Прокуратура Железнодорожного района г. Симферополя разъясняет
ответственность за нарушение природоохранного законодательства
Согласно ст. 42 Конституции РФ каждый человек имеет право на благоприятную
окружающую среду, достоверную информацию о её состоянии и на возмещение ущерба,
причинённому его здоровью или имуществу экологическим правонарушением.
Экологические права человека – это право на чистую, здоровую, благоприятную для
жизни окружающую природную среду и право на использование природной среды для
удовлетворения своих потребностей (экономических, эстетических, духовных).
Основной закон, обеспечивающий права граждан России на здоровую и экологически
благоприятную окружающую среду и экологическую безопасность – Федеральный закон
«Об охране окружающей природной среды».
Статьей 11 указанного Закона закреплено право каждого гражданина на охрану
здоровья от неблагополучного воздействия окружающей среды, вызванного
хозяйственной или иной деятельностью, аварий, катастроф, стихийных бедствий.
Законодательством Российской Федерации определены основные требования,
ограничения и запреты, виды правонарушений, влекущие за собой применение мер
ответственности.
Административная ответственность за нарушения экологического законодательства
наступает в случаях совершения гражданами, должностными лицами и юридическими
лицами правонарушений предусмотренных в нормах административного права,
причинивших вред или создавших угрозу причинения вреда природной среде.
Административным экологическим правонарушением признается противоправное,
виновное действие либо бездействие, посягающее на установленный в Российской
Федерации экологический правопорядок, здоровье и экологическую безопасность
населения, причиняющее вред окружающей природной среде или содержащее реальную
угрозу причинения, за которое предусмотрена административная ответственность.
Административную ответственность влекут за собой следующие виды экологических
правонарушений:
- несоблюдение экологических требований при осуществлении градостроительной
деятельности и эксплуатации предприятий, сооружений или иных объектов (ст. 8.1 КоАП
РФ);
- несоблюдение экологических и санитарно-эпидемиологических требований при
обращении с отходами производства и потребления (ст. 8.2 КоАП РФ);
- нарушение правил обращения с пестицидами и агрохимикатами (ст. 8.3 КоАП РФ);
- нарушение законодательства об экологической экспертизе (ст. 8.4 КоАП РФ);
- сокрытие или искажение экологической информации (ст. 8.5 КоАП РФ);
- порча земель (ст. 8.6 КоАП РФ);
- невыполнение обязанностей по рекультивации земель, обязательных мероприятий по
улучшению земель и охране почв (ст. 8.7 КоАП РФ);
- использование земельных участков не по целевому назначению (ст. 8.8 КоАП РФ);
- нарушение правил требований по охране недр и гидроминеральных ресурсов (ст. 8.9
КоАП РФ);
- нарушение требований по рациональному использованию недр (ст. 8.10 КоАП РФ);
- нарушение правил охраны водных объектов(ст. 8.13 КоАП РФ);
-нарушение правил водопользования (ст. 8.14 КоАП РФ);
- нарушение правил охраны атмосферного воздуха(ст. 8.21 КоАП РФ);
- эксплуатация механических транспортных средств с превышением нормативов
содержания загрязняющих веществ в выбросах либо нормативов уровня шума (ст. 8.23
КоАП РФ);
- нарушение правил использования лесов (ст. 8.25 КоАП РФ);
- самовольное использование лесов, уничтожение лесных ресурсов (ст. 8.26 КоАП РФ);

- незаконная рубка, повреждение лесных насаждений или самовольное выкапывание в
лесах деревьев, кустарников, лиан (ст. 8.28 КоАП РФ);
- уничтожение мест обитания животных(ст. 8.29 КоАП РФ);
- уничтожение сенокосов, пастбищ (ст. 8.30 КоАП РФ);
- нарушение правил пожарной безопасности в лесах(ст. 8.32 КоАП РФ);
- уничтожение редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных и
растений(ст. 8.35 КоАП РФ);
- невнесение в установленные сроки платы за негативное воздействие на окружающую
среду (ст. 8.41 КоАП РФ).
Содержание состава экологического правонарушения и степень опасности его
последствий определяют вид юридической ответственности. Наряду с административной,
ответственность так же может быть:
- дисциплинарной,
- уголовной,
- материальной,
- специальной.
Дисциплинарная ответственность применяется за нарушение экологического
законодательства к работникам (рабочим, служащим), в трудовые функции которых
входит непосредственное соблюдение эколого-правовых норм.
Уголовная ответственность наступает за совершение экологических преступлений,
которые представляют собой повышенную общественную опасность и предусмотрены
уголовным законодательством.
Экологическим преступлением признаётся совершенное общественно опасное деяние,
запрещённое УК РФ под угрозой наказания. Экологическими преступлениями являются:
- нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ (ст. 246
УК РФ);
- нарушение правил обращения с экологически опасными веществами и отходами
(ст. 247 УК РФ);
- нарушение правил безопасности при обращении с микробиологическими либо
другими биологическими реагентами или токсинами (ст. 248 УК РФ);
- нарушение ветеринарных правил и правил, установленных для борьбы с
болезнями и вредителями растений (ст. 249 УК РФ);
- загрязнение вод (ст. 250 УК РФ);
- загрязнение атмосферы (ст. 251 УК РФ);
- загрязнение морской среды (ст. 252 УК РФ);
- порча земли (ст. 254 УК РФ);
- нарушение правил охраны и использования недр (ст. 255 УК РФ);
- незаконная добыча водных биологических ресурсов (ст. 256 УК РФ);
- нарушение правил охраны водных биологических ресурсов (ст. 257 УК РФ);
- незаконная охота (ст. 258 УК РФ);
- уничтожение критических местообитаний для организмов, занесённых в Красную
книгу (ст. 259 УК РФ);
- незаконная рубка лесных насажденийст. 260 УК РФ);
- уничтожение или повреждение лесных насаждений (ст. 261 УК РФ);
- нарушение режима особо охраняемых природных территорий и природных
объектов (ст. 262 УК РФ);
- экоцид (субъект – с 16-ти лет; совершение экоцида наказывается лишением
свободы на срок от 12-ти до 20-ти лет) (ст. 358 УК РФ).
Материальная ответственность за экологические правонарушения может наступить
при наличии следующих условий: противоправность поведения нарушителя
(несоблюдение требований по предельно допустимым выбросам и сбросам вредных
веществ,); причинение ущерба природной среде (снижение плодородия почвы, гибель

диких животных, растительности); наличие причинной связи между наступившим вредом
и противоправным поведением; виновность нарушителей.
Различают гражданско-правовую материальную ответственность, когда ущерб
взыскивается, как правило, в полном объеме, и трудовую материальную ответственность,
при которой ущерб взыскивается в ограниченных пределах — в пределах среднего
месячного заработка. Трудовая материальная ответственность предусматривается как
федеральным трудовым законодательством (Трудовой кодекс Российской Федерации), так
и корпоративным законодательством, т.е. положениями, уставами различных
акционерных обществ, индивидуально-коллективных и частных предприятий
(устанавливающими материальную ответственность для нарушителей), принятыми
общими собраниями членов акционеров. Материальная ответственность по своему
содержанию носит компенсационный характер, поэтому применяется наряду с
дисциплинарной, административной и уголовной ответственностью.
Специальная ответственность за нарушения экологического законодательства
регулируется различными отраслями права — земельного, водного, лесного, горного и др.
Она выражается в виде: приостановления мероприятий по природопользованию
(приостановление лесопользователями работ при наличии опасности для состояния и
воспроизводства лесов вследствие нарушения лесопользователями установленных правил
охраны лесов), прекращения права природопользования в случаях нарушения
природопользователями норм, правил и иных требований экологического
законодательства (возложение обязанности на нарушителя осуществить работу по
восстановлению нарушенного природного объекта за свой счет.
Целью специальной ответственности является обеспечение предупреждения и
пресечения нарушений правил природопользования.

