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Антропогенный объект – объект, созданный человеком для обеспечения его социальных потребностей 

и не обладающий свойствами природных объектов.   

Аварийная ситуация – повреждение или выход из строя сооружений, оборудования и иных объектов 

производственной деятельности, а также нарушение режимов эксплуатации технического оборудования, 

которые повлекли загрязнение окружающей среды. 

Аварийное облучение – облучение в результате радиационной аварии. 

Агломерация – скопление, скучивание слишком большого количества людей, животных, населенных 

пунктов, строений и т. п. 

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.  

 

 

 



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.   

Государственные кадастры природных ресурсов – это свод экономических, экологических, 

организационных и технических показателей, характеризующих качество и количество природного ресурса, 

состав и категории природопользователей.   

Государственная экологическая экспертиза – установление соответствия намечаемой хозяйственной 

деятельности экологическим требованиям и допустимости реализации объекта экологической экспертизы. 

Загрязнение окружающей среды – поступление в окружающую среду вещества и (или) энергии, свойства, 

местоположение или количество которых оказывают негативное воздействие на окружающую среду.   

Зоны чрезвычайной экологической ситуации – участки территории Российской Федерации, где в 

результате хозяйственной и иной деятельности происходят устойчивые отрицательные изменения в 

окружающей среде, угрожающие здоровью населения, состоянию естественных экологических систем, 

генетических фондов растительного и животного мира.   



Зоны экологического бедствия – участки территории Российской Федерации, где в результате 

хозяйственной и иной деятельности произошли глубокие необратимые изменения окружающей 

среды, повлекшие за собой существенное ухудшение здоровья населения, нарушение природного 

равновесия, разрушение естественных экологических систем, деградацию флоры и фауны.   

Источники экологического права – это нормативно-правовые акты, в которых содержатся 

правовые нормы, регулирующие экологические общественные отношения.    

Истощение вод – постоянное сокращение запасов и ухудшение качества поверхностных и 

подземных вод. 

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.   

Курортные и лечебно-оздоровительные зоны – это особо охраняемые территории и участки 

водного пространства, обладающие природными лечебными свойствами, минеральными 

источниками, климатическими и иными условиями, благоприятными для лечения и профилактики 

заболеваний.   



Лесной билет – документ, дающий право на осуществление иных видов лесопользования, кроме заготовки и 

вывозки древесины, живицы и второстепенных лесных ресурсов.  

Лесная декларация – заявление об использовании лесов в соответствии с проектом освоения лесов.  

Лесопорубочный билет – документ, который выдается лесхозом федерального органа управления лесным 

хозяйством, дает право на заготовку и вывозку древесины, живицы и второстепенных лесных ресурсов. 

Лесоустройство – система мероприятий по обеспечению рационального использования лесного фонда, повышению 

эффективности ведения лесного хозяйства и осуществлению единой научно-технической политики в лесном 

хозяйстве. 

Лесной фонд – все леса, за исключением лесов, расположенных на землях обороны и землях населенных пунктов 

(поселений), а также земли лесного фонда, не покрытые лесной растительностью (лесные и нелесные земли), 

участки лесного фонда 

Метод экологического права – совокупность приемов и способов правового воздействия со стороны государства на 

поведение участников экологических правоотношений.   

Нормы экологического права – правила поведения, регулирующие отношения людей по поводу охраны и 

использования окружающей природной среды.   

 

 

 



Природноантропогенный 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.   

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.   

Природная среда (природа) – совокупность компонентов природной среды, природных и природно-

антропогенных объектов.   

Окружающая среда – совокупность компонентов природной среды, природных и природно-антропогенных 

объектов, а также антропогенных объектов.   

Особо охраняемая природная территория – участок земли или водного пространства, который имеет особое 

природоохранное, научное, культурное, эстетическое, рекреационное и оздоровительное значение, который изъят 

решением органов государственной власти полностью или частично из хозяйственного использования и для 

которого установлен режим особой охраны.  

 

 

 



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.   

Предмет экологического права – это волевые общественные отношения, имеющие своим 

объектом охрану окружающей среды и использование природных ресурсов.   

Право собственности на природные ресурсы – совокупность юридических норм, регулирующих 

общественные отношения в области владения, пользования и распоряжения природными 

ресурсами.   

Право природопользования – совокупность юридических норм, регулирующих общественные 

отношения по использованию природных ресурсов    

Система экологического права – совокупность норм и институтов экологического права, 

расположенных в определенной последовательности в соответствии с экологическими 

закономерностями.   

 

 

 



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.   

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.   

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.   

Экологический кризис – устойчивое, относительно постепенное обратимое или необратимое 

ухудшение состояния окружающей среды, вызванное деятельностью человека или естественными 

факторами.   

 

 

 



Экологические правоотношения – общественные отношения, возникающие в сфере взаимодействия 

общества и природы и урегулированные нормами экологического права и других отраслей права.  

Экологическое право – совокупность юридических норм, регулирующих общественные отношения 

по сохранению, воспроизводству и изучению окружающей природной среды, а также по 

рациональному использованию природных ресурсов.   

Экологическая экспертиза – установление соответствия намечаемой хозяйственной и иной 

деятельности экологическим требованиям и определение допустимости реализации объекта 

экологической экспертизы.   

Экологическое лицензирование – деятельность специально уполномоченных субъектов, связанная с 

выдачей лицензий или других разрешительных документов на природопользование или 

осуществление хозяйственных и иных работ, касающихся охраны окружающей среды.   

Экологическая сертификация – деятельность по подтверждению соответствия сертифицируемого 

объекта предъявляемым к нему экологическим требованиям.   

 

 

 

 



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 мониторинг – комплексная система наблюдений за состоянием 

окружающей среды, оценки и прогноза изменений состояния окружающей среды под 

воздействием природных и антропогенных факторов.   

Экологический контроль – система мер, направленная на предотвращение, 

выявление и пресечение нарушения законодательства в области охраны окружающей 

среды, обеспечение соблюдения субъектами хозяйственной и иной деятельности 

требований, в том числе нормативов и нормативных документов в области охраны 

окружающей среды 

 

 



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.   

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.  

Экологическое правонарушение – виновное, противоправное деяние, нарушающее нормы 

экологического законодательства и причиняющее вред окружающей среде и здоровью человека.   

Экологический вред (вред окружающей среде) – негативное изменение окружающей среды в 

результате ее загрязнения, повлекшее за собой деградацию естественных экологических систем и 

истощение природных ресурсов 
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