
Вариант 1 

1) Концепции взаимодействия общества и природы. 

 

2) Окружающая природная среда как объект экологического права. 

 

3) Практическое задание: 

При проверке деятельности предприятия «Водоканал» установлено, что первая зона санитарной охраны 

водопроводного сооружения не ограждена соответствующим образом, в то же время на территории 

зоны расположена насосная станция, рядом с которой складируется бытовой мусор и устаревшее 

оборудование. 

Какие требования по охране водных источников, используемых для питьевых нужд, установлены 

действующим законодательством. 

Ответы на вопросы:  

1) Существует несколько основных концепций взаимодействия общества и природы: 

Натуралистическая концепция, когда природа рассматривается в качестве божества, некоего идеала, 

возвышающегося над обществом. В древние века преобладали натуралистические концепции, 

рассматривавшие природу в качестве божества, мудрого творца, идеала, возвышающегося над обществом. 

Потребительская концепция, главной идеей которой является приоритет, превосходство человека и 

общества над природой. Потребим в отношениях человека и природы способствовал активной разработке 

природных ресурсов и росту промышленного и сельскохозяйственного производства. Однако он был 

прогрессивен до определенного времени. В нынешнее время потребительское отношение к природе 

является тормозом на пути гармонизации отношений человека и природы. 

Концепция алармизма  (тревога), когда все рассматривается или в черных тонах, или в розовых - крайние 

проявления двух названных выше концепций. Алармизм - непосредственная реакция людей на процессы 

деградации природы под влиянием современного производства. Алармизм становится базой для развития 

зеленого движения, для создания в некоторых странах партий зеленых, которые преследуют цель 

обеспечения гармонии в развитии общества и природы. 

2) Под объектами охраны окружающей среды понимаются её составные части, находящиеся в 

экологически взаимосвязанных отношениях, по исполнению которых урегулируются правомерно. Они 

делятся: -интегрированные – вся окружающая среда; -дифференцированные – земля, вода по 

отдельности; -особо охраняемые заповедники и т.д. 

 

Понятие окружающей природной среды складывается из понятия природы и окружающей человека среды. 

Природа – объективная реальность, существующая независимо от сознания человека как следствие 

объективного эволюционного развития, практически не изменённых его хозяйственной деятельностью. 

Окружающая человека среда – та часть естественной среды, преобразовавшейся в процессе 

антропологической деятельности человека. Внешние границы окружающей природной среды очерчиваются 

рамками атмосферы и околоземного пространства. К числу охраняемых объектов относится и космическое 

пространство, которое на данном этапе рассматривается в 3 аспектах: 

Охрана озонового слоя от ультрафиолета; 

Защита космического пространства от космического мусора; 

Использование космического пространства исключительно в мирных целях. 

В охрану естественной среды обитания не входят: 



- социальные ценности, созданные самим человеком; - элементы природы, не представляющие социальной 

ценности для общества; - природные явления или условия, охрана которых невозможна на данном этапе 

развития науки.  

Природные объекты – составляющая часть среды, охраняемая законом, с признаками естественного 

происхождения, способная выполнять экологические, экономические и др. ф-ции. Обеспечивает качество 

среды обитания. 

Природные ресурсы – в широком смысле, источник экологического, экономического и др. потреблений 

человечеством природы. 

Природные ресурсы – это источник экономического потребления с точки зрения экологического права 

природных ресурсов бывают: 

- Исчерпаемыми; - Неисчерпаемыми; - Возобновляемыми; - Невозобновляемыми. 

К исчерпаемым относятся: лесные, минеральные, земельные, водные ресурсы. К неисчерпаемым – 

солнечная и ветровая энергии. К возобновляемым относятся лесные ресурсы, рыбные запасы. 

В настоящее время охрана вод в Российской Федерации регулируется следующими документами: 

Водный кодекс Российской Федерации от 16 ноября 1995 г. N 167-ФЗ, 

Федеральный закон от 24 апреля 1995 г. N 52-ФЗ "О животном мире", 

Основы законодательства Российской Федерации об охране здоровья граждан от 22 июля 1993 г. N 5487-1. 

Федеральный закон - специальный технический регламент "О питьевой воде и питьевом водоснабжении" 

Федеральный закон от 27 декабря 2002 г. № 184 - ФЗ О техническом регулировании. 

Водоохранные зоны являются одним из видов экологических зон, создаваемых для предупреждения 

вредного воздействия хозяйственной деятельности на водные объекты. 

Статья 65 ВК относит к полномочиям РФ определение порядка установления водоохранных зон, 

прибрежных защитных полос водных объектов, режим использования их территорий. 23 ноября 1996 г. 

Правительство РФ утвердило Положение о водоохранных зонах водных объектов и их прибрежных 

защитных полосах, действующее на всей территории РФ. 

Согласно Положению водоохранная зона представляет собой территорию, примыкающую к акваториям рек, 

озер, водохранилищ и других поверхностных водных объектов, на которой устанавливается специальный 

режим хозяйственной или иных видов деятельности. В пределах ее выделяется прибрежная защитная полоса 

с более строгим охранительным режимом, на которой вводятся дополнительные ограничения 

природопользования. 
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