
Объекты 

экологического права 



 Объектом экологического права в  широком 
смысле является природа (окружающая 
природная среда) как совокупность 
естественных условий существования 
человечества на нашей планете.  

 За пределами правового регулирования 
оказываются такие компоненты природы, 
охрана которых не вызывается 
потребностями общества на данном этапе 
развития (тепло недр и др.).  



Природный объект, использование и охрана 

которого регулируется экологическим 

правом, должен обладать следующими 

признаками, характеризующими его 

возникновение и существование: 

 Естественным происхождением.  

 Экологическая взаимосвязь объекта с 
природной средой.  

 Социально-экологическая ценность 
объекта  



Объекты экологического права 

 1.Естественным 
происхождением. 
Это означает, что 
такой объект должен 
быть создан силами 
самой природы без 
затрат 
человеческого 
труда.  



 не исключается участие 
человека в его создании 
с целью 
восстановления, 
воспроизводства, 
улучшения отдельных 
свойств такого элемента 
природной среды  

 например, животные, 
выращенные человеком 
и выпущенные на 
свободу, разведение 
лесов, рекультивация 
земель  



Не относятся к объектам природы 

социальные ценности, товарно-

материальные объекты. 



2.Экологическая взаимосвязь 

объекта с природной средой.  

 Это означает, что 
объект должен 
находиться в составе 
природной среды, 
взаимодействуя с ее 
другими 
компонентами.  



За рамками правовой охраны природы остаются те ее 

части, которые вырваны человеком из естественных 

природных связей: 

 срубленные деревья, 

отловленные 

животные, 

извлеченные из недр 

полезные ископаемые, 

вода в водопроводе 

или резервуаре и др. 



Потеряв свою связь с природой, они переходят 

в разряд товарно-материальных ценностей, 

правовой режим которых, регулируется не 

экологическим, а другими отраслями права  

 домашние или 

бродячие животные, 

сельскохозяйственные 

скот, посевы, 

комнатные растения, 

изъятая из нее вода – в 

кране и др. 

 



3.Социально-экологическая ценность 

объекта 
 Проявляется в его 

способности выполнять 
полезные экологические, 
экономические, 
культурно-
оздоровительные и другие 
функции, то есть 
удовлетворять 
материальные, 
биологические, 
познавательные и другие 
интересы человека, 
участвовать в 
поддержании 
экологического баланса в 
природе и др. 



эрозия почв, опустынивание земель, наводнения, 

животные, численность которых стала представлять 

угрозу для природной среды и др. 

 Элементы и стихийные 
силы природы, которые 
противостоят интересам 
человека и требуют 
обеспечения 
благоприятного 
качества окружающей 
природной среды не 
входят в понятие 
охраняемой природы, а 
наоборот, становятся 
объектами борьбы со 
стороны человека как 
вредные для 
окружающей среды.  



ст. 4 Закона РСФСР «Об охране 

окружающей природной среды» 

   Объектами, имеющими отмеченные выше 
признаки и относящиеся в соответствии с 
законодательством к объектам правовой 
охраны окружающей среды относятся:  

 Экосистемы 

 Природные ресурсы 

 Природные комплексы 



Экосистемы 

 Закрытые единые 
совокупности элементов 
природы на общей 
территории, способные 
длительно устойчиво 
существовать при 
замкнутом кругообороте 
веществ;  

 Интегрированные 
объекты природы. 



Экосистемы 
 К этой группе относятся 

экологические системы 
и озоновый слой, 
имеющие глобальное 
значение.  

 Озоновый слой является 
важнейшей частью 
околоземного 
пространства, серьезно 
влияющей на состояние 
теплообмена между 
Землей и Космосом.  



Экосистемы 
 В число  охраняемых  объектов  

входит  космическое 
пространство.  

  Околоземное  пространство  
выполняет  функцию  
теплообмена  между Землей и 
Космосом. Нарушение этой 
функции в ту или иную сторону 
может  привести  к  
нежелательным  для  Земли  
последствиям:  похолоданию, 
если из-за  густого  
загрязнения солнечные лучи 
будут не полностью доходить  
до  поверхности  Земли  и  
обогревать  поверхность  
планеты;  потеплению,  если  в  
результате  накопления  в  
атмосфере  парниковых  газов,  
в  том числе  двуокиси  
углерода,  массы  тепла  будут  
накапливаться  и  повышать 
земную температуру.  
 



Экосистемы 

 Охране подлежат 
природные или 
географические 
ландшафты – 
естественные 
комплексы, в которые 
входят природные 
компоненты, 
находящиеся во 
взаимодействии, 
образующие рельеф 
местности.  



"Российская Федерация - самая крупная 

страна мира и занимает территорию свыше  

17 000 тыс. кв. км (11,4% суши планеты). 

 В России представлены экосистемы девяти биомов: 
полярные пустыни, арктические и субарктические 
тундры, лесотундры, тайга, широколиственные леса, 
лесостепи, степи, полупустыни и пустыни.  



Природные ресурсы 

 Части природы, 
которые используются 
для удовлетворения 
экономических, 
материальных 
потребностей 
общества - земли, 
леса, воды, животный 
мир и др.);  

 Дифференцированные 
–  природные объекты.  



Основных отдельных природных ресурсов и 

объектов, подлежащих oxране, шесть: земля, 

ее недра, воды, леса, животный мир, 

атмосферный воздух.  



1.Под землей понимается поверхность, 

охватывающая плодородный слой 

почвы.  
 Экологическая функция земли – 

взаимосвязь  неорганической  и  
органической  материи,  
поглощение  углекислоты, 
переработка  органической  
материи  в  неорганическую;   

 Экономическая функция  земли 
–  средство  производства  в  
сельском  и  лесном  хозяйстве, 
пространственный  
операционный  базис  
строительства  зданий  и  
сооружений;  

 Культурно-оздоровительные 
функции земли – размещение 
культурных и  оздоровительных  
учреждений,  использование  
лечебных  свойств  для  
лечения.  

 

 



2.Недра – это часть земной коры, расположенная 

ниже почвенного слоя и дна водоема, 

простирающаяся до глубины, доступной для 

геологического исследования.  
 Приоритетное 

предназначение  недр  
состоит  в  поиске,  
изучении,  разведке  и  
разработке полезных  
ископаемых.  

 К недрам относится и 
поверхность земли, 
если она содержит 
запасы полезных 
ископаемых.  

 



3.Воды – вся вода, находящаяся в 

водных объектах.  

 Основная задача в 
использовании 
водобеспечение 
надлежащего 
питьевого 
водоснабжения, 
предупреждение 
загрязнения и 
истощения вод от 
промышленных и 
бытовых сбросов.  

 



Основным актом в  области охраны воды 

является Водный Кодекс РФ 1995 г.  

 вода  ограниченный  
природный ресурс, 
содержащийся в подземных 
и поверхностных источниках 
– реках, озерах, морях,  
океанах,  ледниках,  
снежном покрове. 

 Экологическая функция  вод 
многообразна. Воды  создают 
гидрологический  режим 
жизни  на  Земле. Они  
являются  средой  обитания 
растительного и животного 
мира,  служат  средством и  
условием промышленного  и  
сельскохозяйственного  
производства,  необходимым  
условием отдыха  и  лечения  
населения.  
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Водные ресурсы России 

 Морские побережья 
России имеют 
протяженность около 60 
тыс. км.  

 Россия обладает самыми 
богатыми в мире 
ресурсами водно-
болотных угодий (около 
120 тыс. рек общей 
длиной 2,3 млн. кв. км 
болот). 

 



4.Объектами охраны являются леса и 

иная растительность  
 Лес –  это  система 

экологических  комплексов,  
выполняющая  многообразные  
экологические (средозащитные, 
климаторегулирующие, 
водоохранные и 
почвозащитные), экономические 
(древесная продукция, продукты 
охоты, плоды и ягоды,  
лекарственные  растения,  
техническое  сырье)  и  
культурно-оздоровительные 
(средство  рекреации,  лечения,  
восстановления  здоровья, 
эстетического образования) 
функции.  

 



Основное правовое регулирование охраны, 

рационального использования и защиты лесов 

осуществляется Лесной Кодекс РФ 1997 г. 

 Около 69% земель России приходится на леса, 

которые составляют 22% от площади лесов мира 

(и 26% по объему запасов древесины).  

 



5. Животный мир, микроорганизмы, 

генетический фонд также являются 

объектами охраны окружающей среды.  
  В законе РФ о 

животном мире он 

определяется как 

единый объект, 

объединяющий все 

живые организмы – от 

низших форм до 

высших, находящиеся 

в состоянии 

естественной свободы.  

 



Охрана осуществляется на основании 

Федерального закона "О животном мире" 1995 г.  

 Закон о животном мире 
выдвигает пять основных 
экологических требований 
охраны животных: 
сохранение видового 
многообразия, охрана  среды  
обитания  и  условий  
размножения,  сохранение  
целостности животных 
сообществ, рациональное 
использование и 
регулирование численности 
в целях предотвращения 
ущерба народному 
хозяйству.  

 

 



6.    Атмосферный воздух – естественная 

смесь газов, находящаяся в атмосфере.  

 В нем  воплощается  вся  

естественная  среда,  

окружающая  человека.  

    Охрана осуществляется 

в соответствии с 

Законом РСФСР "Об 

охране атмосферного 

воздуха" 1982 г.  

 



Природные комплексы системы 

взаимосвязанных природных элементов, 

которые охраняются как единое целое  
 Все компоненты окружающей 

среды подлежат охране, но 
особой охраны заслуживают 
специально выделенные 
территории.  

 Их территория в России 
составляет около 1,2%. 

  Это природные  
заповедники,  заказники, 
национальные  природные  
парки,  памятники  живой  и  
неживой  природы, 
лесопарки, типичные или 
редкие ландшафты 

 



Природные комплексы 

 Сохранение 
биоразнообразия 
обеспечивается более 
чем 15,5 тыс. различных 
охраняемых природных 
территорий (разных 
категорий, режима 
охраны, уровня 
управления), общая 
площадь которых 
превышает 11% 
площади страны.  

 



Природные комплексы 

 Регулирование их 
охраны и использования 
осуществляется на 
основе Федерального 
закона "О природных 
лечебных ресурсах, 
лечебно-
оздоровительных 
местностях и курортах" 
1995 г. и Федерального 
закона "Об особо 
охраняемых природных 
территориях" 1995 г.  

 



Федеральный закон "Об охране окружающей среды" 

(2002) определил следующий перечень объектов, 

подлежащих особой охране: 

 - объекты, включенные в Список всемирного культурного наследия и Список 
всемирного природного наследия,  

 - государственные природные заповедники, в том числе биосферные, 
 - государственные природные заказники,  
 - памятники природы,  
 - национальные, природные  парки 
 - дендрологические парки, ботанические сады, 
 - лечебно-оздоровительные местности и курорты,  
 - исконная среда обитания, места традиционного проживания и 

хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Российской 
Федерации,  

 - объекты, имеющие особое природоохранное, научное, историко-
культурное, эстетическое, рекреационное, оздоровительное и иное ценное 
значение,  

 - континентальный шельф и исключительная экономическая зона 
Российской Федерации,  

 -редкие или находящиеся под угрозой исчезновения почвы, леса и иная 
растительность, животные и другие организмы и места их обитания. 



Заповедники 
 Заповедники - наиболее 

известная и жесткая форма 
территориальной охраны 
природы. На настоящее 
время в России действует 
101 государственный 
природный заповедник 
общей площадью около 
340000 кв. км. во всех 
природных зонах от 
полярных пустынь до 
субтропиков в 70 субъектах 
Российской Федерации. Это 
Первым государственным 
заповедником России 
официально считается 
Баргузинский, образованный 
в 1917 г.  
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Национальные парки. 
 В России на настоящий момент 

действует 35 национальных 
парков в 36 субъектах РФ 
общей площадью около 70000 
кв.км.  

 Национальный парк имеет 
функциональное зонирование 
территории. Выделяются 
заповедное ядро, по режиму 
соответствующее природному 
заповеднику, рекреационная и 
буферная зоны, в которых 
разрешается хозяйственная 
деятельность различной 
интенсивности (туризм и иные 
формы рекреации, 
традиционное 
природопользование, щадящая 
сельскохозяйственная и 
лесоустроительная 
деятельность).  

 



Природные ресурсы подразделяются  

на исчерпаемые и неисчерпаемые,  

возобновляемые и невозобновляемые. 

 К исчерпаемым 

ресурсам относятся 

лесные, земельные, 

водные, минеральные, 

фаунистические.  

 

 



Природные ресурсы 



Природные ресурсы 

 Неисчерпаемые  
ресурсы  
практически  
неиссякаемы –  
солнечные,  
климатические, 
энергетические,  
геотермальные.  

 

 

 



Исчерпаемые природные ресурсы подразделяются  

на возобновляемые и невозобновляемые. 

  



 

 

 К охраняемым 
природным объектам 
относится также 
окружающая человека 
среда - часть 
природной среды, 
преобразованная в 
результате 
деятельности 
человека (города и 
другие населенные 
пункты, 
промышленные, 
сельскохозяйственные 
зоны и др.).  



Человек –  составная  часть  природы  и  

объект  экологического  права. 

 Объектами 
экологического права 
является сама 
окружающая среда, а 
также экологические 
права человека.  

 Конечная цель охраны 
окружающей природной  
среды –  сохранение 
человека  как  
биологического  и  
социального  существа.  
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Объекты экологического права 
 Из ст. 42 Конституции РФ и 

ст. 11 ФЗ Об охране 
окружающей среды 
следует, что экологические 
права граждан 
подразделяются на две 
группы: 1) право человека  
на  чистую,  здоровую  и  
благоприятную  для жизни  
окружающую природную  
среду  и 2)  право  
гражданина  на  охрану  
здоровья  от  
неблагоприятного  
воздействия  окружающей  
среды,  вызванного  
антропогенным влиянием 
человека.  

 



 


