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ВОПРОСЫ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 
Главой 8 Кодекса Российской Федерации 

об административных правонарушениях 
установлена административная ответ-
ственность за правонарушения в сфере 
экологии: нарушение требований к обраще-
нию с отходами производства и потребле-
ния (ст. 8.2), порча земель (ст. 8.6), наруше-
ние правил водопользования при заборе во-
ды из водного объекта и при сбросе сточных 
вод (ст. 8.14), выброс вредных веществ в 
атмосферный воздух без специального раз-
решения (ст. 8.21), нарушения правил заго-
товки древесины (ст. 8.25), незаконная руб-
ка, повреждение лесных насаждений (ст. 
8.28), нарушение правил пожарной безопас-
ности в лесах (ст. 8.32), нарушение правил 
охоты, правил рыболовства (ст. 8.37).  

В качестве санкции за указанные правона-
рушения установлен штраф, размер которо-
го может достигать для граждан до 5000 
рублей, для должностных лиц до 40 000 
рублей, для юридических лиц до 500 000 
рублей. При совершении таких правонару-
шений как незаконная рубка, незаконная 
охота или добыча водных биоресурсов 
предусмотрен такой дополнительный вид 
санкции как конфискация орудий соверше-
ния правонарушения, в том числе судна,  
орудий добычи, охоты. 
 

В случаях причинения указанными дей-
ствиями значительного ущерба природным 
ресурсам названные правонарушения могут 
быть квалифицированы как преступле-
ния. 

Так например, статья 260 Уголовного 
кодекса Российской Федерации предусмат-
ривает уголовную ответственность за неза-
конную рубку или повреждение до степени 

прекращения роста лесных насаждений, ес-
ли эти деяния совершены в значительном 
размере. При этом установлено, что значи-
тельным является ущерб, превышающий 
пять тысяч рублей. 

Наказание за данное преступление 
предусмотрено в виде штрафа до 500 000 
рублей, обязательных работ, принудитель-
ных работ, либо лишения свободы на срок 
до 2 лет, в том числе с дополнительным 
наказанием в виде штрафа. 

Уголовным кодексом Российской Феде-
рации предусмотрена уголовная ответствен-
ность за производство запрещенных видов 
опасных отходов, обращение радиоактив-
ных, бактериологических, химических ве-
ществ и отходов с нарушением установлен-
ных правил, если эти это создало угрозу 
причинения существенного вреда здоровью 
человека или окружающей среде (ст. 247), 
загрязнение вод, если это причинило суще-
ственный вред животному или растительно-
му миру (ст. 250), загрязнение атмосферы, 
если это повлекло изменение природных 
свойств воздуха (ст. 251), порчу земли, если 
это повлекло причинение вреда здоровью 
человека (ст. 254), незаконную добычу вод-
ных биоресурсов с причинением крупного 
ущерба (ст. 256) незаконную охоту с причи-
нением крупного ущерба (ст. 258). 
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Федеральным законом «Об охране 
окружающей среды» установлено, что 
за нарушение законодательства в об-
ласти охраны окружающей среды 
устанавливается имущественная, 
дисциплинарная, административ-
ная и уголовная ответственность. 

ВАЖНО ЗНАТЬ 
ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ 

Например, вред причиненный 
лесному фонду, рассчитывается по 
таксам, утвержденным Постановлени-
ем Правительства РФ от 08.05.2007 № 
273. Для деревьев, кустарников и лиан, 
заготовка которых допускается,  уста-
новлена такса в размере 50-кратной 
стоимости древесины. 

Для водных биоресурсов таксы 
для исчисления размера ущерба 
утверждены Постановлением Прави-
тельства РФ от 26.09.2000 № 724. 
Например, такса за 1 экземпляр неза-
конно выловленной калуги, белуги со-
ставляет 12500 рублей, амурского 
осетра – 8350 рублей, кеты – 580 руб-
лей, горбуши – 250 рублей, белухи – 
50 000 рублей, тихоокеанского моржа – 
21 000 рублей. 

Аналогичные методики исчисле-
ния вреда законодательством установ-
лены для исчисления размера вреда, 
причиненного охотничьим ресурсам в 
результате незаконной охоты или 
нарушения среды обитания, вреда, 
причиненного водным объектам вслед-
ствие нарушения водного законода-
тельства, вреда, причиненного почвам, 
в результате загрязнения почв, несанк-
ционированного размещения отходов 
производства и потребления,  порчи 
почв. 

Юридические и физические лица, причи-
нившие вред окружающей среде обяза-
ны возместить его в полном объеме . 

Вред окружающей среде, при-
чиненный юридическим лицом или 
индивидуальным предпринимате-
лем, возмещается в соответствии 
с утвержденными в установленном 
порядке таксами и методиками ис-
числения размера вреда окружаю-
щей среде, а при их отсутствии ис-
ходя из фактических затрат на 
восстановление нарушенного со-
стояния окружающей среды, с уче-
том понесенных убытков, в том 
числе упущенной выгоды. 

В соответствии с законодательством 
возмещение вреда, причиненного при-
родным ресурсам вследствие наруше-
ния законодательства, осуществляет-
ся добровольно или в судебном по-
рядке.  

В случае уклонения правона-
рушителя от возмещения вре-

да государственные органы, вы-
полняющие функции охраны окру-
жающей среды обязаны в судебном 
порядке потребовать от правонару-
шителя возмещения причиненного 
вреда. 

На основании решения суда вред 
окружающей среде может быть воз-
мещен посредством возложения на 
ответчика обязанности по восста-
новлению нарушенного состояния 
окружающей среды за счет его 
средств. 

При этом законом 
«Об охране окру-
жающей среды» 
установлен 20-
летний  срок иско-
вой давности для 
подобных требо-
ваний. 


