экологическом праве: императивный, диспозитивный и метод эко-

логизации.  

Система экологического права: содержание общей, особенной и специальной 

частей.  

Объекты экологического права: понятие, признаки, функции и виды.  

Источники экологического права: система, роль в регулировании экологиче-

ских отношений Конституции РФ, Федерального закона от 10 января 2002 г. «Об 

охране окружающей среды, актов международного права, подзаконных и ведом-

ственных актов, актов субъектов РФ и местного самоуправления. 

Принципы экологического права: система,  содержание отдельных принципов. 

Ключевые слова: экология, экологическое право, предмет экологического пра-

ва, экологические правоотношения, методы экологического права, окружающая 

среда, природный объект, природный ресурс, компоненты природы, источники эко-

логического права, принципы экологического права. 

Задание для самостоятельной работы: 

1. Изучить категориальный аппарат.  

2. Доработать материалы лекции. 

3. Подготовиться к работе на лекции по теме 2.  

 

Тема 2. Право природопользования. 

Рекомендации по составлению и доработке конспекта лекции. 

При рассмотрении данной темы обучающиеся должны разобраться с основ-

ными понятиями, используемыми при её изучении. Целесообразно отразить следу-

ющие ключевые моменты содержания темы в конспектах: 

Право природопользования:  понятие, субъекты, объекты и виды (общее, спе-

циальное и комплексное). 

Общее природопользование: правовое регулирование и содержание, особенно-

сти пользования лесами, недрами, водными объектами, животным миром, землями и 
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пр. Основания изменения и прекращения права природопользования. Права и обя-

занности природопользователей. 

Специальное природопользование: понятие, объекты, порядок оформления 

(лицензия, договор, решение органа власти), особенности пользования лесами, 

недрами, водными объектами, животным миром, землями и пр. Основания измене-

ния и прекращения права природопользования. Права и обязанности природополь-

зователей. 

Комплексное природопользование: понятие и порядок оформления. 

Ключевые слова: право природопользования, общее природопользование, спе-

циальное природопользование, комплексное природопользование. 

Задание для самостоятельной работы: 

1. Изучить категориальный аппарат.  

2. Доработать материалы лекции. 

3. Подготовиться к работе на лекции по теме 3.  

 

Тема 3. Организационный механизм охраны окружающей среды. 

Рекомендации по составлению и доработке конспекта лекции. 

При рассмотрении данной темы обучающиеся должны разобраться с основ-

ными понятиями, используемыми при её изучении. Целесообразно отразить следу-

ющие ключевые моменты содержания темы в конспектах: 

Охрана природных объектов: основные понятия и принципы, особенности 

охраны земель, недр, водных объектов, лесов, объектов животного мира и среды их 

обитания, атмосферного воздуха. 

Государственное и муниципальное управление в сфере природопользования и 

охраны окружающей среды:  понятие, задачи, принципы, формы и методы. Полно-

мочия Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и органов местного 

самоуправления в сфере природопользования и охраны окружающей среды.  

Система и полномочия органов общей и специальной компетенции в области при-

родопользования и охраны окружающей среды.  

Экологически значимая информация: понятие, источники получения, доступ-

ность, порядок предоставления.  

Экологический мониторинг: понятие, виды и задачи, единая государственная 

система экологического мониторинга.  

Государственный учет природных ресурсов и объектов: понятие, назначение, 

виды и порядок ведения государственных кадастров природных объектов и ресур-

сов.  

Регистрационная деятельность в области охраны окружающей среды: объек-

ты, порядок.  

Экологическое нормирование: система и виды экологических нормативов. 

Требования, предъявляемые к разработке экологических нормативов. Органы, осу-

ществляющие экологическое нормирование. 

Экологическая стандартизация: понятие, цели, задачи.  

Экологическая сертификация: понятие, цели, задачи, система, виды.  

Ключевые слова: охрана природы, экологическое управление, экологически 

значимая информация, экологический мониторинг, природные кадастры, экологиче-

ское нормирование, экологическая стандартизация, экологическая сертификация. 
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Задание для самостоятельной работы: 

1. Изучить категориальный аппарат.  

2. Доработать материалы лекции. 

3. Подготовиться к работе на лекции по теме 4.  

 

Тема 4. Механизм оценки воздействия хозяйственной и иной деятельно-

сти на окружающую среду и экологический надзор (контроль). 

Рекомендации по составлению и доработке конспекта лекции. 

При рассмотрении данной темы обучающиеся должны разобраться с основ-

ными понятиями, используемыми при её изучении. Целесообразно отразить следу-

ющие ключевые моменты содержания темы в конспектах: 

Оценка воздействия планируемой хозяйственной и иной деятельности на 

окружающую среду (ОВОС): понятие, содержание, цели, объекты и порядок прове-

дения, роль в механизме правовой охраны природы.  

Экологическая экспертиза: понятие, принципы, виды (государственная и об-

щественная), объекты, порядок проведения, заключение.  

Государственный экологический надзор: система и полномочия органов вла-

сти, осуществляющих надзор, объекты, порядок проведения, полномочия инспекто-

ров. 

Производственный экологический контроль: понятие, цели и задачи, основа-

ния и порядок проведения.  

Общественный экологический контроль: понятие и содержание, субъекты, 

объекты. 

Ключевые слова: ОВОС, государственная экологическая экспертиза, обще-

ственная экологическая экспертиза, государственный экологический надзор, произ-

водственный экологический контроль, общественный экологический контроль. 

Задание для самостоятельной работы: 

1. Изучить категориальный аппарат.  

2. Доработать материалы лекции. 

3. Подготовиться к работе на лекции по теме 5.  

 

Тема 5. Экономический механизм охраны окружающей среды. 

Рекомендации по составлению и доработке конспекта лекции. 

При рассмотрении данной темы обучающиеся должны разобраться с основ-

ными понятиями, используемыми при её изучении. Целесообразно отразить следу-

ющие ключевые моменты содержания темы в конспектах: 

Экономический механизм природопользования и охраны окружающей среды: 

понятие, структура и задачи. 

Планирование мероприятий по охране окружающей среды и рациональному 

использованию природных ресурсов: федеральные, региональные и местные целе-

вые и комплексные программы в сфере экологии.  

Финансирование природоохранных мероприятий: бюджетные ассигнования, 

экологические фонды.  

Лимиты на природопользования: понятие, значение, виды (на выбросы и 

сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, на размещение отходов, вре-

менно согласованные). 
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Платность природопользования: виды платы, порядок установления и расче-

та. 

Экономическое стимулирование рационального использования и охраны при-

роды: задачи и формы. 

Экологическое страхование: понятие, объекты, виды (обязательное, добро-

вольное) и порядок проведения. Страховой случай. 

Экологический аудит: цели, объекты, виды (обязательный, инициативный) и 

порядок проведения. Экологический аудитор. 

Ключевые слова: экономический механизм природопользования и охраны 

окружающей среды, планирование, лимиты, плата, экологическое страхование, эко-

логический аудит. 

Задание для самостоятельной работы: 

1. Изучить категориальный аппарат.  

2. Доработать материалы лекции. 

3. Подготовиться к работе на лекции по теме 6.  

 

Тема 6. Ответственность за экологические правонарушения. 

Рекомендации по составлению и доработке конспекта лекции. 

При рассмотрении данной темы обучающиеся должны разобраться с основ-

ными понятиями, используемыми при её изучении. Целесообразно отразить следу-

ющие ключевые моменты содержания темы в конспектах: 
Экологическое правонарушение: понятие, состав, основные виды, субъекты, 

объекты, субъективная сторона и объективная сторона. 
Уголовная ответственность: виды преступлений, порядок привлечения к от-

ветственности.  
Административная ответственность: виды правонарушений, органы, име-

ющие право налагать административные взыскания за экологические правонаруше-
ния, порядок привлечения к ответственности.  

Гражданско-правовая ответственность: возмещение вреда за порчу при-
родных ресурсов и объектов, определение его размера, порядок и формы возмеще-
ния. Возмещение вреда, причиненного жизни и здоровью человека. 

Дисциплинарная ответственность: субъекты, виды и порядок привлечения к 
ответственности.  

Ключевые слова: экологическое правонарушение, уголовная ответственность, 

административная ответственность, гражданско-правовая ответственность, дисци-

плинарная ответственность, экологический вред. 

Задание для самостоятельной работы: 

1. Изучить категориальный аппарат.  

2. Доработать материалы лекции. 

3. Подготовиться к работе на лекции по теме 7.  

 

Тема 7. Экологические требования при размещении, проектировании, 

строительстве, вводе в эксплуатацию и эксплуатации объектов. 

Рекомендации по составлению и доработке конспекта лекции. 

При рассмотрении данной темы обучающиеся должны разобраться с основ-

ными понятиями, используемыми при её изучении. Целесообразно отразить следу-

ющие ключевые моменты содержания темы в конспектах: 
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Экологические требования: при размещении, проектировании, строительстве, 

вводе в эксплуатацию и консервации объектов; при эксплуатации промышленных, 

энергетических, транспортных, военных и оборонных, сельскохозяйственных объ-

ектов.  

Защитные, санитарно-защитные и охранные зоны вокруг хозяйственных и 

иных объектов: понятие, значение, порядок установления. 

Промышленная безопасность: понятие и взаимосвязь с экологической без-

опасностью.  

Опасные производственные объекты и гидротехнические сооружения: поня-

тие и виды, государственный кадастровый учет, обеспечение безопасности. 

Ядерная и радиационная безопасность: понятие, правовые меры соблюдения 

норм и правил ядерной и радиационной безопасности. 

Отходы производства и потребления: понятие, классификация по классам 

опасности, правила обращения. Требования к объектам размещения отходов.  

Опасные отходы: правила обращения, лицензирование, паспортизация, сер-

тификация, трансграничное перемещение. 

Ключевые слова: защитные зоны, санитарно-защитные зоны, охранные зоны, 

опасны производственный объект, промышленная безопасность, радиационная без-

опасность, ядерная безопасность, отходы. 

Задание для самостоятельной работы: 

1. Изучить категориальный аппарат.  

2. Доработать материалы лекции. 

3. Подготовиться к работе на лекции по теме 8.  

 

Тема 8. Правовой режим природно-заповедного фонда. 

Рекомендации по составлению и доработке конспекта лекции. 

При рассмотрении данной темы обучающиеся должны разобраться с основ-

ными понятиями, используемыми при её изучении. Целесообразно отразить следу-

ющие ключевые моменты содержания темы в конспектах: 

Особо охраняемые природные территории и объекты: понятие, цели образо-

вания и выполняемые задачи, категории, учет. 

Государственные природные заповедники: правовой режим использования и 

охраны, порядок создания. 

Национальные парки: правовой режим использования и охраны, порядок со-

здания. 

Природные парки: правовой режим использования и охраны, порядок созда-

ния.  

Государственные природные заказники: правовой режим использования и 

охраны, порядок создания. 

Памятники природы: правовой режим использования и охраны, порядок со-

здания.  

Дендрологические парки и ботанические сады: правовой режим использова-

ния и охраны, порядок создания. 

Ключевые слова: государственные природные заповедники, национальные пар-

ки, природные парки, государственные природные заказники, памятники природы, 

дендрологические парки и ботанические сады. 
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Задание для самостоятельной работы: 

1. Изучить категориальный аппарат.  

2. Доработать материалы лекции. 

3. Подготовиться к работе на лекции по теме 9.  

 

Тема 9. Правовой режим зон чрезвычайной экологической ситуации и зон 

экологического бедствия. 

Рекомендации по составлению и доработке конспекта лекции. 

При рассмотрении данной темы обучающиеся должны разобраться с основ-

ными понятиями, используемыми при её изучении. Целесообразно отразить следу-

ющие ключевые моменты содержания темы в конспектах: 

Зоны чрезвычайной ситуации: понятие, порядок объявления, правовой режим 

территории, правовое регулирование. Единая государственная система предупре-

ждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Классификация чрезвычайных ситу-

аций природного и техногенного характера.     

Зоны экологического бедствия: понятие, порядок объявления, правовой ре-

жим, правовое регулирование. 

Ключевые слова: зоны чрезвычайной ситуации, зоны экологического бедствия. 

Задание для самостоятельной работы: 

1. Изучить категориальный аппарат.  

2. Доработать материалы лекции. 

3. Подготовиться к работе на лекции по теме 10.  

 

Тема 10. Международно-правовой механизм охраны окружающей при-

родной среды. 

Рекомендации по составлению и доработке конспекта лекции. 

При рассмотрении данной темы обучающиеся должны разобраться с основ-

ными понятиями, используемыми при её изучении. Целесообразно отразить следу-

ющие ключевые моменты содержания темы в конспектах: 

Природные объекты, подлежащие международной охране: понятие, виды, ме-

ры по охране. 

Субъекты международных отношений в области охраны окружающей среды: 

государства, международные правительственные и неправительственные организации. 

Источники международного права окружающей среды: базовые акты междуна-

родного права окружающей среды, отраслевые акты международного права окру-

жающей среды, региональные акты международного права окружающей среды, дву-

сторонние акты международного права окружающей среды.  

Принципы международного сотрудничества в области охраны окружающей 

среды: понятие, система, содержание.  

Ответственность за нарушение норм международного права окружающей 

среды: понятие, виды нарушений, виды ответственности. 

Ключевые слова: международное право окружающей среды, конвенция, декла-

рация, договор, ООН, ЮНЕСКО, МАГАТЭ. 

Задание для самостоятельной работы: 

1. Изучить категориальный аппарат.  

2. Доработать материалы лекции. 
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б) при подготовке к занятиям семинарского типа 

Тема 1. Экологическое право как отрасль права. 
 
(для обучающихся очной формы обучения) 
Задание для самостоятельной работы: 

1. Изучить вопросы №1,6 семинара №1. 

2. Подготовиться к тестированию по теме №1. 

Основная литература: 1. 

Дополнительная литература: 1,2. 

 
(для обучающихся очно-заочной формы обучения) 
Задание для самостоятельной работы: 

1. Изучить вопросы №1,5,6 семинара №1. 

2. Подготовиться к тестированию по теме №1. 

Основная литература: 1. 

Дополнительная литература: 1,2. 

 

(для обучающихся заочной формы обучения) 
Задание для самостоятельной работы: 

1. Изучить вопросы №1,5,6 семинара №1. 

2. Подготовиться к тестированию по теме №1. 

Основная литература: 1. 

Дополнительная литература: 1,2. 

 

Тема 2. Право природопользования.  
 
(для обучающихся очной формы обучения) 
Задание для самостоятельной работы: 

1. Изучить вопросы №1,4 семинара №2. 

2. Подготовиться к тестированию по теме №2. 

Основная литература: 1. 

Дополнительная литература: 1,2. 

 

(для обучающихся очно-заочной формы обучения) 
Задание для самостоятельной работы: 

1. Изучить вопрос №1 семинара №2. 

2. Подготовиться к тестированию по теме №2. 

Основная литература: 1. 

Дополнительная литература: 1,2. 

 

(для обучающихся заочной формы обучения) 
Задание для самостоятельной работы: 

1. Изучить вопрос №9 семинара №1. 

2. Подготовиться к тестированию по теме №2. 

Основная литература: 1. 

Дополнительная литература: 1,2. 
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Тема 3. Организационный механизм охраны окружающей среды. 
 
(для обучающихся очной формы обучения) 
Задание для самостоятельной работы: 

1. Изучить вопрос №1 семинара №3, вопрос №2 семинара №4. 

2. Подготовиться к тестированию по теме №3. 

Основная литература: 1. 

Дополнительная литература: 1,2. 

 

(для обучающихся очно-заочной формы обучения) 
Задание для самостоятельной работы: 

1. Изучить вопросы №1,7-10 семинара №3. 

2. Подготовиться к тестированию по теме №3. 

Основная литература: 1. 

Дополнительная литература: 1,2. 

 
(для обучающихся заочной формы обучения) 
Задание для самостоятельной работы: 

1. Изучить вопросы №2,4 семинара №2. 

2. Подготовиться к тестированию по теме №3. 

Основная литература: 1. 

Дополнительная литература: 1,2. 
 
 
Тема 4. Механизм оценки воздействия хозяйственной и иной деятельно-

сти на окружающую среду и экологический надзор (контроль). 
 
(для обучающихся очной формы обучения) 
Задание для самостоятельной работы: 

1. Изучить вопрос №6 семинара №5. 

2. Подготовиться к тестированию по теме №4. 

Основная литература: 1. 

Дополнительная литература: 1,2. 

 
(для обучающихся очно-заочной формы обучения) 
Задание для самостоятельной работы: 

1. Изучить вопросы №3,5 семинара №4. 

2. Подготовиться к тестированию по теме №4. 

Основная литература: 1. 

Дополнительная литература: 1,2. 
 
(для обучающихся заочной формы обучения) 
Задание для самостоятельной работы: 

1. Изучить вопрос №6 семинара №3. 

2. Подготовиться к тестированию по теме №4. 

Основная литература: 1. 

Дополнительная литература: 1,2. 
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Тема 5. Экономический механизм охраны окружающей среды. 
 
(для обучающихся очной формы обучения) 
Задание для самостоятельной работы: 

1. Изучить вопрос №1 семинара №6. 

2. Подготовиться к тестированию по теме №5. 

Основная литература: 1. 

Дополнительная литература: 1,2. 

 

(для обучающихся очно-заочной формы обучения) 
Задание для самостоятельной работы: 

1. Изучить вопросы №1,3 семинара №5. 

2. Подготовиться к тестированию по теме №5. 

Основная литература: 1. 

Дополнительная литература: 1,2. 

 

 

Тема 6. Ответственность за экологические правонарушения. 
 
(для обучающихся очной формы обучения) 
Задание для самостоятельной работы: 

1. Изучить вопросы №1,2 семинара №7. 

2. Подготовиться к тестированию по теме №6. 

Основная литература: 1. 

Дополнительная литература: 1,2. 

 

(для обучающихся очно-заочной формы обучения) 
Задание для самостоятельной работы: 

1. Изучить вопросы №6,8,9 семинара №5. 

2. Подготовиться к тестированию по теме №6. 

Основная литература: 1. 

Дополнительная литература: 1,2. 

 
Тема 7. Экологические требования при размещении, проектировании, 

строительстве, вводе в эксплуатацию и эксплуатации объектов. 
 
(для обучающихся очной формы обучения) 
Задание для самостоятельной работы: 

1. Изучить вопросы №4,6,8 семинара №8. 

2. Подготовиться к тестированию по теме №7. 

Основная литература: 1. 

Дополнительная литература: 1,2. 

 
(для обучающихся очно-заочной формы обучения) 
Задание для самостоятельной работы: 

1. Изучить вопросы №1,2 семинара №6. 

2. Подготовиться к тестированию по теме №7. 
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Основная литература: 1. 

Дополнительная литература: 1,2. 
 
(для обучающихся заочной формы обучения) 
Задание для самостоятельной работы: 

1. Изучить вопрос №4 семинара №3. 

2. Подготовиться к тестированию по теме №7.  

Основная литература: 1. 

Дополнительная литература: 1,2. 

 
Тема 8. Правовой режим природно-заповедного фонда. 
 
(для обучающихся очной формы обучения) 
Задание для самостоятельной работы: 

1. Изучить вопросы №1,4 семинара №9. 

2. Подготовиться к тестированию по теме №8. 

Основная литература: 1. 

Дополнительная литература: 1,2. 

 
(для обучающихся очно-заочной формы обучения) 
Задание для самостоятельной работы: 

1. Изучить вопрос №1 семинара №7. 

2. Подготовиться к тестированию по теме №8. 

Основная литература: 1. 

Дополнительная литература: 1,2. 

 
(для обучающихся заочной формы обучения) 
Задание для самостоятельной работы: 

1. Изучить вопрос №6 семинара №3. 

2. Подготовиться к тестированию по теме №8.  

Основная литература: 1. 

Дополнительная литература: 1,2. 

 

Тема 9. Правовой режим зон чрезвычайной экологической ситуации и зон 
экологического бедствия. 

 
(для обучающихся очной формы обучения) 
Задание для самостоятельной работы: 

1. Изучить вопрос №2 семинара №10. 

2. Подготовиться к тестированию по теме №9.  

Основная литература: 1. 

Дополнительная литература: 1,2. 

 

(для обучающихся очно-заочной формы обучения) 
Задание для самостоятельной работы: 

1. Изучить вопрос №4 семинара №7. 

2. Подготовиться к тестированию по теме №9.  
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Основная литература: 1. 

Дополнительная литература: 1,2. 

 
Тема 10. Международно-правовой механизм охраны окружающей при-

родной среды. 
 
(для обучающихся очной формы обучения) 
Задание для самостоятельной работы: 

1. Изучить вопрос №4 семинара №11. 

2. Подготовиться к тестированию по теме №10. 

Основная литература: 1. 

Дополнительная литература: 1,2. 

 
(для обучающихся очно-заочной формы обучения) 
Задание для самостоятельной работы: 

1. Изучить вопрос №1 семинара №8. 

2. Подготовиться к тестированию по теме №10.  

Основная литература: 1. 

Дополнительная литература: 1,2. 

 

 

3. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ К ЗАЧЕТУ  

К зачету необходимо готовиться целенаправленно, регулярно, систематически 

и с первых дней обучения по данной дисциплине.  

В самом начале учебного курса познакомьтесь со следующей учебно-

методической документацией: 

 программой по дисциплине; 

 перечнем компетенций, которыми обучающийся должен владеть;  

 учебно-тематическим планом дисциплины; 

 контрольными мероприятиями; 

 учебником, учебными пособиями по дисциплине, а также электронными 

ресурсами; 

 перечнем вопросов к зачету. 

Систематическое выполнение учебной работы на занятиях лекционного и се-

минарского типа позволит успешно освоить дисциплину и создать хорошую базу 

для сдачи зачета. 
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4. СЛОВАРЬ ОСНОВНЫХ ТЕРМИНОВ 

А 

Агрохимикаты – удобрения, химические мелиоранты, кормовые добавки, 

предназначенные для питания растений, регулирования плодородия почв и под-

кормки животных. 

Акватория – водное пространство в пределах естественных, искусственных 

или условных границ. 

Антропогенный объект – объект, созданный человеком для обеспечения его 

социальных потребностей и не обладающий свойствами природных объектов. 

Атмосферный воздух – жизненно важный компонент окружающей среды, 

представляющий собой естественную смесь газов атмосферы, находящуюся за пре-

делами жилых, производственных и иных помещений. 

Б 

Бассейновый округ – основная единица управления в области использования 

и охраны водных объектов, которая состоит из речных бассейнов и связанных с ни-

ми подземных водных объектов и морей.  

Безвозмездное пользование земельным (лесным) участком – вид пользова-

ния земельным (лесным) участком, осуществляемый на срочной безвозмездной ос-

нове, и наделяющее пользователя правомочием по владению и пользованию данным 

участком. 

Благоприятная окружающая среда – окружающая среда, качество которой 

обеспечивает устойчивое функционирование естественных экологических систем, 

природных и природно-антропогенных объектов.  

Ботанический сад – природоохранное учреждение, в задачи которого входит 

создание специальных коллекций растений различных климатических зон в целях 

сохранения разнообразия и обогащения растительного мира, а также осуществление 

научной, учебной и просветительской деятельности. 

В 
Внутренние морские воды - воды, расположенные в сторону берега от ис-

ходных линий, от которых отмеряется ширина территориального моря Российской 

Федерации. 

Водный объект – природный или искусственный водоем, водоток либо иной 

объект, постоянное или временное сосредоточение вод в котором имеет характер-

ные формы и признаки водного режима.  

Водные биологические ресурсы – рыбы, водные беспозвоночные, водные 

млекопитающие, водоросли, другие водные животные и растения, находящиеся в 

состоянии естественной свободы.  

Водный фонд – совокупность водных объектов в пределах территории Рос-

сийской Федерации. 

Водоохранные зоны – территории, которые примыкают к береговой линии 

морей, рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и на которых устанавливается спе-

циальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях 

предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и ис-

тощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресур-

сов и других объектов животного и растительного мира. 

Водопользование – осуществление на водных объектах или их частях забора 
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(изъятия) водных ресурсов из водных объектов при условии возврата воды в водные 

объекты; забора (изъятия) водных ресурсов из водных объектов без возврата воды в 

водные объекты; пользования водным объектом без забора (изъятия) водных ресур-

сов, в т.ч. рыбоводства.  

Вред, причиненный окружающей среде – негативное изменение окружаю-

щей среды в результате ее загрязнения, повлекшее за собой деградацию естествен-

ных экологических систем и истощение природных ресурсов. 

Г 

Государственный водный реестр – систематизированный свод документи-

рованных сведений о водных объектах, находящихся в федеральной собственности, 

собственности субъектов Российской Федерации, собственности муниципальных 

образований, собственности физических лиц, юридических лиц, об их использова-

нии, о речных бассейнах, о бассейновых округах.  

Государственный природный заказник  – территория (акватория), имеющая 

особое значение для сохранения или восстановления природных комплексов или их 

компонентов и поддержания экологического баланса. 

Государственный природный заповедник – природоохранное, научно-

исследовательское и эколого-просветительское учреждение, имеющее целью сохра-

нение и изучение естественного хода природных процессов и явлений, генетическо-

го фонда растительного и животного мира, отдельных видов и сообществ растений и 

животных, типичных и уникальных экологических систем. 

Государственный экологический надзор – деятельность уполномоченных 

федеральных органов исполнительной власти и органов исполнительной власти 

субъектов РФ, направленная на предупреждение, выявление и пресечение наруше-

ний органами государственной власти, органами местного самоуправления, а также 

юридическими лицами, их руководителями и иными должностными лицами, инди-

видуальными предпринимателями, их уполномоченными представителями и граж-

данами требований, установленных в соответствии с международными договорами 

РФ, федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними иными норма-

тивными правовыми актами РФ, законами и иными нормативными правовыми ак-

тами субъектов РФ в области охраны окружающей среды, посредством организации 

и проведения проверок указанных лиц, принятия предусмотренных законодатель-

ством РФ мер по пресечению и (или) устранению последствий выявленных наруше-

ний, и деятельность уполномоченных органов государственной власти по система-

тическому наблюдению за исполнением обязательных требований, анализу и про-

гнозированию состояния соблюдения обязательных требований при осуществлении 

органами государственной власти, органами местного самоуправления, юридиче-

скими лицами, индивидуальными предпринимателями и гражданами своей деятель-

ности. 

Государственное экологическое управление – волевая и системная деятель-

ность государственных органов экологического управления, направленная на поло-

жительное упорядочение общественных отношений, складывающихся в области ра-

ционального природопользования и охраны окружающей среды, урегулированных 

нормами экологического законодательства, для достижения и обеспечения благо-

приятной окружающей среды для человека и сохранения естественных экосистем и 

биологического разнообразия. 
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Д 

Деградация земель – ухудшение качества земель в результате негативного 

воздействия хозяйственной и (или) иной деятельности, природных и (или) антропо-

генных факторов. 

Дендрологический парк – природоохранное учреждение, в задачи которого 

входит создание специальных коллекций растений одной климатической зоны в це-

лях сохранения разнообразия и обогащения растительного мира, а также осуществ-

ление научной, учебной и просветительской деятельности. 

Добыча (вылов) водных биоресурсов  – изъятие водных биоресурсов из сре-

ды их обитания. 

Договор аренды земельного (лесного) участка – договор, по которому одна 

сторона (арендодатель) обязуется предоставить другой стороне (арендатору) зе-

мельный (лесной) участок во временное пользование за определенное вознагражде-

ние. 

Договор водопользования – договор, по которому одна сторона - исполни-

тельный орган государственной власти или орган местного самоуправления обязу-

ется предоставить другой стороне - водопользователю водный объект или его часть 

в пользование за плату. Договор водопользования признается заключенным с мо-

мента его государственной регистрации в государственном водном реестре. 

Договор купли-продажи лесных насаждений – вид договора на основании 

которого осуществляется продажа лесных насаждений, расположенных на землях, 

находящихся в государственной или муниципальной собственности. 

Е 
Единый государственный реестр недвижимости – свод достоверных систе-

матизированных сведений об учтенном недвижимом имуществе, о зарегистриро-

ванных правах на такое недвижимое имущество, основаниях их возникновения, пра-

вообладателях, а также иных установленных федеральным законом сведений. 

Ж 
Животный мир – совокупность живых организмов всех видов диких живот-

ных, постоянно или временно населяющих территорию Российской Федерации и 

находящихся в состоянии естественной свободы, а также относящихся к природным 

ресурсам континентального шельфа и исключительной экономической зоны Рос-

сийской Федерации.  

З 
Земля – поверхность земной коры. 

Земли водного фонда – самостоятельная категория земель к которой отнесе-

ны земли, покрытые поверхностными водами, сосредоточенными в водных объек-

тах, а также занятые гидротехническими и иными сооружениями, расположенными 

на водных объектах. 

Земли для обеспечения космической деятельности – это земли, которые 

используются или предназначены для обеспечения деятельности организаций и 

(или) объектов космической деятельности и права на которые возникли у участни-

ков земельных отношений по основаниям, предусмотренным настоящим Кодексом, 

федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации. 

Земли запаса – это земли, находящиеся в государственной или муниципаль-

ной собственности и не предоставленные гражданам или юридическим лицам, за 
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исключением земель фонда перераспределения земель, использование которых до-

пускается после перевода их в другую категорию. 

Земли лесного фонда – это лесные земли (земли, покрытые лесной расти-

тельностью и не покрытые ею, но предназначенные для ее восстановления, - выруб-

ки, гари, редины, прогалины и другие) и предназначенные для ведения лесного хо-

зяйства нелесные земли (просеки, дороги, болота и другие). 

Земельный налог – обязательный, индивидуально безвозмездный платеж, 

взимаемый с организаций и физических лиц, обладающих земельными участками на 

праве собственности, постоянного (бессрочного) пользования и пожизненного 

наследуемого владения. 

Земельный участок – часть земной поверхности, границы которой определе-

ны в соответствии с федеральными законами. Как объект права собственности и 

иных предусмотренных ЗК РФ прав на землю является недвижимой вещью, которая 

представляет собой часть земной поверхности и имеет характеристики, позволяю-

щие определить ее в качестве индивидуально определенной вещи. 

Землепользование – использование земель по целевому назначению в зави-

симости от их категории по установленным в земельном законодательстве прави-

лам. 

Зона наблюдения – территория за пределами санитарно-защитной зоны, на 

которой проводится радиационный контроль. 

Зона чрезвычайной ситуации – участок территории Российской Федерации, 

где в результате хозяйственной и иной деятельности происходят устойчивые отри-

цательные изменения в окружающей природной среде, угрожающие здоровью насе-

ления, состоянию естественных экологических систем, генетических фондов расте-

ний и животных, приостановка и предотвращение которых невозможны только за 

счет организационно-управленческого потенциала и материально-финансовых ре-

сурсов данной территории. 

Зона экологического бедствия – участок территории Российской Федерации, 

где в результате хозяйственной либо иной деятельности произошли глубокие необ-

ратимые изменения окружающей природной среды, повлекшие за собой существен-

ное ухудшение здоровья населения, нарушение природного равновесия, разрушение 

естественных экологических систем, деградацию флоры и фауны. 

К 
Квота добычи (вылова) водных биоресурсов – часть общего допустимого 

улова водных биоресурсов, определяемая в целях осуществления рыболовства. 

Квота добычи охотничьих ресурсов – часть лимита добычи охотничьих ре-

сурсов, которая определяется в отношении каждого охотничьего угодья. 

Консервация земель – мероприятия по уменьшению степени деградации зе-

мель, предотвращению их дальнейшей деградации и (или) негативного воздействия 

нарушенных земель на окружающую среду, осуществляемые при прекращении ис-

пользования нарушенных земель. 

Континентальный шельф включает в себя морское дно и недра подводных 

районов, находящиеся за пределами территориального моря Российской Федерации 

на всем протяжении естественного продолжения ее сухопутной территории до 

внешней границы подводной окраины материка. 

Красная книга РФ – официальный документ, содержащий свод сведений о 
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состоянии и распространении редких и находящихся под угрозой исчезновения ви-

дов (подвидов, популяций) диких животных и дикорастущих растений и грибов, 

обитающих (произрастающих) на территории Российской Федерации, на континен-

тальном шельфе и в исключительной экономической зоне Российской Федерации, а 

также о необходимых мерах по их охране и восстановлению. 

Л 

Лес – экологическая система и природный ресурс, т.е. совокупность лесной 

растительности, земли, животного мира и других компонентов окружающей при-

родной среды, имеющей важное экологическое, экономическое и социальное значе-

ние. 

Лесничество – основная территориальная единица управления в области ис-

пользования, охраны, защиты, воспроизводства лесов на землях лесного фонда, обо-

роны и безопасности, на которых расположены леса, на землях населенных пунктов, 

на которых расположены городские леса. 

Лесной участок – часть лесных земель, границы которой определены в соот-

ветствии с федеральными законами. 

Лесной фонд – это лесные земли (земли, покрытые лесной растительностью и 

не покрытые ею, но предназначенные для ее восстановления, – вырубки, гари, реди-

ны, прогалины и другие) и предназначенные для ведения лесного хозяйства нелес-

ные земли (просеки, дороги, болота и другие). 

Лесные насаждения – это деревья, кустарники и лианы, произрастающие как 

в лесах, так и вне лесов (например, насаждения в парках, аллеях, отдельно высажен-

ные в черте города деревья). 

Лесопарк – основная территориальная единица управления в области исполь-

зования, охраны, защиты, воспроизводства лесов на землях лесного фонда, обороны 

и безопасности, на которых расположены леса, на землях населенных пунктов, на 

которых расположены городские леса. 

Лесопатологический мониторинг – это система наблюдений за состоянием 

лесов, нарушением их устойчивости, повреждением (поражением) вредителями, бо-

лезнями и другими природными и антропогенными факторами среды и за динами-

кой этих процессов, обеспечивающая раннее выявление неблагополучного состоя-

ния насаждений, оценку и прогноз развития экологически неблагополучного состо-

яния насаждений, оценку и прогноз развития экологически неблагополучных ситуа-

ций для своевременного принятия решений по планированию и осуществлению эф-

фективных природоохранных и лесозащитных мероприятий. 

Лесопользование – использование лесов в целях заготовки древесины; заго-

товки живицы; заготовки и сбора недревесных лесных ресурсов; заготовки пищевых 

лесных ресурсов и сбора лекарственных растений; ведения охотничьего хозяйства и 

осуществления охоты; ведения сельского хозяйства; осуществления научно-

исследовательской деятельности, образовательной деятельности; осуществления ре-

креационной деятельности; создания лесных плантаций и их эксплуатации; выра-

щивания лесных плодовых, ягодных, декоративных растений, лекарственных расте-

ний; выполнения работ по геологическому изучению недр, разработке месторожде-

ний полезных ископаемых; строительства и эксплуатации водохранилищ и иных ис-

кусственных водных объектов, а также гидротехнических сооружений и специали-

зированных портов; строительства, реконструкции, эксплуатации линий электропе-
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редачи, линий связи, дорог, трубопроводов и других линейных объектов; переработ-

ки древесины и иных лесных ресурсов; осуществления религиозной деятельности и 

др. 

Лесоустройство – это деятельность, которая включает в себя: проектирование 

лесничеств и лесопарков; проектирование эксплуатационных лесов, защитных ле-

сов, резервных лесов, а также особо защитных участков лесов; проектирование лес-

ных участков; закрепление на местности местоположения границ лесничеств, ле-

сопарков, эксплуатационных лесов, защитных лесов и резервных лесов, а также осо-

бо защитных участков лесов и лесных участков; таксацию лесов (выявление, учет, 

оценку качественных и количественных характеристик лесных ресурсов); проекти-

рование мероприятий по охране, защите и воспроизводству лесов. 

Лимит – предельное количество выемки, потребления, использования при-

родного ресурса, выброса, сброса вредных веществ в окружающую среду, образова-

ния и захоронения отходов производства и потребления, установленное органами 

охраны окружающей среды. 

Лимит на размещение отходов – предельно допустимое количество отходов 

конкретного вида, которые разрешается размещать определенным способом на 

установленный срок в объектах размещения отходов с учетом экологической обста-

новки на данной территории. 

Лицензия – специальное разрешение на осуществление конкретного вида де-

ятельности при обязательном соблюдении лицензионных требований и условий, вы-

данное лицензирующим органом юридическому лицу или индивидуальному пред-

принимателю. 

Любительская и спортивная охота – охота, осуществляемая физическими 

лицами в целях личного потребления продукции охоты и в рекреационных целях. 

М 

Мелиорация земель – коренное улучшение земель путем проведения гидро-

технических, культуртехнических, химических, противоэрозионных, агролесомели-

оративных, агротехнических и других мелиоративных мероприятий. 

Мелиоративные мероприятия – проектирование, строительство, эксплуата-

ция и реконструкция мелиоративных систем и отдельно расположенных гидротех-

нических сооружений, обводнение пастбищ, создание систем защитных лесных 

насаждений, проведение культуртехнических работ, работ по улучшению химиче-

ских и физических свойств почв, научное и производственно-техническое обеспече-

ние указанных работ. 

Мелиорируемые земли – земли, недостаточное плодородие которых улучша-

ется с помощью осуществления мелиоративных мероприятий; 

Мелиорированные земли – земли, на которых проведены мелиоративные 

мероприятия 

Мелиоративные системы – комплексы взаимосвязанных гидротехнических и 

других сооружений и устройств (каналы, коллекторы, трубопроводы, водохранили-

ща, плотины, дамбы, насосные станции, водозаборы, другие сооружения и устрой-

ства на мелиорированных землях), обеспечивающих создание оптимальных водно-

го, воздушного, теплового и питательного режимов почв на мелиорированных зем-

лях. 
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Н 
Налог на добычу полезных ископаемых – обязательный, индивидуально 

безвозмездный платеж, взимаемый с организаций и индивидуальных предпринима-

телей, признаваемых пользователями недр,  в форме отчуждения принадлежащих им 

на праве собственности, хозяйственного ведения или оперативного управления де-

нежных средств в целях финансового обеспечения деятельности государства и (или) 

муниципальных образований, в связи с добычей ими полезных ископаемых. 

Национальный парк – природоохранное, эколого-просветительское и науч-

но-исследовательское учреждение, территория (акватория) которого включает в се-

бя природные комплексы и объекты, имеющие особую экологическую, историче-

скую и эстетическую ценность, и предназначены для использования в природо-

охранных, просветительских, научных и культурных целях и для регулируемого ту-

ризма. 

Нарушение почвенного слоя – снятие или уничтожение почвенного слоя. 

Нарушенные земли – земли, деградация которых привела к невозможности 

их использования в соответствии с целевым назначением и разрешенным использо-

ванием. 

Недра – часть земной коры, расположенная ниже почвенного слоя, а при его 

отсутствии – ниже земной поверхности и дна водоемов и водотоков, простирающая-

ся до глубин, доступных для геологического изучения и освоения. 

Недропользование  – пользование недрами для их геологического изучения, 

разведки и добычи полезных ископаемых, строительства и эксплуатации подземных 

сооружений, образования особо охраняемых геологических объектов, имеющих 

научное, культурное, эстетическое и иной назначение, а также  для сбора ми-

нералогических, палеонтологических и других коллекционных геологических мате-

риалов. 

Незаконная охота – охота, осуществляемая с нарушением требований зако-

нодательства об охоте, в том числе охота без соответствующего разрешения на до-

бычу охотничьих ресурсов, вне отведенных мест, вне сроков осуществления охоты и 

др. 

Нормативы допустимого воздействия на окружающую среду – нормативы, 

которые установлены в соответствии с показателями воздействия хозяйственной и 

иной деятельности на окружающую среду и при которых соблюдаются нормативы 

качества окружающей среды. 

Нормативы качества окружающей среды – нормативы, которые установле-

ны в соответствии с физическими, химическими, биологическими и иными показа-

телями для оценки состояния окружающей среды и при соблюдении которых обес-

печивается благоприятная окружающая среда. 

О 

Обводненный карьер – водоем, образованный на месте карьера, где проис-

ходила добыча полезных ископаемых открытым способом. 

Обеспечение безопасности при использовании атомной энергии – защита 

отдельных лиц, населения и окружающей среды от радиационной опасности. 

Общее природопользование – вид природопользования, осуществляемого 

дозволения, установленного в нормативном правовом акте, неопределенным кругом 

лиц на безвозмездной основе. 
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Озоновый слой – слой атмосферного озона над пограничным слоем планеты. 

Окружающая среда – совокупность компонентов природной среды, природ-

ных и природно-антропогенных объектов, а также антропогенных объектов. 

Опасные отходы – отходы, которые содержат вредные вещества, обладаю-

щие опасными свойствами (токсичностью, взрывоопасностью, пожароопасностью, 

высокой реакционной способностью) или содержащие возбудителей инфекционных 

заболеваний, либо которые могут представлять непосредственную или потен-

циальную опасность для окружающей природной среды и здоровья человека само-

стоятельно или при вступлении в контакт с другими веществами. 

Опасные производственные объекты – объекты, на которых: 

1) получаются, используются, перерабатываются, образуются, хранятся, 

транспортируются, уничтожаются воспламеняющиеся, окисляющие, горючие, 

взрывчатые,  токсичные, высокотоксичные вещества и вещества, представляющие 

опасность для окружающей среды; 

2) используется оборудование, работающее под давлением более 0,07 мега-

паскаля или при температуре нагрева воды более 115 градусов Цельсия; 

3) используются стационарно установленные грузоподъемные механизмы, эс-

калаторы, канатные дороги, фуникулеры; 

4) получаются расплавы черных и цветных металлов и сплавы на основе этих 

расплавов; 

5) ведутся горные работы, работы по обогащению полезных ископаемых, а 

также работы в подземных условиях. 

Органы экологического управления – это система государственных органов 

исполнительной власти и местного самоуправления, осуществляющих функции по 

выработке государственной политики; планированию; нормативно-правовому регу-

лированию, учету в области природопользования и охраны окружающей среды; 

распоряжению и охране природных ресурсов и объектов; контролю и надзору в сфе-

ре природопользования и охраны окружающей среды. 

Охранные зоны – территории (земельные участки) и акватории, прилегаю-

щие к охраняемым объектам и специальным трассам проезда и предназначенные для 

обеспечения безопасности объектов государственной охраны и защиты охраняемых 

объектов или поддержания необходимых условий их эксплуатации, в границах ко-

торых устанавливаются в соответствии с законодательством государства особые 

условия использования территорий и водных объектов. 

Особо охраняемые природные территории – участки земли, водной поверх-

ности и воздушного пространства над ними, где располагаются природные комплек-

сы и объекты, которые имеют особое природоохранное, научное, культурное, эсте-

тическое, рекреационное и оздоровительное значение, которые изъяты решениями 

органов государственной власти полностью или частично из хозяйственного ис-

пользования и для которых установлен режим особой охраны. 

Отходы производства и потребления – остатки сырья, материалов, полуфаб-

рикатов, иных изделий или продуктов, которые образовались в процессе производ-

ства или потребления, а также товары (продукция), утратившие свои потребитель-

ские свойства. 

Охота – деятельность, связанная с поиском, выслеживанием, преследованием 

охотничьих ресурсов, их добычей, первичной переработкой и транспортировкой. 
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Охотничьи ресурсы – объекты животного мира, которые в соответствии с 

настоящим Федеральным законом и (или) законами субъектов Российской Федера-

ции используются или могут быть использованы в целях охоты. 

Охотничье хозяйство – сфера деятельности по сохранению и использованию 

охотничьих ресурсов и среды их обитания, по созданию охотничьей инфраструкту-

ры, оказанию услуг в данной сфере, а также по закупке, производству и продаже 

продукции охоты. 

Охранные зоны – территории (земельные участки) и акватории, прилегаю-

щие к охраняемым объектам и специальным трассам проезда и предназначенные для 

обеспечения безопасности объектов государственной охраны и защиты охраняемых 

объектов или поддержания необходимых условий их эксплуатации, в границах ко-

торых устанавливаются в соответствии с законодательством государства особые 

условия использования территорий и водных объектов. 

Охрана окружающей среды – деятельность органов государственной власти 

Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Фе-

дерации, органов местного самоуправления, общественных и иных некоммерческих 

объединений, юридических и физических лиц, направленная на сохранение и вос-

становление природной среды, рациональное использование и воспроизводство 

природных ресурсов, предотвращение негативного воздействия хозяйственной и 

иной деятельности на окружающую среду и ликвидацию ее последствий (далее так-

же - природоохранная деятельность). 

Оценка хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду 

(ОВОС) – вид деятельности по выявлению, анализу и учету прямых, косвенных и 

иных последствий воздействия на окружающую среду планируемой хозяйственной 

и иной деятельности в целях принятия решения о возможности или невозможности 

ее осуществления. 

П 
Памятник природы – уникальные, невосполнимые, ценные в экологическом, 

научном, культурном и эстетическом отношениях природные комплексы, а также 

объекты естественного и искусственного происхождения. 

Паспорт отхода – документ, удостоверяющий принадлежность отходов к от-

ходам соответствующего вида и класса опасности, содержащий сведения об их со-

ставе. 

Пестициды – химические или биологические препараты, используемые для 

борьбы с вредителями и болезнями растений, сорными растениями, вредителями 

хранящейся сельскохозяйственной продукции, бытовыми вредителями и внешними 

паразитами животных, а также для регулирования роста растений, предуборочного 

удаления листьев (дефолианты), предуборочного подсушивания растений (десикан-

ты). 

Плата за природопользование – платежи юридических и физических лиц 

(природопользователей), осуществляемые за пользование теми или иными природ-

ными ресурсами. 

Плодородный слой почвы – верхняя гумусированная часть почвенного слоя, 

обладающая наибольшим плодородием по отношению к более глубоким горизон-

там. 

Поверхностные водные объекты – водные объекты, состоящие из поверх-
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ностных вод и покрытых ими земель в пределах береговой линии, к которым отно-

сятся моря или их отдельные части (проливы, заливы, в том числе бухты, лиманы и 

другие); водотоки (реки, ручьи, каналы); водоемы (озера, пруды, обводненные карь-

еры, водохранилища); болота; природные выходы подземных вод (родники, гейзе-

ры); ледники, снежники. 

Повреждение лесных и иных насаждений – частичное сгорание насаждений, 

деградация их на определенных участках леса до степени прекращения роста, зара-

жение болезнями или вредными организмами и т.д. 

Подземные водные объекты – бассейны подземных вод и водоносные гори-

зонты. 

Постоянное (бессрочное) пользование земельным (лесным) участком – 

вещное право, которое устанавливается в отношении земельных участков, находя-

щихся в государственной или муниципальной собственности, наделяющее земле-

пользователя правомочиями по владению и пользованию данным земельным участ-

ком по целевому назначению. 

Предельно допустимая экологическая нагрузка – максимальный уровень 

воздействия антропогенных факторов, при котором сохраняется функциональная 

целостность экосистемы. 

Прибрежное рыболовство – предпринимательская деятельность по поиску и 

добыче (вылову) водных биоресурсов, приемке, обработке, транспортировке, хране-

нию и выгрузке уловов водных биоресурсов в определенные органами государ-

ственной власти прибрежных субъектов Российской Федерации места доставки на 

территориях этих субъектов, в том числе в морские порты Российской Федерации. 

Природный объект – естественная экологическая система, природный ланд-

шафт и составляющие их элементы, сохранившие свои природные свойства. 

Природно-антропогенный объект – природный объект, измененный в ре-

зультате хозяйственной и иной деятельности, и (или) объект, созданный человеком, 

обладающий свойствами природного объекта и имеющий рекреационное и защит-

ное значение. 

Природный кадастр – систематизированный, официально составленный на 

основе периодических или непрерывных наблюдений свод основных сведений о 

природных ресурсах и объектах Российской Федерации. 

Природный парк – природоохранное рекреационное учреждение, находяще-

еся в ведении субъекта Российской Федерации, территория (акватория) которого 

включает в себя природные комплексы и объекты, имеющие значительную экологи-

ческую и эстетическую ценность, и предназначены для использования в приро-

доохранных, просветительских и рекреационных целях. 

Природные ресурсы – компоненты природной среды, природные объекты и 

природно-антропогенные объекты, которые используются или могут быть исполь-

зованы при осуществлении хозяйственной и иной деятельности в качестве источни-

ков энергии, продуктов производства и предметов потребления и имеют потреби-

тельскую ценность. 

Природопользование – рациональное использование природных ресурсов с 

соблюдением экологических норм, правил, ограничений в целях удовлетворения со-

циально-экономических потребностей общества с учетом нужд будущих поколений. 

Природопользователь – юридическое лицо (организация, предприятие, об-
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щество и т.п.), осуществляющее на территории Российской Федерации независимо 

от формы собственности хозяйственную или иные виды деятельности с использова-

нием природных ресурсов и оказывающее воздействие на окружающую природную 

среду. 

Природоохранные требования – предъявляемые к хозяйственной и иной де-

ятельности обязательные условия, ограничения или их совокупность, установлен-

ные законами, иными нормативными правовыми актами, нормативами, государ-

ственными стандартами и иными нормативными документами в области охраны 

окружающей среды. 

Производственный экологический контроль – составная часть природо-

охранной деятельности предприятия, направленная на осуществление проверки вы-

полнения планов и мероприятий по охране окружающей среды и ее оздоровлению, 

рациональному использованию и воспроизводству природных ресурсов, соблюде-

ния нормативов качества окружающей среды, выполнения требований природо-

охранительного законодательства. 

Промысловая охота – охота, осуществляемая юридическими лицами и инди-

видуальными предпринимателями в целях заготовки, производства и продажи про-

дукции охоты. 

Промышленное рыболовство – предпринимательская деятельность по поис-

ку и добыче (вылову) водных биоресурсов, по приемке, обработке, перегрузке, 

транспортировке, хранению и выгрузке уловов водных биоресурсов, производству 

на судах рыбопромыслового флота рыбной и иной продукции из этих водных био-

ресурсов. 

Пруд – небольшие и неглубокие искусственные водоемы, нередко единичные, 

но иногда составляющие каскады или своего рода «вееры», для которых характерен 

слабый уклон дна, достаточно крутые берега, устойчивое к размыву ложе. 

Р 
Радиоактивные отходы – ядерные материалы и радиоактивные вещества, 

дальнейшее использование которых не предусматривается. 

Радиационная безопасность населения – состояние защищенности настоя-

щего и будущего поколений людей от вредного для их здоровья воздействия иони-

зирующего излучения. 

Рекультивация земель – мероприятия по предотвращению деградации зе-

мель и (или) восстановлению их плодородия посредством приведения земель в со-

стояние, пригодное для их использования в соответствии с целевым назначением и 

разрешенным использованием, в том числе путем устранения последствий загрязне-

ния почвы, восстановления плодородного слоя почвы и создания защитных лесных 

насаждений. 

Рубка лесных насаждений или не отнесенных к лесным насаждениям де-

ревьев, кустарников и лиан – это их валка (в том числе спиливание, срубание, сре-

зание, то есть отделение различными способами ствола дерева, стебля кустарника и 

лианы от корня), а также иные технологически связанные с ней процессы (включая 

трелевку, частичную переработку и (или) хранение древесины в лесу). 

Рыболовство – деятельность по добыче (вылову) водных биоресурсов и в 

предусмотренных настоящим Федеральным законом случаях по приемке, обработке, 
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перегрузке, транспортировке, хранению и выгрузке уловов водных биоресурсов, 

производству рыбной и иной продукции из водных биоресурсов. 

С 

Санитарно-защитная зона – 1) озелененная территория специального назна-

чения, отделяющая селитебную часть города от промышленного предприятия, раз-

меры и организация которой зависят от характера и степени вредного влияния про-

мышленности на окружающую среду; 2) территория вокруг источника ионизирую-

щего излучения, на который уровень облучения людей в условиях нормальной экс-

плуатации данного источника может превысить установленный предел дозы облу-

чения для населения. 

Специальное природопользование – вид природопользования, осуществля-

емый на основании специального разрешительного документа, выданного органов 

исполнительной власти, или на основании договора, конкретным природопользова-

телем. 

Способы массового уничтожения птиц и зверей – это действия, связанные с 

применением таких незаконных орудий или способов добычи, которые повлекли 

либо могли повлечь массовую гибель животных (например, выжигание раститель-

ности в местах обитания животных). 

Т 

Территориальное море – примыкающий к сухопутной территории или к 

внутренним морским водам морской пояс шириной 12 морских миль, отмеряемых 

от исходных линий, а также все острова Российской Федерации. 

У 

Уничтожение лесных и иных насаждений выражается в полном сгорании 

насаждений или их усыхании в результате воздействия пожара или его опасных 

факторов, загрязняющих и отравляющих веществ, отходов производства и потреб-

ления, отбросов и выбросов. 

Э 
Экологический аудит – независимая, комплексная, документированная оцен-

ка соблюдения субъектом хозяйственной и иной деятельности требований, в том 

числе нормативов и нормативных документов, в области охраны окружающей сре-

ды, требований международных стандартов и подготовка рекомендаций по улучше-

нию такой деятельности. 

Экологическая безопасность – состояние защищенности природной среды и 

жизненно важных интересов человека от возможного негативного воздействия хо-

зяйственной и иной деятельности, чрезвычайных ситуаций природного и техноген-

ного характера, их последствий. 

Экологический кризис – неблагоприятные, часто необратимые изменения 

окружающей среды в отдельном регионе. 

Экологический мониторинг – комплексная система наблюдений за состоя-

нием окружающей среды, оценки и прогноза изменений состояния окружающей 

среды под воздействием природных и антропогенных факторов. 

Экологическая опасность – вероятность разрушения среды обитания челове-

ка, биосферы в результате неконтролируемого развития экономики, устаревших 

технологий, природных и антропогенных катастроф, вследствие чего нарушается 

приспособление живых систем к ухудшенным условиям существования. 
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Экологический паспорт природопользователя – документ, содержащий 

информацию об уровне использования природопользователем ресурсов (природных, 

вторичных и др.) и степени воздействия его производств на окружающую природ-

ную среду, а также сведения о разрешениях на право природопользования, нормати-

вах воздействий и размерах платежей за загрязнение окружающей природной среды 

и использование природных ресурсов. 

Экологический риск – соотношение величины возможного ущерба при воз-

действии экологического фактора и вероятности реализации этого воздействия. 

Экологическое страхование – вид страхования, в котором объектом страхо-

вания является риск гражданской ответственности, выражающийся в предъявлении 

страхователю имущественных претензий физическими или юридическими лицами в 

соответствии с нормами гражданского законодательства о возмещении ущерба за 

загрязнения земельных угодий, водной среды или воздушного бассейна на террито-

рии действия конкретного договора страхования. 

Экологическая экспертиза – установление соответствия документов и (или) 

документации, обосновывающих намечаемую в связи с реализацией объекта эколо-

гической экспертизы хозяйственную и иную деятельность, экологическим требова-

ниям, установленным техническими регламентами и законодательством в области 

охраны окружающей среды, в целях предотвращения негативного воздействия такой 

деятельности на окружающую среду. 

Экология – наука, изучающая взаимоотношения человека с окружающей сре-

дой, включая экономическое использование природных ресурсов, их охрану и вос-

становление. 


