
Ответственность за экологические преступления 

 

Главой 26 Уголовного кодекса Российской Федерации предусмотрена 

уголовная ответственности за экологические преступления. 

Всего предусмотрено 18 статей Уголовного кодекса Российской 

Федерации, предусматривающих следующие нарушения: 

 нарушение правил охраны окружающей среды при 

проектировании, размещении, строительстве, вводе в 

эксплуатацию и эксплуатации промышленных, 

сельскохозяйственных, научных и иных объектов лицами, 

ответственными за соблюдение этих правил; 

 производство запрещенных видов опасных отходов, 

транспортировка, хранение, захоронение, использование или иное 

обращение радиоактивных, бактериологических, химических 

веществ и отходов с нарушением установленных правил; 

 нарушение правил безопасности при обращении с 

микробиологическими либо другими биологическими агентами 

или токсинами; 

 нарушение ветеринарных правил, повлекшее по неосторожности 

распространение эпизоотий или иные тяжкие последствия; 

 загрязнение, засорение, истощение поверхностных или подземных 

вод, источников питьевого водоснабжения либо иное изменение их 

природных свойств;  

 нарушение правил выброса в атмосферу загрязняющих веществ 

или нарушение эксплуатации установок, сооружений и иных 

объектов; 

 загрязнение морской среды из находящихся на суше источников 

либо вследствие нарушения правил захоронения или сброса с 

транспортных средств или возведенных в море искусственных 

островов, установок или сооружений веществ и материалов, 

вредных для здоровья человека и водных биологических ресурсов 

либо препятствующих правомерному использованию морской 

среды;  

 незаконные создание, эксплуатация, использование искусственных 

островов, установок и сооружений на континентальном шельфе 

Российской Федерации, незаконное создание вокруг них или в 

исключительной экономической зоне Российской Федерации зон 

безопасности, а равно нарушение порядка создания, эксплуатации, 

использования, охраны и ликвидации созданных искусственных 

островов, установок и сооружений и средств обеспечения 

безопасности морского судоходства;  

 отравление, загрязнение или иная порча земли вредными 

продуктами хозяйственной или иной деятельности вследствие 

нарушения правил обращения с удобрениями, стимуляторами 
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роста растений, ядохимикатами и иными опасными химическими 

или биологическими веществами при их хранении, использовании 

и транспортировке;  

 нарушение правил охраны и использования недр при 

проектировании, размещении, строительстве, вводе в 

эксплуатацию и эксплуатации горнодобывающих предприятий или 

подземных сооружений, не связанных с добычей полезных 

ископаемых, а равно самовольная застройка площадей залегания 

полезных ископаемых;  

 незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов (за 

исключением водных биологических ресурсов континентального 

шельфа Российской Федерации и исключительной экономической 

зоны Российской Федерации);  

 производство сплава древесины, строительство мостов, дамб, 

транспортировка древесины и других лесных ресурсов, 

осуществление взрывных и иных работ, а равно эксплуатация 

водозаборных сооружений и перекачивающих механизмов с 

нарушением правил охраны водных биологических ресурсов; 

 незаконная охота;  

 незаконные добыча, содержание, приобретение, хранение, 

перевозка, пересылка и продажа особо ценных диких животных и 

водных биологических ресурсов, принадлежащих к видам, 

занесенным в Красную книгу Российской Федерации и (или) 

охраняемым международными договорами Российской 

Федерации, их частей и дериватов (производных);  

 уничтожение критических местообитаний для организмов, 

занесенных в Красную книгу Российской Федерации, повлекшее 

гибель популяций этих организмов;  

 незаконная рубка, а равно повреждение до степени прекращения 

роста лесных насаждений или не отнесенных к лесным 

насаждениям деревьев, кустарников, лиан;  

 уничтожение или повреждение лесных насаждений и иных 

насаждений в результате неосторожного обращения с огнем или 

иными источниками повышенной опасности;  

 нарушение режима заповедников, заказников, национальных 

парков, памятников природы и других особо охраняемых 

государством природных территорий, повлекшее причинение 

значительного ущерба. 

Санкциями вышеуказанных статей Уголовного кодекса Российской 

Федерации предусмотрены различные виды наказаний от штрафа до 

реального лишения свободы. 

Кроме того, уголовным и уголовно-процессуальным законодательством 

Российской Федерации предусмотрено взыскание суммы причиненного 

ущерба с виновного лица. 
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