
«Ответственность за экологические правонарушения». 
 

В соответствии с действующим законодательством под экологическим 

правонарушением следует понимать виновное общественно опасное деяние, 

посягающее на установленный в Российской Федерации экологический 

правопорядок, экологическую безопасность и причиняющее вред окружающей 

природной среде и здоровью человека либо создающее реальную угрозу такого 

причинения. 

Признаки такого правонарушения - действие или бездействие лица, 

противоречащее экологическому законодательству. 

Субъектом экологических правонарушений является лицо, достигшее 16-

летнего возраста, на которое нормативно-правовыми актами возложены 

соответствующие должностные обязанности (соблюдение правил охраны 

окружающей среды, контроль за соблюдением правил), либо любое лицо, 

достигшее 16-летнего возраста, нарушившее требования экологического 

законодательства. 

Ответственность за экологические правонарушения может быть: 

1. Дисциплинарной - субъект экологического правонарушения 

привлекается администрацией предприятия, на котором он работает. 

Дисциплинарная ответственность применяется только за нарушение тех 

экологических правил и предписаний, исполнение которых входит в круг 

трудовых обязанностей нарушителя. 

2. Материальной - применяется к физическим и юридическим лицам и 

предусматривается за вред, который причинен экологическим правонарушением. 

Материальная ответственность реализуется путем взыскания ущерба по 

специальным таксам в судебном порядке. Материальная ответственность 

представляет собой систему юридических мер, направленных на сохранение 

природной среды от отрицательных воздействий. 

3. Гражданско-правовой - заключается главным образом в возложении на 

правонарушителя обязанности возместить потерпевшей стороне имущественный 

или моральный вред в результате нарушения правовых экологических 

требований. 

4. Административной - предусмотрена за совершение экологического 

правонарушения (проступка) при отсутствии состава преступления и применяется 

к юридическим и физическим лицам, осуществляющим предпринимательскую 

деятельность.  

КоАП РФ содержит 43 статьи (ст.ст. 8.1-8.43), устанавливающих 

ответственность за административные правонарушения в области охраны 

окружающей природной среды и природопользования. 

За совершение административных правонарушений предусмотрена 

административная ответственность, в виде штрафа, а для юридических лиц и 

административное приостановление деятельности. 

5. Уголовной - при наличии предусмотренных уголовным законом 

признаков экологического преступления виновный должен привлекаться к 

уголовной ответственности (согласно гл. 26 УК РФ). Экологическим 

преступлением является предусмотренное уголовным законодательством РФ и 

запрещенное им виновное общественно опасное деяние, посягающее на 



установленный в РФ экологический правопорядок, окружающую среду и ее 

компоненты, экологическую безопасность общества, причиняющее вред 

окружающей природной среде и здоровью человека и влекущее негативное 

изменение качества окружающей среды. 

За совершение экологических преступлений предусмотрена уголовная 

ответственность, в том числе и в виде лишения свободы. 

Одним из самых тяжких экологических преступлений является экоцид – 

массовое уничтожение растительного мира (растительных сообществ земли 

России или отдельных ее регионов) или животного мира (совокупность живых 

организмов всех видов диких животных, населяющих территорию России или 

определенный ее регион), отравление атмосферы и водных ресурсов 

(поверхностные и подземные воды, которые используются или могут быть 

использованы), а также совершение иных действий, способных вызвать 

экологическую катастрофу. Общественная опасность экоцида состоит в угрозе 

или нанесении огромного вреда окружающей природной среде, сохранению 

генофонда народа, животного и растительного мира. 

За совершение указанного преступления, предусмотрена уголовная 

ответственность в виде лишения свободы на срок от двенадцати до двадцати лет. 

Ответственность за экологические правонарушения служит одним из 

основных средств обеспечения выполнения требований законодательства по 

охране окружающей среды и использованию природных ресурсов. 

Эффективность действия данного средства во многом зависит, прежде всего, от 

государственных органов, уполномоченных применять меры юридической 

ответственности к нарушителям экологического законодательства.  

Кроме того, применение мер дисциплинарной, административной или 

уголовной ответственности за экологические правонарушения не освобождает 

виновных лиц от обязанности возмещения вреда, причиненного экологическим 

правонарушением.  

За 9 месяцев 2013 года Катав-Ивановской городской прокуратурой 

выявлены 44 нарушения экологического законодательства. По результатам 

проведенных проверок: 

-к дисциплинарной ответственности привлечено 6 должностных лиц. 

-к административной ответственности привлечено 4 должностных лица. 

За аналогичный период прошлого года 24 нарушения экологического 

законодательства: 

-к дисциплинарной ответственности привлечено 5 должностных лиц.  

-к административной ответственности должностные лица не привлекались. 
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