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Организационно-методические указания по изучению курса 
«Экологическое право» 

 
Экологическое право относится к числу сложных в изучении учебных 

дисциплин. Это связано с тем, что студентам необходимо освоить значительное 
количество нормативных правовых актов, регулирующих многообразие 
отношений в области природопользования, охраны окружающей среды и 
обеспечения экологической безопасности. Только на федеральном уровне 
экологическое законодательство включает в себя несколько тысяч нормативных 
актов, принятых (изданных) Федеральным Собранием РФ, Президентом РФ, 
Правительством РФ, федеральными органами исполнительной власти.  

Основные из этих актов, которые в первую очередь необходимо знать 
студентам или, по крайней мере, иметь о них представление, перечислены в 
Списке рекомендуемых к изучению нормативных правовых актов и 
литературы. Сами нормативные акты содержатся в электронной библиотеке 
вуза. В связи с этим перед началом изучения дисциплины нужно ознакомиться 
с режимом работы этой библиотеки и правилами пользования ее нормативным 
массивом. Подробные рекомендации об особенностях изучения дисциплины 
«Экологическое право» даются преподавателем при чтении студентам 
лекционного материала. Следует внимательно относиться к этим 
рекомендациям и принять их к неуклонному исполнению. 

Предпосылками успешного освоения дисциплины являются: 
1. обязательное посещение студентами как лекционных, так и 

практических занятий; 
2. ведения по возможности подробного конспекта лекций;  

тщательная добросовестная подготовка ко всем занятиям; 
3. активное участие на практических занятиях. 
При этом следует проявлять интерес и стремление к более глубокому 

усвоению учебного материала. 
Необходимо задавать вопросы преподавателю при проведении всех форм 

занятий, чтобы не оставалось неясных или не до конца понятых вопросов.  
Рекомендуется следующая апробированная на практике наиболее 

оптимальная, а потому результативная модель изучения дисциплины 
«Экологическое право». Приступая к изучению очередной темы, целесообразно 
действовать в такой последовательности:   

1) ознакомиться с требованиями программы по этой теме, уяснив, каким 
объемом знаний необходимо обладать студенту;  

2) ознакомиться с рекомендациями по изучению этой темы и учитывать 
их в процессе дальнейшей подготовки;  

3) уяснить задание по изучению темы и спланировать процесс 
подготовки;  

4) посетить лекционное занятие, законспектировать основные положения 
лекции, снять имеющиеся вопросы путем постановки их перед преподавателем;  
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5) изучить соответствующую тему в учебнике, прочитав не менее двух 
раз текст;  

6) изучить или ознакомиться с рекомендуемыми к изучению законами и 
подзаконными актами в объеме, необходимом для усвоения темы и решения 
предлагаемых упражнений и задач;  

7) со ссылками на соответствующие нормативные акты подготовить 
ответы на предлагаемые задачи; 

8) убедиться в правильности подготовленных ответов и глубине усвоения 
темы на практических занятиях, проявляя активность и любознательность в 
ходе их проведения; 

9) стремиться получить положительную оценку по всем изучаемым 
темам, чему способствует широкое использование в учебном процессе 
тестирования как способа проверки полученных студентом знаний.  
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Учебная программа, методические рекомендации и задания по 
дисциплине «Экологическое право» 

 
1. Общие требования 

А. Обязательный минимум содержания 
Экологическое право как учебная дисциплина входит в федеральный 

компонент дисциплин  Государственного образовательного стандарта среднего 
профессионального образования установленного Приказом Министерства 
образования и науки РФ от 12 мая 2014 г. № 508 «Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта среднего 
профессионального образования по специальности 40.02.01 Право и 
организация социального обеспечения». 

 
В. Цели и задачи курса 

Преподавание экологического права осуществляется на основе 
комплексного подхода и имеет цели:  

Образовательную (учебную) — прочное усвоение студентами 
теоретических положений науки экологического права и норм экологического 
законодательства, их роли в достижении оптимального режима 
природопользования, обеспечении экологической безопасности, поддержании 
благоприятной окружающей природной среды;  

Практическую — формирование у студентов умения правильно 
понимать нормы экологического права и приобретение ими прочных навыков 
правильного применения этих норм при выполнении служебных обязанностей, 
в том числе приобретение навыков подготовки соответствующих правовых 
документов;  

Воспитательную — привитие студентам любви к природе, бережного 
отношения к природным ресурсам, нетерпимости к нарушениям 
экологического законодательства. 

Ставится также цель научить студентов самостоятельно работать с 
учебной литературой и нормативным материалом, проявлять инициативу в 
приобретении знаний, привить им интерес к своей профессии.  

В процессе обучения решаются следующие задачи:  
− изучение принципов, приоритетов, экономико-правовых и 

организационно-правовых механизмов природопользования, охраны 
окружающей среды и обеспечения экологической безопасности при 
осуществлении хозяйственной и иных видов деятельности, конечным 
результатом осуществления которых является достижение экономических 
целей при обеспечении техногенно безопасной и благоприятной окружающей 
среды и необходимых условий жизнедеятельности человека; 

− раскрытие содержания эколого-правовых проблем природопользования, 
охраны окружающей среды, обеспечения экологической безопасности и их 
связи с проблемами устойчивого развития России, безопасности, защиты от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и развития 



  

 6 

экологического законодательства в условиях рыночных отношений в России; 
осознание того, что защита экологических прав граждан неотделима от 
обязанностей каждого гражданина сохранять природу, и окружающую среду, 
бережно относиться к природным богатствам. Именно с позиции 
диалектического единства прав и обязанностей субъектов в сфере 
природопользования, охраны окружающей среды и обеспечения экологической 
безопасности рассматриваются взаимодействия общества и природы;  

− анализ взаимосвязи таких категорий, как природопользование, охрана 
окружающей среды, обеспечение экологической безопасности личности, 
общества, хозяйствующего субъекта, защита от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера с категориями национальная 
безопасность России в экологической сфере, в экономической, политической, 
оборонной, информационной сферах.  

 
Цели изучения дисциплины: 
Формирование у студента  комплексных знаний, умений и навыков в 

экологической сфере. 
Основные задачи курса: 

1.Изучение общих подходов и закономерностей правового 
регулирования общественных отношений в области охраны окружающей среды 
и использования природных ресурсов; 

2.Формирование знания студента об основных положениях 
экологического права, предмете, методе, системе, источниках данной отрасли 
права, о принципах, видах, методах и функциях экологического управления,  о 
правах и обязанностях субъектов экологических правоотношений, об 
ответственности за совершение экологических правонарушений, а также об 
особенностях правового режима использования и охраны отдельных 
природных ресурсов. 

3.Изучение законодательной и нормативной базы, регулирующей в 
современной России общественные экологические отношения; 

4.Формирование у студентов эколого-правовой культуры и эколого-
правового сознания;  

5.Приобретение студентами навыков разрешения юридических задач и 
коллизий в области охраны окружающей среды, защиты экологических прав 
граждан; 

6.Формирование умения ориентироваться в основных понятиях 
экологического права и получение отдельных практические навыки их 
применения. 

 
Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
компетенций: 
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− ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 
методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 
эффективность и качество. 

− ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, 
необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, 
профессионального и личностного развития. 

− ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 
коллегами, руководством, потребителями. 

− ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 
повышение квалификации. 

− ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой 
базы. 

− ОК 10. Соблюдать основы здорового образа жизни, требования охраны 
труда. 

− ОК 12. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению. 
Студент должен обладать следующими профессиональными 

компетенциями: 
− в нормотворческой деятельности: 
− ПК 1.1. Осуществлять профессиональное толкование нормативных 

правовых актов для реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения 
и социальной защиты.  

− Требования к уровню освоения дисциплины. По окончании 
изучения дисциплины «Экологическое право» студент должен: 

уметь: 
− толковать и применять нормы экологического права; 
− анализировать, делать выводы и обосновывать свою точку зрения по 

экологическим правоотношениям; 
− применять правовые нормы для решения практических ситуаций; 
знать: 
− понятие и источники экологического права; 
− экологические права и обязанности граждан; 
− право собственности на природные ресурсы, право 

природопользования; 
− правовой механизм охраны окружающей среды; 
− виды экологических правонарушений и ответственность за них; 

 
Объем дисциплины и виды учебной работы 

− Общая трудоемкость дисциплины составляет 48 часов. 
− Вид промежуточной аттестации – дифференцированный зачёт. 
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Содержание дисциплины 
 
 

 ТЕМА 1.  ИСТОРИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ И РАЗВИТИЯ 
ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ПРАВА. 

Понятие, содержание и история экологического права Понятия и правовые 
определения экологических терминов. Формы взаимодействия общества и 
природы. Охрана окружающей среды и обеспечение экологической 
безопасности. Экологический кризис. Понятие, причины, формы проявления и 
пути преодоления мирового экологического кризиса. 

 

ТЕМА 2. ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ПРАВО КАК ОТРАСЛЬ 

РОССИЙСКОГО ПРАВА. 

Сущность экологических проблем, причины их возникновения.  
Экологическая безопасность, охрана окружающей природной среды, 

рациональное использование природных ресурсов. Окружающая среда и 
проблемы устойчивого развития. Аспекты экологической проблемы: 
экологический, экономический, международный, нравственно-воспитательный, 
образовательный и др. Роль права в охране окружающей среды. 

Экологическое право как наука, как отрасль права и как учебная 
дисциплина. Предмет и задачи правового регулирования экологического права. 

Экологические отношения, их структура и содержание. Объекты охраны 
окружающей среды субъекты экологических отношений. 

Понятие охраны природной среды и природопользования. Основные 
принципы  охраны природы.  

Методы правового регулирования экологических отношений, история 
развития экологического законодательства России. 

 

ТЕМА 3. ИСТОЧНИКИ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ПРАВА. 

Понятие и классификация норм экологического права. Экологизация 
законодательства. Понятие экологических правоотношений. Субъекты и 
объекты экологических правоотношений. Основания возникновения и 
прекращения правоотношений. Классификация экологических 
правоотношений. 

Понятие, особенности, классификация и система источников 
экологического права. Уровни правотворчества: федеральный, субъектов 
федерации, местный. Роль ведомственных нормативных актов в регулировании 
вопросов охраны окружающей среды и природопользования. 
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Конституционные основы правового регулирования экологических 
отношений. Международное договоры РФ в области охраны окружающей 
среды и природопользования. 

Закон как источник экологического права. Закон РФ «Об охране 
окружающей среды». Его общая характеристика и место в системе источников 
экологического права 

Экологическое  законодательство РФ и пути его совершенствования. 
Нормативные правовые акты Президента РФ Правительства РФ, 

министерств и ведомств в системе экологического права. Нормативные 
правовые акты субъектов РФ. Акты органов местного самоуправления. 

Роль судебной практики в регулировании экологических отношений. 
 

ТЕМА 4.  ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ 

ГРАЖДАН. 

Субъекты права природопользования: юридические и физические лица. 
Права и обязанности природопользователя. Возникновение, изменение и 
прекращение правоотношений, природопользования. Лицензия, договор, 
государственный акт. 

Понятие права природопользования: юридические и физические лица. 
Права и обязанности природопользователей. 

Возникновение, изменение и прекращение правоотношений 
природопользования. Лицензия, договор, государственный акт. 

 

ТЕМА 5.  ПРАВО СОБСТВЕННОСТИ НА ПРИРОДНЫЕ 

ОБЪЕКТЫ. 

Понятие и значение права, собственности на природные ресурсы. Виды 
права собственности: государственная, муниципальная, частная. 

Объекты и субъекты права собственности. 
Право государственной  собственности  на природные ресурсы. 

Федеральная собственность и собственность субъектов Федерации. 
Муниципальная собственность. 

Право частной собственности на природные ресурсы. Общая 
собственность: совместная и долевая. 

Понятие права природопользования и его виды. Право общего и 
специального природопользования. 
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ТЕМА 6.  ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ ОХРАНОЙ 

ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ. 

Понятие и общая характеристика экологического управления. Категории 
управления: государственное, отраслевое, общественное. Уровни управления: 
Федеральный, субъектов Федерации, местный, субфедеральный. 

Система государственных органов управления в сфере 
природопользования и охраны окружающей среды. Компетенция  
государственных органов законодательной, исполнительной власти. 
Компетенция федеральных органов государственной власти в сфере управления 
природопользованием и охраной окружающей среды. 

Основные управленческие функции экологического направления. Учет 
природных ресурсов, кадастры, мониторинг окружающей среды, нормирование 
качества окружающей природной среды, лицензирование природопользования, 
государственная экологическая экспертиза. 
 

ТЕМА 7.  ЮРИДИЧЕСКАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА 

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРАВОНАРУШЕНИЯ. 

Понятие, задачи и виды юридической ответственности за экологические 
правонарушения. Основание ответственности. 

Понятие и признаки экологического правонарушения. Объект, 
объективная сторона, субъект, субъективная сторона экологического 
правонарушения. Виды экологических правонарушений по степени 
общественной опасности и предмету посягательства. 

Дисциплинарная ответственность работников предприятий и организаций 
за нарушение требований экологического законодательства. 

Административная ответственность за экологические правонарушения. 
Составы административных правонарушений. Меры административного 
воздействия. Процедура привлечения к административной ответственности. 

Понятие, состав, виды экологических преступлений. 
Понятие вреда в экологическом смысле. Порядок возмещения ущерба. 

Особенности применения гражданско-правовой ответственности. 
Разрешение споров в сфере природопользования и охраны окружающей 

природной среды. 

ТЕМА 8.  ЭКОЛОГО-ПРАВОВОЙ РЕЖИМ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ 

Юридическое понятие «недра» и государственный фонд недр. Право 
пользования недрами общая характеристика. Порядок предоставления недр в 
пользование. Государственная система лицензирования пользования недрами. 
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Этапы освоения недр. Сроки пользования недрами. Право пользования 
недрами для геологического изучения. Право пользования недрами для 
разведки и добычи полезных ископаемых. Право пользования недрами для 
строительства и эксплуатации подземных сооружений, не связанных с добычей 
полезных ископаемых. Право пользования недрами для образования особо 
охраняемых геологических объектов. Основные права и обязанности 
пользователя недр. 

Плата за пользование недрами. Охрана недр. Государственный контроль 
за использованием и охраной недр. Ответственность за нарушение 
законодательства о недрах. 

Юридическое понятие «континентального шельфа» Российской 
Федерации. Право собственности на естественные ресурсы континентального 
шельфа РФ. Виды пользования естественными ресурсами континентального 
шельфа РФ. Охрана континентального шельфа РФ. 

Ответственность за нарушение законодательства о континентальном 
шельфе РФ. 

Юридические понятия «лес» и «земли лесного фонда». Право 
собственности на лесной фонд и на не входящие в лесной фонд леса. Деление 
лесов на группы и категории защитности. 

Право лесопользования (понятие и виды): особенности использования 
леса для заготовки древесины, живицы, второстепенных  лесных материалов, 
осуществление побочного использования; пользование для нужд охотничьего 
хозяйства, научно-исследовательских целей, культурно-оздоровительных, 
туристических и спортивных целей. Документы на осуществление 
лесопользования. 

Порядок представления в пользование участков лесного фонда. Лесные 
сервитуты. Договор аренды участка лесного фонда. Порядок проведения 
аукционов. 

Регулирование заготовки древесины и второстепенных лесных 
материалов. 

Регулирование побочных лесных пользователей. 
Лесоустройство. Государственный контроль за состоянием, 

использованием, охраной, защитой лесного фонда и воспроизводством лесов. 
Государственная лесная охрана РФ. Охрана лесов. Платежи за 

пользование лесным фондом. Ответственность за лесонарушения. 
Юридические понятия «вода» и «водные объекты». Виды водных 

объектов. Формы собственности на водные объекты. 
Виды права пользования водными объектами (использование водных 

объектов для питьевых и бытовых нужд, нужд промышленности, транспорта, 
обороны и т.д.; общее, специальное, особое и обособленное водопользование; 
водные сервитуты). 

Органы управления водным фондом и их функции (водохозяйственные 
балансы; схемы комплексного использования и охраны водных ресурсов; 



  

 12 

государственный мониторинг водных объектов; государственный учет вод; 
нормирование в области использования и охраны водных объектов). 

Основание и порядок возникновения права пользования водными  
объектами (лицензия на водопользование (распорядительная лицензия), 
договор на водопользование; решение Правительства РФ и органов 
государственной власти субъектов Федерации о предоставлении в пользование 
водных объектов). 

Основания и порядок прекращения права водопользования. 
Плата  за пользование водными объектами. Льготы по платежам. 
Правовые меры охраны водных объектов (лимиты водопользования; 

ограничения, приостановление и запрещение использования водных объектов; 
охрана водных объектов от загрязнения, истощения и засорения при 
размещении, проектировании, строительстве и эксплуатации объектов, 
влияющих  на состояние водных ресурсов; водоохранные зоны; целевое 
использование водных объектов. 

Ответственность  за нарушение водного законодательства. 
Юридическое понятие «животный мир». Право собственности на 

объекты животного мира. Органы управления использования объектов 
животного мира, их полномочия, государственный учет и контроль в области 
охраны, воспроизводства и использования объектов животного мира, 
нормирование в области использования животного мира и среды его обитания; 
разрешение споров). 

Право пользования объектами животного мира и его виды. Основания  и 
порядок  его возникновения и прекращения.   

Охрана объектов животного мира и среды их обитания (государственные 
программы по охране объектов животного мира и среды их обитания; 
ограничения и запреты на использование объектов животного мира; сохранение 
среды обитания объектов животного мира). 

Система платежей за пользование животным миром. Экономическое 
стимулирование охраны и воспроизводства объектов животного мира). 

Правовое регулирование охоты. 
Правовое регулирование  рыболовства. 
Ответственность за нарушение  законодательства об охране и 

использовании животного мира. Красная книга РФ. 
 

ТЕМА 9.  ПРАВОВОЙ РЕЖИМ ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ 

ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЙ. 

Особенности правового  режима  особо охраняемых  природных 
территорий (заповедников, национальных и природных парков, природных 
заказников, дендрологических и ботанических садов). 

Особенности правового режима памятников природы. 
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Правовая охрана редких и находящихся  под угрозой исчезновения 
растений и животных.  

Понятие и правовой режим лечебно-оздоровительных  местностей и 
курортов. 

Ответственность за нарушение природно-заповедного режима. 
 

ТЕМА 10.  ПРАВОВОЙ РЕЖИМ  ЭКОЛОГИЧЕСКИ 

НЕБЛАГОПОЛУЧНЫХ ТЕРРИТОРИЙ. 

Общая характеристика хозяйственной и иной деятельности как объекта 
эколого-правого регулирования.  

Экологические требования на стадии создания объектов хозяйственной и 
иной деятельности, в частности, на этапах размещения, проектирования, при  
строительстве, в также вводе в эксплуатацию производственных объектов. 

Экологические требования при эксплуатации объектов. 
Правовая охрана окружающей природной среды на различных стадиях 

хозяйственного процесса. 
Специальные экологические требования к отдельным видам 

хозяйственной и иной деятельности. Правовая охрана окружающей природной 
среды в промышленности, энергетике (тепловые электростанции, 
гидроэнергетические объекты, атомные станции), на транспорте, при 
эксплуатации военных и оборонных объектов, для нефтедобывающих и 
перерабатывающих производств, ядерных установок, в сельском хозяйстве, 
городах и иных поселениях.  

Правовой режим экологически неблагоприятный территорий, зон 
экологического бедствия и зон чрезвычайной  экологической ситуации. 

Правовое регулирование прогнозирования стихийных бедствий и 
подготовленности к ним.  

 

ТЕМА 11. МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВАЯ ОХРАНА 

ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ. 

Понятие и источники международного права окружающей среды. 
Принципы международного права окружающей среды. Основные принципы 
международного сотрудничества в области охраны окружающей среды.  

Международные договоры, соглашения, конвенции и иные источники 
международного права  

Международные экологические организации. Международная 
ответственность за экологические правонарушения. 
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Контрольные вопросы и система оценивания 

1. Предмет и система экологического права. 
2. Соотношение экологического права с другими отраслями права. 
3. Объекты экологического права. 
4. Сущность и формы взаимодействия общества и природы. 
5. Экологические отношения: понятие, объекты и субъекты, методы и 

принципы экологического права. 
6. Формы собственности на природные ресурсы в Российской Федерации. 
7. Основания возникновения права собственности на природные объекты. 
8. Основания прекращения  права собственности на природные объекты 
9. Защита и гарантии прав на природные объекты. 
10. Источники экологического права. 
11. Нормы экологического права. 
12. Экологические  правоотношения. 
13. Конституционные основы экологического права. 
14. Гарантии и защита экологических прав граждан. 
15. Этапы развития экологического права и законодательства. 
16. Правовой режим зон экологического бедствия и зон чрезвычайной 

экологической ситуации. 
17. Методы экономического регулирования в области природопользования 

и охраны окружающей среды. 
18. Нормирование качества окружающей среды. 
19. Понятие и виды экологического управления. 
20. Система органов экологического управления, их функции. 
21. Экологическая экспертиза: понятие и виды. 
22. Оценка воздействия на окружающую природную среду. 
23. Экологический контроль: понятие и виды. 
24. Экологический механизм охраны окружающей природной среды  
25. Международно-правовой механизм охраны окружающей среды. 
26. Правовая охрана окружающей среды в зарубежных странах. 
27. Правовые формы использования природных ресурсов. 
28. Полномочия собственников природных объектов по распоряжению 

ими. 
29. Экологические требования при размещении, проектировании, вводе в 

эксплуатацию производственных объектов. 
30. Экологические требования при эксплуатации объектов.  
31. Правовая охрана окружающей природной среды в промышленности, 

энергетике, на транспорте, в сельском хозяйстве, городах и иных поселениях. 
32. Правовая охрана окружающей природной среды на различных стадиях 

хозяйственного процесса. 
33. Экологическое правонарушение: понятие, виды, состав. 
34. Правовые формы возмещения вреда, причиненного экологическим 

правонарушением. 
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35. Прекращение права природопользования как вид ответственности за 
экологические правонарушения. 

36. Экологические преступления. 
37. Формы и механизм экологической ответственности. 
38. Понятие и функции экологической ответственности. 
39. Административная ответственность за нарушение законодательства в 

области охраны окружающей среды. 
40. Правовой статус Министерства природных ресурсов РФ. 
41. Правовой статус Федеральной службы по экологическому, 

технологическому и атомному надзору 
42. Правовой статус Федеральной службы по надзору в сфере 

природопользования РФ. 
43. Правовой статус Министерства сельского хозяйства РФ. 
44. Экологические функции правоохранительных органов. 
45. Объекты и субъекты права недропользования. 
46. Понятие недр. 
47. Право пользования недрами и его виды. 
48. Объекты и субъекты отношений недропользования. 
49. Государственная система лицензирования пользования недрами. 
50. Управление в сфере недропользования. 
51. Основание и порядок прекращения (приостановления) права 

пользования недрами. 
52. Порядок предоставления в пользование участков недр. 
53. Сроки пользования недрами. 
54. Плата при пользовании недрами. 
55. Правовые меры охраны недр. 
56. Меры экономического стимулирования за выявление месторождений 

полезных ископаемых. 
57. Ответственность за нарушение законодательства о недрах. 
58. Понятие континентального шельфа Российской Федерации. 
59. Виды пользования естественными ресурсами континентального шельфа 

РФ. 
60. Охрана континентального шельфа РФ. 
61. Ответственность за нарушение законодательства о континентальном 

шельфе РФ. 
62. Водные объекты в экологическом законодательстве. 
63. Субъекты права водопользования. 
64. Право водопользования и его виды, основание и порядок 

возникновения 
65. Договор водопользования. 
66. Документы, удостоверяющие право пользования водными объектами. 
67. Органы управления водным фондом и их функции. 
68. Правовые меры охраны водных объектов.  
69. Основания и порядок прекращения права водопользования. 
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70. Экономическое регулирование использования и охраны водных 
объектов. 

71. Ответственность за нарушение водного законодательства. 
72. Юридические понятия «лес» и «земли лесного фонда». 
73. Субъекты лесных отношений. 
74. Порядок представления в пользование участков лесного фонда. 
75. Понятие и виды лесопользования. 
76. Документы на осуществление лесопользования. 
77. Органы управления лесным фондом и их функции. 
78. Правовые меры охраны лесов. 
79. Платежи за пользование лесным фондом, льготы по платежам.  
80. Использование средств, поступивших в качестве платы за пользование 

лесом. 
81. Основания и порядок прекращения (приостановления или ограничения) 

права пользования лесным фондом. 
82. Ответственность за нарушение лесного законодательства. 
83. Животный мир и среда его обитания как объект использования и 

охраны. 
84. Право пользования объектами животного мира и его виды, основания и 

порядок возникновения 
85. Условия пользования животным миром. 
86. Правовое регулирование рыболовства. 
87. Лицензирование пользования животным миром. 
88. Экономическое регулирование охраны и использования объектов 

животного мира 
89.Охрана объектов животного мира и среды их обитания. 
90.Правовая охрана редких и находящихся под угрозой исчезновения 

растений и животных.  
91. Красные книги РФ и субъектов. Правила добывания объектов 

животного мира, принадлежащих  к видам, занесенным в Красную книгу РФ. 
92.Основания и порядок прекращения права пользования объектами 

животного мира. 
93. Платежи за пользование животным миром. 
94.Органы управления использования объектов животного мира, их 

полномочия. 
95.Ответственность за нарушение законодательства об охране и 

использовании животного мира. 
96. Атмосферный воздух как объект правового регулирования. 
97. Государственный контроль за охраной атмосферного воздуха. 
98. Правовые меры охраны атмосферного воздуха от вредного воздействия 

на погоду и климат 
99. Правовые меры охраны атмосферного воздуха от загрязнения. 
100.Ответственность за нарушение законодательства об охране 

атмосферного воздуха. 
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101. Понятие и виды особо охраняемых территорий и объектов. 
102. Правовой режим государственных природных заповедников. 
103. Правовой режим государственных природных заказников. 
104. Правовой режим национальных парков. 
105. Правовой режим природных парков. 
106. Правовой режим памятников природы. 
107. Правовой режим, понятие  лечебно-оздоровительных местностей. 
108. Правовой режим, понятие и виды курортов. 
109. Правовой режим дендрологических парков и ботанических садов.  
110. Ответственность за нарушение режима особо охраняемых природных 

территорий и природных объектов. 
 

Тестовые задания по дисциплине «Экологическое право» 
 

Вариант 1 
 

№ 
п/п 

Вопросы Ответы Сущ. 
опер
ации 
или 

Р=15 
1. Эколого-правовая норма это: 

а) общеобязательное правило поведения; 
б) государственно-властное веление; 
в) принцип общественной жизни. 

 

  

2. Экологическое право отличается от других 
отраслей права тем, что: 
а) регулирует отношения в сфере взаимодействия 
общества и природы; 
б) изучает совокупность объектов и систем 
материального мира в их естественном 
состоянии; 
в) организует деятельность по сохранению и 
восстановлению благоприятной окружающей 
среды. 

  

3. Научный термин «экология» впервые введен в: 
а) 1855г.; 
б) 1766г.; 
в) 1866г. 

  

4. Какой метод правового регулирования является 
ведущим в экологическом праве: 
а) публично-правовой метод; 
б) императивный метод; 
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в) метод экологизации. 
5. Общая часть экологического права содержит 

институты регулирующие: 
а) право собственности и природопользования; 
б) эколого-правовой режим лесопользования; 
в) международно-правовую охрану окружающей 
среды. 

  

6. Особенная часть экологического права изучает: 
а) экологический контроль; 
б) эколого-правовой режим водопользования; 
в) загрязнение Мирового океана. 

  

7. Общеправовые принципы экологического права - 
это: 
а) принцип законности; 
б) принцип строго целевого использования 
природных объектов; 
в) приоритет земель с/х. назначения; 
г) принцип интернационализма. 

  

8. Выделите принципы общей части экологического 
права: 
а) принцип законности; 
б) принцип строго целевого использования 
природных объектов; 
в) принцип народовластия; 
г) принцип платности. 

  

9. Экологическое законодательство Российской 
Федерации составляют: 
а) Уголовный кодекс РФ; 
б) Конституция РФ; 
в) Гражданский кодекс; 
г) Федеральный закон о животном мире. 

  

10. К гражданско-правовому способу приобретения 
прав на землю и другие природные ресурсы 
относятся: 
а) приватизация; 
б) приобретение в собственность; 
в) наследование; 
г) аренда. 

  

11. Экологический контроль - это: 
а) процесс проверки соответствия хозяйственной 
деятельности экологической безопасности; 
б) наблюдение за состоянием ОПС; 
в) совокупность данных о количественном и 
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качественном составе каждого природного 
объекта; 
г) проверка выполнения планов и мероприятий по 
охране природы. 

12. Экологическая экспертиза может быть: 
а) военная; 
б) государственная; 
в) общественная; 
г) производственная. 

  

13. Сколько признаков входит в состав 
экологического правонарушения: 
а) 2 признака; 
б) 5 признаков; 
в) 4 признака. 

  

14. Пользование лесным фондом является: 
а) платным; 
б) бесплатным; 
в) льготным. 

  

15. Издание Красной книги осуществляется: 
а) не реже одного раза в 5 лет; 
б) не реже одного раза в 10 лет; 
в) не реже одного раза в 15 лет. 

  

 
 
 

 
Вариант 2 

 
№ 
п/п 

Вопросы Ответы Сущ. 
опер
ации 
или 

Р=15 
1. Пользование животным миром осуществляется 

юридическими лицами: 
а) на основе лицензии на пользование; 
б) на основе именных разрешений; 
в) договора безвозмездного пользования. 

  

2. Пользователями  недр для добычи 
радиоактивного сырья могут быть: 
а) субъекты предпринимательской 
деятельности; 
б) юридические лица; 
в) граждане РФ; 
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г) государственные предприятия. 
3. Назовите специально уполномоченные 

государственные органы земельного контроля: 
а) Министерство природных ресурсов РФ; 
б) Росземкадастр России; 
в) Минимущество России; 
г) Министерство МВД РФ. 

  

4. На определенный срок недра представляются: 
а) для геологического изучения до 5 лет; 
б) лесопользование до 49 лет; 
в) для образования особо охраняемых объектов; 
г) для добычи полезных ископаемых до 20 лет. 

  

5. Большинство составов экологических 
преступлений относятся к категории: 
а) преступления средней тяжести; 
б) тяжкие преступления; 
в) особо тяжкие преступления; 
г) преступления небольшой тяжести 

  

6. Экологическая экспертиза - это: 
а) процесс проверки соответствия 
хозяйственной деятельности экологической 
безопасности; 
б) наблюдение за состоянием ОПС; 
в) проверка выполнения планов и мероприятий 
по охране природы 

  

7. Под понятием права собственности на 
природные ресурсы в объективном смысле 
имеются в виду: 
а) правоотношение, возникающее между 
собственником и иными лицами; 
б) совокупность правомочий лица по владению, 
пользованию, распоряжению; 
в) совокупность правовых норм, регулирующих 
данный вид собственнических отношений. 

  

8. К принципам особенной части экологического 
права относятся: 
а) принцип интернационализма; 
б) принцип платности; 
в) приоритет вод питьевого и бытового 
назначения 

  

9. Экологическое нормирование - это: 
а) система долгосрочных наблюдений, оценки, 
прогноза; 
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б) установление экологических нормативов; 
в)   эколого-правовые   требования,   
установленные   государственными 
стандартами. 

10. Срочное природопользование бывает: 
а) до 100 лет;  
б) до 35 лет; 
в) до 50 лет. 

  

11. Видами правонарушений являются: 
а) преступления и моральные проступки; 
б) преступления, административные, 
гражданско-правовые и дисциплинарные 
проступки; 
в) уголовная, административная, гражданско-
правовая и дисциплинарная ответственность. 

  

12. В юридическом значении “земля” это: 
а) планета; 
б) объекты собственности, пользования; 
в) поверхность, охватывающая плодородные 
слой почвы. 

  

13. Воды как объект правовой охраны - это: 
а) море, реки и озера; 
б) подземные водные объекты; 
в) совокупность всех водных объектов в 
пределах территории России. 

  

14. Пользование животным миром осуществляется 
гражданами: 
а) на основе лицензии на пользование; 
б) на основе именных разрешений; 
в) на основе договора безвозмездного 
пользования. 

  

15. Лесной фонд находится в ведение: 
а) Российской Федерации; 
б) Российской Федерации и субъектов РФ; 
в) субъектов РФ и муниципальных образований 
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Критерий оценивания 
 
Система оценки знаний обучающихся включает входной, текущий, 

рубежный и итоговый контроль.  Студент должен быть оценен по каждому 
разделу и теме по пятибалльной системе.   

Текущий контроль знаний обучающихся осуществляется в ходе 
проведения лекций в форме, избранной преподавателем (тестирование, устный 
или письменный опрос). 

Рубежный контроль осуществляется в процессе проведения  трех 
проверочных контрольных работ, проводимых в виде письменного или устного 
опроса (коллоквиума), а также в форме реферата.  

Итоговый контроль проводится в форме дифференцированного зачёта. 
Зачет проводится в форме устного собеседования или в форме теста. Условием 
допуска к зачету являются положительные оценки по всем видам рубежного 
контроля. 

Студенты, успешно освоившие программу и активно работающие на 
занятиях получают зачет по итогам текущего и рубежного контроля.   

«Отлично» (5 баллов) - выставляется студенту, глубоко и прочно 
усвоившему учебный материал, последовательно и логически стройно его 
излагающему, тесно увязывающему теорию с практикой. При этом студент 
свободно справляется с задачами и другими видами применения знаний, 
показывает знакомство с научной и учебной литературой, правильно 
обосновывает принятые решения, владеет методикой выполнения практических 
задач (тестов), не затрудняется с ответом при видоизменении заданий, уверенно 
принимает решение в практическом (тестовом) заданиях. 

«Хорошо» (4 балла) - выставляется студенту, твёрдо знающему учебный 
материал, грамотно и по существу его излагающему. При этом студент не 
допускает существенных неточностей в ответе на вопросы, правильно 
применяет теоретические положения при решении практических задач (тестов). 
Знание учебного материала хорошее, но при ответе упущены отдельные 
второстепенные факты,  

«Удовлетворительно» (3 балла) - выставляется студенту, который усвоил 
только основной учебный материал, допускает неточности в формулировке 
отдельных положений, нарушения логической последовательности изложения 
учебного материала и испытывает затруднения при выполнении практических 
заданий и решении задач (тестов). 

«Неудовлетворительно», «не зачтено» (2 балла) - выставляется студенту, 
который не знает значительной части учебного материала, неестественно 
медленно, либо неадекватно реагирует на вопросы преподавателя, в изложении 
учебного материала и решении контрольных заданий (тестов) допускает грубые 
ошибки, которые не замечает и не исправляет. 

 
Тестовое задание оценивается: 

«отлично»   - если правильно решено 90 - 100 % тестов; 
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«хорошо»  - если правильно решено 70 - 80 % тестов; 
«удовлетворительно» - если правильно решено 50 - 60 % тестов; 
«неудовлетворительно», «не зачтено»  - если правильно решено менее 50 

% тестов. 
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http://ivo.garant.ru/#/document/57796074/paragraph/2311/doclist/0/selflink/0/context/%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0%20%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B5%D0%B9%20%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%8B/
http://ivo.garant.ru/#/document/57796074/paragraph/2311/doclist/0/selflink/0/context/%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0%20%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B5%D0%B9%20%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%8B/
http://ivo.garant.ru/#/document/57796074/paragraph/2311/doclist/0/selflink/0/context/%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0%20%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B5%D0%B9%20%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%8B/
http://ivo.garant.ru/#/document/57796074/paragraph/2311/doclist/0/selflink/0/context/%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0%20%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B5%D0%B9%20%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%8B/
http://ivo.garant.ru/#/document/57796074/paragraph/2311/doclist/0/selflink/0/context/%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0%20%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B5%D0%B9%20%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%8B/
http://ivo.garant.ru/#/document/57242352/paragraph/1/doclist/0/selflink/0/context/%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0%20%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B5%D0%B9%20%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%8B/
http://ivo.garant.ru/#/document/57242352/paragraph/1/doclist/0/selflink/0/context/%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0%20%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B5%D0%B9%20%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%8B/
http://ivo.garant.ru/#/document/57485628/paragraph/48/doclist/0/selflink/0/context/%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0%20%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B5%D0%B9%20%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%8B/
http://ivo.garant.ru/#/document/57485628/paragraph/48/doclist/0/selflink/0/context/%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0%20%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B5%D0%B9%20%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%8B/
http://ivo.garant.ru/#/document/57485628/paragraph/48/doclist/0/selflink/0/context/%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0%20%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B5%D0%B9%20%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%8B/
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регулирования экологической и природоресурсных отраслей права // 
Российская юстиция №8 ― 2010 

 
Интернет и электронные ресурсы 
1. Справочная правовая система «Гарант» - http://www.garant.ru/ 
2. Справочная правовая система «Консультант-плюс» - 

http://www.consultant.ru/ 
3. Справочная правовая система «Кодекс» - http://www.kodeks.ru/ 
4. Официальный сайт Министерства природных ресурсов и экологии 

Российской Федерации - http://www.mnr.gov.ru/ 
5. Официальный сайт Федеральной службы по надзору в сфере 

природопользования - http://rpn.gov.ru/ 
6. Официальный сайт Федеральной службы по гидрометеорологии и 

мониторингу окружающей среды - http://meteorf.ru/default.aspx 
7. Официальный сайт Федерального агентства по недропользованию - 

http://www.rosnedra.com/ 
8. Официальный сайт Федерального агентства водных ресурсов -  

http://voda.mnr.gov.ru/ 
9. Официальный сайт Федерального агентства лесного хозяйства - 

http://www.rosleshoz.gov.ru/ 
10.  Официальный сайт Федеральной службы по экологическому, 

технологическому и атомному надзору - http://www.gosnadzor.ru/  
11. Сайт экологической организации Гринпис 

http://www.greenpeace.org/russia/ru/ 
12. Сайт Фонда охраны дикой природы www.wwf.ru/ 
13. Общественный экологический Internet-проект EcoLife Фонд 

http://www.ecolife.org.ua 
14. Всероссийский экологический портал http://ecoportal.su/ 
15. Экология окружающей среды стран СНГ http://www.ecologylife.ru 
16. Свободная энциклопедия ru.wikipedia.org 
17. Информационный научно-образовательный портал по 

фундаментальной экологии http://www.sevin.ru/fundecology/ 
18. Экологический Портал | Каталог экологических сайтов 

http://ecologysite.ru/ 
19. Журнал «География и природные ресурсы» http://www.sibran.ru/ 
20. «Поволжский экологический журнал» http://www.sevin.ru/ 
21. Бюллетень «Экология и права человека» http://www.index.org.ru/eco/ 
 

http://www.gosnadzor.ru/
http://www.index.org.ru/eco/
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СЛОВАРЬ ТЕРМИНОВ (ГЛОССАРИЙ) 

Антропогенный объект – объект, созданный человеком для обеспечения 
его социальных потребностей и не обладающий свойствами природных 
объектов. 

Благоприятная окружающая среда – окружающая среда, качество 
которой обеспечивает устойчивое функционирование естественных 
экологических систем, природных и природно-антропогенных объектов. 

Вред окружающей среде – негативное изменение окружающей среды в 
результате ее загрязнения, повлекшее за собой деградацию естественных 
экологических систем и истощение природных ресурсов. 

Государственный экологический мониторинг – мониторинг 
окружающей среды, осуществляемый органами государственной власти 
Российской Федерации и органами государственной власти субъектов 
Российской Федерации. 

Естественная экологическая система – объективно существующая 
часть природной среды, которая имеет пространственно-территориальные 
границы и в которой живые (растения, животные и другие организмы) и 
неживые ее элементы взаимодействуют как единое функциональное целое и 
связаны между собой обменом веществом и энергией. 

Загрязнение окружающей среды – поступление в окружающую среду 
вещества и (или) энергии, свойства, местоположение или количество которых 
оказывают негативное воздействие на окружающую среду. 

Загрязняющее вещество – вещество или смесь веществ, количество и 
(или) концентрация которых превышают установленные для химических 
веществ, в том числе радиоактивных, иных веществ и микроорганизмов 
нормативы и оказывают негативное воздействие на окружающую среду. 

Использование природных ресурсов – эксплуатация природных 
ресурсов, вовлечение их в хозяйственный оборот, в том числе все виды 
воздействия на них в процессе хозяйственной и иной деятельности. 

Качество окружающей среды – состояние окружающей среды, которое 
характеризуется физическими, химическими, биологическими и иными 
показателями и (или) их совокупностью. 

Компоненты природной среды – земля, недра, почвы, поверхностные и 
подземные воды, атмосферный воздух, растительный, животный мир и иные 
организмы, а также озоновый слой атмосферы и околоземное космическое 
пространство, обеспечивающие в совокупности благоприятные условия для 
существования жизни на Земле. 

Контроль в области охраны окружающей среды (экологический 
контроль) – система мер, направленная на предотвращение, выявление и 
пресечение нарушения законодательства в области охраны окружающей среды, 
обеспечение соблюдения субъектами хозяйственной и иной деятельности 
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требований, в том числе нормативов и нормативных документов, в области 
охраны окружающей среды. 

Лимиты на выбросы и сбросы – ограничения выбросов и сбросов 
загрязняющих веществ и микроорганизмов в окружающую среду, 
установленные на период проведения мероприятий по охране окружающей 
среды, в том числе внедрения наилучших существующих технологий, в целях 
достижения нормативов в области охраны окружающей среды. 

Мониторинг окружающей среды (экологический мониторинг) – 
комплексная система наблюдений за состоянием окружающей среды, оценки и 
прогноза изменений состояния окружающей среды под воздействием 
природных и антропогенных факторов. 

Наилучшая существующая технология – технология, основанная на 
последних достижениях науки и техники, направленная на снижение 
негативного воздействия на окружающую среду и имеющая установленный 
срок практического применения с учетом экономических и социальных 
факторов. 

Негативное воздействие на окружающую среду – воздействие 
хозяйственной и иной деятельности, последствия которой приводят к 
негативным изменениям качества окружающей среды. 

Нормативы в области охраны окружающей среды (природоохранные 
нормативы) – установленные нормативы качества окружающей среды и 
нормативы допустимого воздействия на нее, при соблюдении которых 
обеспечивается устойчивое функционирование естественных экологических 
систем и сохраняется биологическое разнообразие. 

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 допустимой антропогенной нагрузки на окружающую 
среду – нормативы, которые установлены в соответствии с величиной 
допустимого совокупного воздействия всех источников на окружающую среду 
и (или) отдельные компоненты природной среды в пределах конкретных 
территорий и (или) акваторий и при соблюдении которых обеспечивается 
устойчивое функционирование естественных экологических систем и 
сохраняется биологическое разнообразие. 

Нормативы допустимых выбросов и сбросов веществ и 
микроорганизмов – нормативы, которые установлены для субъектов 
хозяйственной и иной деятельности в соответствии с показателями массы 
химических веществ, в том числе радиоактивных, иных веществ и 
микроорганизмов, допустимых для поступления в окружающую среду от 
стационарных, передвижных и иных источников в установленном режиме и с 
учетом технологических нормативов, и при соблюдении которых 
обеспечиваются нормативы качества окружающей среды. 
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Нормативы допустимых физических воздействий – нормативы, 
которые установлены в соответствии с уровнями допустимого воздействия 
физических факторов на окружающую среду и при соблюдении которых 
обеспечиваются нормативы качества окружающей среды. 

Нормативы качества окружающей среды – нормативы, которые 
установлены в соответствии с физическими, химическими, биологическими и 
иными показателями для оценки состояния окружающей среды и при 
соблюдении которых обеспечивается благоприятная окружающая среда. 

Нормативы предельно допустимых концентраций – нормативы, 
которые установлены в соответствии с показателями предельно допустимого 
содержания химических веществ, в том числе радиоактивных, иных веществ и 
микроорганизмов в окружающей среде и несоблюдение которых может 
привести к загрязнению окружающей среды, деградации естественных 
экологических систем. 

Окружающая среда – совокупность компонентов природной среды, 
природных и природно-антропогенных объектов, а также антропогенных 
объектов. 

Охрана окружающей среды (природоохранная деятельность) – 
деятельность органов государственной власти Российской Федерации, органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного 
самоуправления, общественных и иных некоммерческих объединений, 
юридических и физических лиц, направленная на сохранение и восстановление 
природной среды, рациональное использование и воспроизводство природных 
ресурсов, предотвращение негативного воздействия хозяйственной и иной 
деятельности на окружающую среду и ликвидацию ее последствий. 

Оценка воздействия на окружающую среду – 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. 

Природная среда – совокупность компонентов природной среды, 
природных и природно-антропогенных объектов. 

Природно-антропогенный объект – природный объект, измененный в 
результате хозяйственной и иной деятельности, и (или) объект, созданный 
человеком, обладающий свойствами природного объекта и имеющий 
рекреационное и защитное значение. 

Природные ресурсы – компоненты природной среды, природные 
объекты и природно-антропогенные объекты, которые используются или могут 
быть использованы при осуществлении хозяйственной и иной деятельности в 
качестве источников энергии, продуктов производства и предметов 
потребления и имеют потребительскую ценность. 

Природный комплекс – комплекс функционально и естественно 
связанных между собой природных объектов, объединенных географическими 
и иными соответствующими признаками. 
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Природный ландшафт – территория, которая не подверглась изменению 
в результате хозяйственной и иной деятельности и характеризуется сочетанием 
определенных типов рельефа местности, почв, растительности, 
сформированных в единых климатических условиях. 

Природный объект – естественная экологическая система, природный 
ландшафт и составляющие их элементы, сохранившие свои природные 
свойства. 

Природоохранные требования – предъявляемые к хозяйственной и иной 
деятельности обязательные условия, ограничения или их совокупность, 
установленные законами, иными нормативными правовыми актами, 
природоохранными нормативами, государственными стандартами и иными 
нормативными документами в области охраны окружающей среды. 

Технологический норматив – норматив допустимых выбросов и 
сбросов веществ и микроорганизмов, который устанавливается для 
стационарных, передвижных и иных источников, технологических процессов, 
оборудования и отражает допустимую массу выбросов и сбросов веществ и 
микроорганизмов в окружающую среду в расчете на единицу выпускаемой 
продукции. 

Экологическая безопасность – состояние защищенности природной 
среды и жизненно важных интересов человека от возможного негативного 
воздействия хозяйственной и иной деятельности, чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, их последствий. 

Экологический аудит – независимая комплексная документированная 
оценка соблюдения субъектом хозяйственной и иной деятельности требований, 
в том числе нормативов и нормативных документов, в области охраны 
окружающей среды, требований международных стандартов и подготовка 
рекомендаций по улучшению такой деятельности. 

Экологический риск – вероятность наступления события, имеющего 
неблагоприятные последствия для природной среды и вызванного негативным 
воздействием хозяйственной и иной деятельности, чрезвычайными ситуациями 
природного и техногенного характера. 
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