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Материал актуален на 08.06.2020

Ответственность за правонарушения в области охраны окружающей среды и
природопользования
Сущность экологических преступлений заключается в том, что они, посягая на экологический правопорядок и
экологическую безопасность, тем самым причиняют вред не только природной среде, но и человеку.
Высокая степень общественной опасности экологических правонарушений, обусловлена тем, что объектом их
посягательства являются стабильность окружающей среды и природно-ресурсный потенциал, а также
гарантированное ст.42 Конституции РФ право каждого на благоприятную окружающую среду. Благоприятная
окружающая среда - окружающая среда, качество которой обеспечивает устойчивое функционирование
естественных экологических систем, природных и природно-антропогенных объектов (ст.1 Федерального закона
от 10.01.2002 г. N 7-ФЗ "Об охране окружающей среды").
В свою очередь экологическая безопасность - это состояние защищенности природной среды и жизненно
важных интересов человека от возможного негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности,
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, их последствий. При этом она предполагает
защищенность как населения, так и окружающей среды в целом или ее компонентов от возможного причинения
вреда, в том числе предусмотренного нормами уголовного закона.
Таким образом, экологическое правонарушение - это общественно опасное виновное деяние (действие или
бездействие), посягающее на общественные отношения, обеспечивающие сохранение для нормальной
жизнедеятельности человека благоприятной окружающей природной среды, рациональное использование ее
ресурсов, а также экологическую безопасность человека ( Примечание: Данное определение не претендует на
полноту и точность. Оно призвано помочь получить общее представление о термине).
Все экологические правонарушения разделяются на проступки и преступления. За совершение проступков
применяется дисциплинарная, материальная или административная ответственность, а за совершение
преступления - уголовная (ст.75 Федерального закона от 10.01.2002 г. N 7-ФЗ). Гражданско-правовая
ответственность может быть возложена наряду с дисциплинарной, материальной, административной или
уголовной. Привлечение к этим видам ответственности не освобождает субъекта от обязанности возмещения
вреда, если таковой имеется. Это объясняется тем, что взыскания, применяемые при реализации указанных
видов ответственности, являются мерами наказания, а не возмещением вреда, хотя зачастую (лишение премии,
штраф, конфискация) носят материальный характер. Взыскиваемые в виде наказания суммы не идут
потерпевшему в счет возмещения вреда, а перечисляются на специальные счета государственных
экологических фондов в бюджет.
Согласно ст.3 Федерального закона от 10.01.2002 г. N 7-ФЗ хозяйственная и иная деятельность органов
государственной власти РФ, органов государственной власти субъектов РФ, органов местного самоуправления,
юридических и физических лиц, оказывающая воздействие на окружающую среду, должно осуществляться на
основе следующих принципов:
- соблюдение права человека на благоприятную окружающую среду;
- обеспечение благоприятных условий жизнедеятельности человека;
- научно обоснованное сочетание экологических, экономических и социальных интересов человека, общества
и государства в целях обеспечения устойчивого развития и благоприятной окружающей среды;
- охрана, воспроизводство и рациональное использование природных ресурсов как необходимые условия
обеспечения благоприятной окружающей среды и экологической безопасности;
- ответственность органов государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти
субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления за обеспечение благоприятной окружающей
среды и экологической безопасности на соответствующих территориях;
- платность природопользования и возмещение вреда окружающей среде;
- независимость государственного экологического надзора;
- презумпция экологической опасности планируемой хозяйственной и иной деятельности;
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- обязательность оценки воздействия на окружающую среду при принятии решений об осуществлении
хозяйственной и иной деятельности;
- обязательность проведения в соответствии с законодательством РФ проверки проектов и иной
документации, обосновывающих хозяйственную и иную деятельность, которая может оказать негативное
воздействие на окружающую среду, создать угрозу жизни, здоровью и имуществу граждан, на соответствие
требованиям технических регламентов в области охраны окружающей среды;
- учет природных и социально-экономических особенностей территорий при планировании и осуществлении
хозяйственной и иной деятельности;
- приоритет сохранения естественных экологических систем, природных ландшафтов и природных
комплексов;
- допустимость воздействия хозяйственной и иной деятельности на природную среду исходя из требований в
области охраны окружающей среды;
- обеспечение снижения негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду
в соответствии с нормативами в области охраны окружающей среды, которого можно достигнуть на основе
использования наилучших доступных технологий с учетом экономических и социальных факторов;
- обязательность участия в деятельности по охране окружающей среды органов государственной власти РФ,
органов государственной власти субъектов РФ, органов местного самоуправления, общественных объединений и
некоммерческих организаций, юридических и физических лиц;
- сохранение биологического разнообразия;
- обеспечение сочетания общего и индивидуального подходов к установлению мер государственного
регулирования в области охраны окружающей среды, применяемых к юридическим лицам и индивидуальным
предпринимателям, осуществляющим хозяйственную и (или) иную деятельность или планирующим
осуществление такой деятельности;
- запрещение хозяйственной и иной деятельности, последствия воздействия которой непредсказуемы для
окружающей среды, а также реализации проектов, которые могут привести к деградации естественных
экологических систем, изменению и (или) уничтожению генетического фонда растений, животных и других
организмов, истощению природных ресурсов и иным негативным изменениям окружающей среды;
- соблюдение права каждого на получение достоверной информации о состоянии окружающей среды, а также
участие граждан в принятии решений, касающихся их прав на благоприятную окружающую среду, в соответствии
с законодательством;
- ответственность за нарушение законодательства в области охраны окружающей среды;
- организация и развитие системы экологического образования, воспитание и формирование экологической
культуры;
- участие граждан, общественных объединений и некоммерческих организаций в решении задач охраны
окружающей среды;
- международное сотрудничество Российской Федерации в области охраны окружающей среды;
- обязательность финансирования юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями,
осуществляющими хозяйственную и (или) иную деятельность, которая приводит или может привести к
загрязнению окружающей среды, мер по предотвращению и (или) уменьшению негативного воздействия на
окружающую среду, устранению последствий этого воздействия.
Субъектами юридической ответственности по действующему законодательству являются как физические,
так и юридические лица. Следует заметить, что ответственность может наступить и в отсутствие вины как
обязательного элемента состава правонарушения. Данное обстоятельство относится к источникам повышенной
опасности.
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государством в лице специально уполномоченных органов в области охраны окружающей среды,
правоохранительных органов, иными уполномоченными субъектами к лицу (физическому, должностному или
юридическому), совершившему экологическое правонарушение, соответствующего взыскания.
Ответственность за экологические правонарушения выполняет ряд основных функций:
- стимулирующую к соблюдению норм права окружающей среды;
- компенсационную, направленную на возмещение потерь в природной среде и возмещение вреда здоровью
человека;
- превентивную, обеспечивающую предупреждение новых правонарушений;
- карательную, заключающуюся в наказании лица, виновного в совершении экологического правонарушения.
Согласно ст.75 Федерального закона от 10.01.2002 г. N 7-ФЗ за нарушение законодательства в области
охраны окружающей среды устанавливаются следующие виды ответственности:
- имущественная;
- дисциплинарная;
- административная;
- уголовная.
Также гл. 39 Трудового кодекса РФ предусмотрена Материальная ответственность за экологические
правонарушения.
Данная глава дает представление об экологическом праве в целом, рассматривает различные виды
ответственности, тем самым помогая разобраться в последствиях несоблюдения экологических требований:
взысканиях, штрафах, конфискациях, случаях прекращения деятельности, лишениях и ограничениях прав и
свобод.
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