
За экологические правонарушения предусмотрена ответственность, 

вплоть до уголовной 

Действующим законодательством, в том числе Конституцией 

Российской Федерации и Федеральным законом от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об 

охране окружающей среды» устанавливается право каждого на 

благоприятную окружающую среду, достоверную информацию о её 

состоянии и на возмещение ущерба, причинённого здоровью и имуществу 

граждан экологическими правонарушениями. 

Соблюдение прав граждан на благоприятную окружающую среду 

обеспечивается государством. Так, согласно положениям статьи 75 

Федерального закона «Об охране окружающей среды», за нарушение 

законодательства в области охраны окружающей среды предусмотрена 

имущественная, дисциплинарная, административная и уголовная 

ответственность. 

При этом, уголовную ответственность влечёт, в том числе, совершение 

незаконной добычи водных биологических ресурсов — ст. 256 УК РФ (если 

причинён крупный ущерб, применялось самоходное плавающее средство, 

взрывчатые и химические веществ, электроток), незаконной охоты - ст. 258 

УК РФ (если причинён крупный ущерб, применялось транспортное средство 

или воздушное судно, взрывчатые вещества, газы, а также если 

осуществлялась охота на животных и птиц, охота на которых запрещена), 

незаконной рубки лесных насаждений — ст. 260 УК РФ (если причинён 

ущерб, превышающий 5 тысяч рублей). 

Кроме того, действующим законодательством предусмотрена 

административная ответственность за нарушение 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, порчу 

земель — ст. 8.6 КоАП РФ, нарушение правил водопользования при заборе 

воды и сбросе сточных вод в водные объекты — ст. 8.14 КоАП РФ, 

незаконную рубку, повреждение лесных насаждений или самовольное 

выкапывание в лесах деревьев, кустарников— ст. 8.28 КоАП РФ, 

уничтожение мест обитания животных (разорение муравейников, гнёзд, нор 

и др.) — ст. 8.29 КоАП РФ. 

Признание гражданина виновным в совершении преступления или 

административного правонарушение в сфере экологии, помимо назначения 

соответствующего наказания, влечёт возложение обязанности по 

возмещению вреда, причинённого окружающей среде. 

Правонарушения в сфере экологии создают угрозу для окружающей 

среды и могут впоследствии повлечь причинение вреда жизни и здоровью 

как иных лиц, так и самого правонарушителя. 
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