ВВЕДЕНИЕ
Экология – наука о взаимоотношениях организмов между собой и
окружающей средой. Человек – такая же часть живого мира Земли, как и другие
живые организмы. Поэтому очень важно осмысление роли и места человека в
биосфере. Мы изменяем среду, которая нас окружает, но всегда ли мы
поступаем, опираясь на законы развития и функционирования живого? Всегда
ли

человек

видит

причинно-следственные

связи

между

природными

процессами? Понимание места человека, законов функционирования живого
и

причинно-следственных

связей

природных

процессов

делает

нашу

профессиональную деятельность экологичной и организованной. В свою
очередь, последнее приводит к формированию стабильной и безопасной среды
обитания.

ЭКОЛОГИЯ КАК НАУКА. ПРЕДМЕТ И МЕТОДЫ ЭКОЛОГИИ

- изучение мест обитания
( факторов среды);
- изучение популяций
(демэкология);
-изучение сообществ
(синэкология);
- изучение отдельных
видов (аутоэкология);
- изучение экосистем;
- изучение развития
биосферы (исторический
или эволюционный)

Экология – это наука о
взаимоотношениях
организмов между собой и
с окружающей средой

Методы экологии

Предметом изучения экологии
являются взаимосвязи между
организмами и окружающей
средой
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ИСТОРИЧЕСКИЕ ВЕХИ ЭКОЛОГИИ
В первобытно-общинном строе впервые усваивались и применялись
знания об окружающей среде и природе – это помогало людям выжить.
В Древнем мире философами Древней Греции (Аристотель, Платон)
впервые было замечено, что между живыми организмами существуют
пищевые связи, а живое и неживое в природе образуют единое целое,
жизнь непрерывна – при развитии и становлении жизни растения
плавно переходят в животных, а человек – не что иное, как
высокоразвитое животное. Кроме того, философы Древней Греции
ввели понятие гигиены человеческого тела и жилища. На основе этих
трудов римский архитектор и врач Витрувий Поллион создал учение о
здоровом жилище, т.е. об экологичности жилья.
В эпоху Средневековья идет активное накопление знаний по экологии.
В эпоху Возрождения «воскрешаются» идеи гуманизма.
В XVIII веке Антон-ван-Левенгук описал пищевые (трофические) цепи.
В 1840 году Ю. Либих сформулировал «закон минимума».
В конце XIX века Э.Геккель ввел термин «экология», Э.Зюсс – термин
«биосфера».
В 1900 году экология выделилась в самостоятельную науку из лона
естественной истории и уже в 60-е годы прошлого столетия приобрела
прикладное значение.
В 1914 году В. Шелфорд впервые обосновал понятие зоны
толерантности,
ввел
понятия
«экологический
минимум»,
«экологический максимум» и «лимитирующий фактор».
В 1935 году А. Тенсли ввел понятие «экосистема».
В 1942 году В.Н.Сукачев ввел термин «биогеоценоз».
В период с 1926 по 1945 год В.И. Вернадский создал учение о биосфере.
В 1927 году Э. Леруа и его соотечественник Т.П. де Шарден ввели
термин «ноосфера» и пытались в своих трудах осмыслить роль и место
человека в биосфере.
С 60-х годов ХХ столетия и по настоящее время экология носит
прикладной характер и имеет огромное количество направлений.
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ОБЩАЯ ЭКОЛОГИЯ

ЭКОЛОГИЯ

Связи экологии с
другими науками
Биологическими:
физиологией, генетикой,
гистологией, биохимией.
Гуманитарными:
историей, философией,
социологией.
Точными и
естественными:
математикой, физикой,
химией

Наука о
взаимоотношениях организмов
между собой и
окружающей
средой

Направления
современной
экологии







Общая
Инженерная
Строительная
Космическая
Социальная
Видеоэкология
 Архитектурная

ЭКОСИСТЕМА
Что такое экосистема и как она устроена?
Экологическая
Экологическа
система
Неживое
Абиотический
компонент

Живое
Биотический
компонент

Факторы среды
Климатические
Орографические
Физические
Химические
Эдафические

Сообщество
живых организмов
продуценты
консументы
редуценты
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Свойства экосистем





Продуктивность
Ярусность
Стабильность
Динамичность

Какие бывают экосистемы?

экосистемы
искусственные
(антропогенные)

природные
(естественные)

наземные

водные
пресные
морские







микроэкосистемы
мезоэкосистемы
макроэкосистемы
мегаэкосистемы
глобальные (биосфера)
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Как устроено и функционирует сообщество живых организмов экосистем?
Продуценты (производители органического вещества), консументы
(растратчики) и редуценты (восстановители) связаны между собой потоком
вещества и энергии, образуя малый (биологический) круговорот в экосистеме.

Солнечный свет

продуценты
Органические
вещества

Неорганические
вещества
редуценты

консументы
Органические
вещества

Энергия и вещество в экосистемах передаются по малому
(биологическому) круговороту. Энергия и вещество двигаются по пищевым
цепям – последовательности организмов, питающихся друг другом.

Пищевые
цепи
пастбищные

детритные

начинаются с
продуцентов

начинаются с
детрита
(перегнивших
остатков
животных и
растений)
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Передачу энергии и вещество принято отображать не только в виде
пищевых цепей, но и в виде экологических пирамид.

Экологические
пирамиды
 Пирамиды
численности
 Пирамиды биомассы
 Пирамиды энергии

Экологическая пирамида выглядит так:

Основание пирамиды занимает первый трофический уровень –
продуценты, следующую ступень пирамиды занимают растительноядные
(консументы 1 порядка), выше растительноядных располагаются плотоядные
(консументы 2 порядка) и т.д.
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Живые организмы, получая энергию в виде пищи (энергия химических
связей веществ), расходуют ее следующим образом:

Организм
Энергия пищи
Усвоенная энергия
(ассимилированная)
Энергия, идущая
на работу

Энергия,
идущая на
продукцию тела
(энергия
биомассы)

Энергия, рассеивающаяся в виде тепла
(потери)
Энергия, идущая в пищу для организма
следующего трофического уровня
Энергия пищи
Энергия, идущая
на работу

Организм
Усвоенная энергия
(ассимилированная)

Энергия, рассеивающаяся в
виде тепла (потери)

Энергия, идущая на
продукцию тела
(энергия биомассы)

Энергия, идущая в пищу для организмов следующего
трофического уровня
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Кроме пищевых (трофических) взаимоотношений
формируются другие типы взаимоотношений:

в

сообществе

Взаимоотношения
между членами
сообщества







Нейтрализм
Аменсализм
Комменсализм
Мутуализм/ симбиоз
Паразитизм
Хищничество

хищник-жертва

волк-заяц
лиса-мышь

нейтрализм

различные парнокопытные, обитающие
в саванне и питающиеся подножным
кормом и ветвями подроста

комменсализм
касатки и прилипшие к их телу моллюски;
хищные рыбы и мелкие рыбы, питающиеся
остатками трапезы хищников
мутуализм

от содружества – гнездящиеся рядом
чайки и крачки, решающие проблемы
с материалом для гнезд и защитой от
хищников
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до симбиоза – клубеньковые
азотфиксирующие бактерии и
бобовые;
симбиоз грибов и водорослей,
образующий лишайники

паразитизм
м

обязательный (облигатный)
необязательный (факультативный)

внутренний –
эндопаразитизм:
глисты - кошка

внешний (эктопаразитизм):
блохи-собака

В состав сообщества живых организмов входят популяции – группы
особей одного вида, занимающие определенную территорию (ареал).

 Численность
 Рождаемость
 Плотность
 Половой и
возрастной состав
 Смертность

Свойства
популяций

Каждая популяция характеризуется кривой выживаемости:
Количество
выживших особей

Время
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Как живет организм в окружающей среде?
Как он приспосабливается к факторам окружающей среды?
Организм
и среда

Организм

Среда

Адаптации

Факторы
среды
Пассивные

Активные




Оптимальные

Физиологические
Анатомоморфологические
Поведенческие

Лимитирующие

Биотические
Абиотические
Живые организмы вынуждены приспосабливаться к действующим на них
факторам среды. К оптимальным факторам практически не приходится
приспосабливаться в отличие от ограничивающих (лимитирующих).

пессимум

оптимум

пессимум

зона толерантности
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В зависимости от возможностей приспособления к тому или иному
фактору организмы подразделяют:
Организмы
Эврибионты

Стенобионты

Имеют широкую
зону толерантности
к большинству
факторов среды

Имеют узкую
зону
толерантности к
большинству

Каждый организм занимает в экосистеме определенную экологическую
нишу:
Место обитания

Экологическая
ниша

Роль в экосистеме
«Род занятий»

«Место
прописки»
Как развивается экосистема?

Сообщество живых организмов постоянно меняется под воздействием
факторов среды. Такая смена сообществ с течением времени называется сукцессия.
Сукцессионные
стадии
завершаются
формированием
устойчивого
(климаксного) сообщества, находящегося в равновесии с факторами среды.
Процесс формирования климаксного сообщества напоминает лестницу:

Сукцессионные стадии
Климаксное сообщество
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Сукцессии
Первичные

Вторичные

Возникают на
территориях,
ранее не
подверженных
действию
живого
(голая скала,
дюны)

Возникают на
территориях,
ранее
подверженных
действию живого
(заброшенное
поле, лесные
гари)

Таким
образом,
экосистема
взаимосвязанных компонентов:

представляет

собой

единство

Экосистема
Факторы окружающей
среды

Сообщество живых
организмов
Экологи-

Продуктивность

Стабильность

Экологическая
ческая
ниша

ниша
организма

Круговорот веществ и
энергии
Развитие экосистемы
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Ярусность

Динамичность

БИОСФЕРА
Как устроена биосфера?

Биосфера –
область
распространения живого
Атмосфера

Литосфера
Живое
распространяется
на глубину 6-9 км;
ограничивающий
фактор – высокая
температура

Гидросфера
Живым пронизана
вся толща воды
Вещества
биосферы:
 Живое
 Косное
 Биокосное
 Биогенное
 Вещества
радиоактивного
распада
 Вещества
космического
происхождения

Живое
распространяется
на высоту 25-55 км;
ограничивающий
фактор –
УФ-излучение

Равновесие в биосфере поддерживается благодаря круговороту веществ
и энергии, движущими силами которых являются: геологические процессы,
энергия Солнца и живые организмы.
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Выветривание горных
пород (воздушная
миграция)

Энергия
Солнца

Продуценты
Консументы

Биогенная
миграция
Осаждение пород

Редуценты

Растворение горных
пород
(водная миграция)

Техногенная
миграция
(антропогенная)
Биосфера способна выполнять различные функции за счет живых организмов:
Дыхание
Окисление

Восстановление
Концентрация
(накопление)

Деструкция
вещества

Преобразование
энергии Солнца и
передача ее по
пищевым цепям
(энергетическая
функция биосферы)

Деструкция
вещества

Средообразующая функция живого
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Биосфера, как и любая система, постоянно изменяется и развивается.

Ноосфера

Техносфера

Появление человека

Появление биоразнообразия

Появление жизни на Земле (зарождение живого)

Таким образом, общую схему строения и функционирования биосферы
можно представить в виде:

Биосфера
Гидросфера
Атмосфера
Функции
биосферы:
Дыхательная
Окислительная
Восстановительная
Концентрационная
Деструктивная
Энергетическая
Средообразующая

Живое вещество
Косное вещество
Биокосное вещество
Вещество
радиоактивного
распада
Вещество космического
происхождения
Вещество,
образованное живым
Отходы производства
и потребления
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Литосфера

Этапы
развития
биосферы:
Возникновение
жизни
Появление
биоразнообразия
Появление
человека
Техносфера
Ноосфера

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КРИЗИС
Экологический кризис – противоречие между потребностями человека и
ресурсными возможностями биосферы.

Современный экологический кризис
(термодинамический кризис, кризис
редуцентов) характеризуется:
 истощением природных ресурсов
 загрязнением окружающей среды
 изменением климата
 ухудшением здоровья населения
 ростом городов (урбанизацией)
 «демографическим взрывом»
 недостатком пищевых ресурсов (проблема
голодания)
 истреблением некоторых растений и
животных
 созданием некоторых видов растений и
животных…
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ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
ОХРАНА АТМОСФЕРЫ
Строение атмосферы
Газовый состав атмосферы: азот – 78%,
кислород – 21,8%, остальное –
благородные газы, озон, углекислый газ
Слои атмосферы
 Экзосфера
 Ионосфера
(термосфера)
 Мезосфера
 Стратосфера
 Тропосфера

Загрязнения атмосферного воздуха
Загрязнением воздуха считают нехарактерный для него компонент или
компонент, который превышает количество, установленное многолетними
наблюдениями.
Загрязнения воздуха
Антропогенные
(искусственные)

Природные (естественные)

 Механические (пыли, аэрозоли)
 Химические (оксиды, кислоты, щелочи,
тяжелые металлы …)
 Физические (шум, вибрация,
радиоактивное излучение …)
 Биологические (микроорганизмы и
продукты их жизнедеятельности)
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Различают источники загрязнения воздуха и источники выбросов:

загрязнения
Технологические линии, машины, аппараты

Источники загрязнения
Источники выбросов – места контакта загрязнения
с воздухом

Неорганизованные

Линейные

Приземные
Н<2 м

Организованные

Площадные
Средние
Н=10-50 м
Низкие
Н=2-10 м

Точечные,
локальные
Высокие
Н>50 м

Нормативы качества воздуха

ПДК (предельно допустимая
концентрация)

ПДВ (предельно
допустимый выброс)
Сф + Сi ≤ ПДК

Обеспечение
качества
воздуха
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ОБУВ, ОДУВ
(ориентировочно-безопасные,
допустимые уровни воздействия)
ПДУ, ПДН (предельно
допустимые уровни, нагрузки)

Мероприятия по охране атмосферного воздуха

 Инженерно-организационные
 Технологические
 Архитектурнопланировочные
 Санитарно-технические

Проводятся на стадии
проектирования предприятия
(расчет максимальной
концентрации вредного
вещества, выбрасываемого в
атмосферный воздух)
 Зонирование территории
города.
 Рациональное размещение
предприятий.
 Планировка жилых
районов.
 Озеленение населенных
мест.
 Организация санитарнозащитных зон

 Создание малоотходных
технологических процессов
на основе разработки новых
технологий и технологических
средств.
 Герметизация оборудования,
установка систем вентиляции и
аспирации.
 Предварительная очистка сырья
и топлива от вредных примесей.
Использование пылегазоочистного
оборудования
МЕТОДЫ ГАЗООЧИСТКИ
 Абсорбция
 Адсорбция
 Хемосорбция
 Каталитическая очистка
 Дожигание

Санитарно-защитная зона
(СЗЗ) – территория вокруг
источников выбросов
размерами:
I - 1000 м и более
II – 500 м и более
III – 300 м и более
IV – 100 м и более
V – 50 м и более

Использование аппаратов
пылеочистки
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Аппараты пылеочистки
Аппараты сухой пылеочистки
Аппараты
тонкой
пылеочистки
( d < 1 мкм)

Аппараты мокрой пылеочистки

Аппараты
грубой
пылеочистки
( d > 1 мкм)

Аппараты
тонкой
пылеочистки
( d < 1 мкм)

 Аппараты гравитационного действия
(пылеосадительные камеры)
 Аппараты центробежного действия
(циклоны, вихревые пылеуловители)
 Аппараты ударно-инерционного
действия (жалюзийные аппараты)
 Фильтры (матерчатые, рукавные,
жесткие, полужесткие, электрофильтры)

Аппараты
грубой
пылеочистки
( d > 1 мкм)

 Барботажно-пенные
аппараты
 Скрубберы
Скрубберы Вентури
Скрубберы насадочные
Скрубберы пленочные
Скрубберы форсуночные

2

Схема циклона: 1 - корпус циклона,
2 - входной патрубок, 3 - выхлопная
труба, 4 - приемный бункер

Схема рукавного фильтра:
1,2 - фильтрующие рукава,
3 - выходной патрубок,
4 - устройство регенерации,
5 - входной патрубок,
23

Схема скруббера Вентури: 2 - сопло Вентури,
1 - центробежные форсунки, 3 - каплеуловитель

Схема барботажно-пенных аппаратов:
а – с провальной решеткой; б – с переливной решеткой;
1 - корпус аппарата, 2 - слой жидкости и пены, 3 - решетка
24

ОХРАНА ГИДРОСФЕРЫ

Примеси
воды

Свойства воды

Качество воды

Потребители воды
(типы водопользования)

 Грубодисперсные, dч>10-4см.
Взвеси глины, песка,
нефтепродуктов, ила.
Гидробионты.
 Коллоидные, dч =10 -4-10 -6 см.
Гуминовые и
фульвокислоты, продукты
жизнедеятельности
гидробионтов,
нефтепродукты.
 Примеси молекулярной
степени дисперсности
(растворы), dч =10 -6-10 -9 см.
Растворенные газы,
органические вещества.
 Примеси ионной степени
дисперсности, dч <10 -9 см.
Растворенные соли,
кислоты, основания.

 Хозяйственно-питьевое
водопользование
 Коммунально-бытовое
 Сельскохозяйственное
 Рыбохозяйственное
 Рекреационное

 Физические (температура,
мутность)
 Органолептические
(цветность, запах, вкус)
 Химические ( минерализация,
жесткость, рН, ХПК )
 Санитарно-микробиологические
(общее микробное число,
колииндекс)
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Загрязнения гидросферы
Загрязнением воды считают нехарактерный для нее компонент или
компонент, который превышает количество, установленное многолетними
наблюдениями.

Загрязнения воды
Естественные
(природные)

Искусственные
(антропогенные)

 Механические (взвеси)
 Химические
(нефтепродукты, соли,
кислоты, основания,
минеральные удобрения,
ядохимикаты, детергенты,
СПАВ)
 Физические (шум,
радиоактивные и
электромагнитные
излучения)
 Биологические (бактерии,
вирусы, простейшие)
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Мероприятия по охране воды

 Нормирование качества воды
 Водоохранные зоны
 Ограничения на спуск
сточных вод в общий
канализационный коллектор
 Экологичные схемы
водопользования
 Маловодные и безводные
технологии
 Очистка сточных вод
 Переработка осадков сточных
вод

Нормативы качества воды

ПДК (предельно допустимая
концентрация)
НДС (нормативнодопустимый сброс)
Сф + Сi ≤ ПДК

ОБУВ, ОДУВ
(ориентировочнобезопасные, допустимые
уровни воздействия)

Обеспечение
качества воды
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ПДУ, ПДН
(предельно допустимые
уровни, нагрузки)

Водоохранная зона - территория вокруг
водоема, которая служит для нормирования
поверхностного стока. Размер водоохранной
зоны зависит от длины реки или площади озера.
На территории водоохранной зоны запрещается:
 ремонт, заправка и помыв автомобилей,
 строительные и сельскохозяйственные
работы,
 вырубка лесов и осушение болот,
 складирование отходов и ядохимикатов

Ограничения на спуск сточных вод
в общий канализационный коллектор
Сточные воды при спуске в общий
канализационный коллектор не должны
содержать:
 вещества, вызывающие коррозию
трубопроводов и отлагающиеся на
стенках трубопроводов;
 токсичные, взрывопожароопасные
вещества.
Температура сточных вод не должна
превышать 45оС, величина рН должна быть
в пределах 6,5-8,5

28

водоем

Схемы водопользования
промышленных предприятий

прямоточная
водоем

многократная
водоем

оборотная

Сточные воды подразделяются в зависимости от происхождения:

Сточные воды
Коммунальнобытовые

Технологические
(производственные)

Ливневые
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Методы очистки
воды
Механические
 Процеживание
 Отстаивание
 Фильтрование

Примеси в воде
(загрязнения)

Грубодисперсные
(нерастворимые,взвеси)

Физико-химические
 Сорбция
 Флотация
 Коагуляция
 Обессоливание
 Умягчение
 Обеззараживание

Органические,
неорганические

Коллоидные
(частично растворимые)
Органические,
неорганические

Химические
 Окисление восстановление
 Нейтрализация

Растворимые
Органические,
неорганические

Биологические
 Аэробные
 Анаэробные
 В естественных условиях
 В искусственных сооружениях
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Схема горизонтальной песколовки:
1 - входной патрубок; 2 - песколовка;
3 - шламосборник; 4 - выходной патрубок
Осадки сточных вод подразделяются в зависимости от состава:
Осадки сточных
вод
Органические

Неорганические
Смешанные

Методы переработки
осадков сточных вод
Перевод воды
из связанного состояния
в свободное

Кондиционирование
УФ-, ИК- и
электромагнитным
излучениями
Сепарация
(центрифугирование,
вакуум-фильтрация)

Отделение жидкой фазы от твердой

Использование осадков сточных
вод в зависимости от состава

утилизация
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ОХРАНА ЛИТОСФЕРЫ
Различают два понятия, связанные с литосферой: земля и почва. Земля
рассматривается как природный ресурс с двух точек зрения. С одной стороны,
это территориальный базис, с другой – это средство сельскохозяйственного
производства. Земля отождествляется с почвой как средство сельскохозяйственного производства и как часть литосферы, принимающая участие в
жизнедеятельности биосферы.
Таким образом, верхняя часть вещества, лежащая на материнской породе,
называется почвой.

Строение подзолистой почвы

Горизонт А (гумус).
Верхний плодородный
слой почв толщиной
8-30 см
Горизонт В
(минеральная основа+
гумус) - толщина слоя
80 -120 см
Горизонт С
(минеральная основа).
Нижний слой почвы –
видоизмененная
материнская порода
толщиной 120 – 200 см
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Состав подзолистой почвы

Минеральная основа
(глина, песок) 60%

Влага 5-20 %

Воздух 20-30%

Органические вещества
(гумус) 0,5- 8 %

Живые организмы, обитающие в почве

Классификация почв по размеру частиц
почвы
супесчаные

суглинистые
легкие

тяжелые

средние

0,001

Dч, мм

0,01

0,1

мелкий

средний

1,0

10

крупный

почва
ил

глина

песок
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гравий

Классификация почв по В.В.Докучаеву
Почвы
Класс А. Нормальные.
Зональные
 Тундровые, бореальные
 Светло-серые подзолистые
 Серые подзолистые
 Темно-серые подзолистые
 Черноземы
 Буроземы (каштановые)
 Белоземы, желтоземы
 Красноземы

Класс Б.
Переходные
 Болотно-луговые
 Карбонатные

Класс В.
Анормальные
 Эоловые
 Зыбучие пески

Нормативы качества почв

Показатель
общей
химической
загрязненности

ПДК (предельно допустимая
концентрация)
ОБУВ, ОДУВ
(ориентировочнобезопасные, допустимые
уровни воздействия)

Обеспечение
качества почв

ПДУ, ПДН
(предельно допустимые
уровни, нагрузки)
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Загрязнения почв

Антропогенные
( искусственные)

Природные
(естественные)
 Механические (твердые
отходы, нефтепродукты)
 Химические (тяжелые
металлы, кислоты,
ядохимикаты)
 Физические (шум,
вибрация, радиоактивное
и электромагнитное
излучение)
 Биологические
(микроорганизмы)

Ежегодно в мире и в России уменьшается количество пахотопригодных
земель.

Причины снижения количества пахотопригодных земель
 Отчуждение земель
 Загрязнение и засорение земель
 Засоление и эрозия земель (водная, ветровая, техническая)
 Аридизация (высушивание и уплотнение земель)
 Неправильное ведение сельскохозяйственных работ
 Увеличение населения
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Мероприятия по защите почв
 Малоотходные технологии
 Утилизация и переработка
отходов
 Рекультивация почв
 Нормирование качества почв

Методы переработки твердых отходов

Измельчение и
укрупнение
сортирование
сжигание
прессование
пиролиз
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Рекультивация

–

это

комплекс

мероприятий

по

восстановлению

нарушенной структуры почв.

Рекультивация
почв
Технический этап
планировка и
формирование откосов,
снятие,
транспортирование и
нанесение почв и
плодородных пород на
рекультивируемые земли

Биологический этап
комплекс агротехнических и
фитомелиоративных
мероприятий по
восстановлению плодородия
нарушенных земель

37

ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ПРАВО
Экологическое
право
является
отраслью
российского
права,
представляющей собой систему правовых норм, регулирующих экологические
отношения в целях обеспечения охраны окружающей среды при эксплуатации
природных ресурсов, предотвращения и устранения вредных последствий
негативных химических, физических и биологических воздействий на
окружающую природную среду, обеспечения правового режима особо
охраняемых природных территорий.

Принципы экологического права
.

Принцип
соблюдения
права каждого
на получение
достоверной
информации
о состоянии
окружающей
среды

Принцип научно
обоснованного
сочетания
экологических,
экономических
и социальных
интересов
человека,
общества и
государства

Принцип
обеспечения охраны,
воспроизводства и
рационального
использования
природных ресурсов

Принцип
соблюдения права
человека на
благоприятную
окружающую
среду

Принцип
международного
сотрудничества в
охране окружающей
среды
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Источники экологического права
Источниками экологического права являются нормативные правовые
акты, регулирующие экологические отношения.
Конституция РФ

Международные договоры
и соглашения
Федеральные законы

Указы Президента Российской Федерации

Постановления Правительства РФ

Нормативные правовые акты федеральных органов
исполнительной власти
Нормативные правовые акты органов местного самоуправления

Система исполнительных органов государственной власти, осуществляющих
управление в сфере охраны окружающей среды
Министерство природных ресурсов и экологии РФ.
Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу
окружающей среды (Росгидромет).
Федеральная служба по надзору в сфере природопользования
(Росприроднадзор).
Федеральная служба по экологическому, технологическому и
атомному надзору (Ростехнадзор).
Министерство здравоохранения РФ (Минздрав России) и др.
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Функции управления в сфере охраны окружающей природной среды

 ведение государственных кадастров в
сфере природопользования и охраны
окружающей среды;
 государственный учет и государственная
регистрация негативных воздействий на
состояние окружающей среды, их
источников и опасных веществ;
 государственный экологический
мониторинг;
 экологическое планирование;
лицензирование в сфере охраны
окружающей среды; государственная
экологическая экспертиза;
 экологический контроль
Государственные кадастры и реестры в сфере природопользования и охраны
окружающей природной среды
государственные кадастры
природных ресурсов

государственный
кадастр особо
охраняемых природных
территорий

государственный
кадастр отходов
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Оценка воздействия на окружающую природную среду
(ОВОС)
ОВОС

Цель проведения
ОВОС предотвратить
или уменьшить
степень негативного
воздействия
намечаемой
деятельности на
окружающую среду

Результаты ОВОС:
информация о характере
и масштабах воздействия
на окружающую среду
намечаемой деятельности,
экономических и иных
последствий (материалы
по оценке воздействия,
представляющие собой
комплект документации)

ОВОС – процедура, задачей которой является
принятие экологически обоснованного решения
о возможности реализации намечаемой
хозяйственной и иной деятельности путем
выявления и анализа вероятных негативных
воздействий на окружающую среду…

Принципы ОВОС:
 презумпции потенциальной
экологической опасности любой
намечаемой хозяйственной или
иной деятельности;
 предупреждения возможных
неблагоприятных воздействий
на окружающую среду и в связи
с этим отрицательных
социальных, экономических и
иных последствий;
 обеспечения участия
общественности в проведении
ОВОС;
 обеспечения научной
обоснованности, достоверности
результатов исследований, а
также законности при
проведении ОВОС

На экологическую экспертизу
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Экологическая экспертиза

Экологическая
экспертиза (ЭЭ)
Государственная ЭЭ
Заключения
государственной ЭЭ
обязательны
к исполнению

Общественная ЭЭ
Заключения
общественной ЭЭ
не обязательны к
исполнению

Цель государственной
экологической экспертизы – это
проверка соответствия
хозяйственной и иной
деятельности объекта
экологической безопасности, а
также предупреждение
возможных неблагоприятных
воздействий объекта на
окружающую среду

Взаимосвязь ОВОС и ЭЭ

Намечаемая
деятельность

Характер
воздействия на
окружающую среду

Окружающая среда
?

Документы
ОВОС

соответствие

Заключение
ГЭЭ
Нормативы качества
окружающей среды
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