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К компонентам природной среды подлежащим охране относятся земля, 

недра, почвы, поверхностные и подземные воды, атмосферный воздух, 

растительный, животный мир и иные организмы, а также озоновый слой 

атмосферы и околоземное космическое пространство, обеспечивающие в 

совокупности благоприятные условия для существования жизни на Земле. 

 

Вред окружающей среде - негативное изменение окружающей среды в 

результате ее загрязнения, повлекшее за собой деградацию естественных 

экологических систем и истощение природных ресурсов. 

 

Федеральным законом об охране окружающей среды определены 

основные принципы к некоторым из них относятся: 

- соблюдение права человека на благоприятную окружающую среду; 

- обеспечение благоприятных условий жизнедеятельности человека; 

- сохранение биологического разнообразия; 

- запрещение хозяйственной и иной деятельности, последствия воздействия 

которой непредсказуемы для окружающей среды, 

- ответственность за нарушение законодательства в области охраны 

окружающей среды; 

- организация и развитие системы экологического образования, воспитание и 

формирование экологической культуры. 

 

Статьей 51 Федерального закона об охране окружающей среды 

установлен запрет на сброс отходов производства и потребления, в 

поверхностные и подземные водные объекты, на водосборные площади, в 

недра и на почву. 
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Ответственность за нарушения природоохранного 

законодательства 

 

На основании ст. 75 ФЗ «Об охране окружающей среды», за нарушение 

законодательства в области охраны окружающей среды устанавливается 

ответственность: 

 

- имущественная; 

 

- дисциплинарная; 

 

- административная; 

 

- уголовная. 

 

Уголовная ответственность может наступить не только за оконченное 

преступление, но и за попытку его совершения, за приготовление и 

покушение на преступление. 

 

Экологические преступления указаны в специальной главе Уголовного 

кодекса Российской Федерации (далее – УК РФ) «Экологические 

преступления», в которой содержится 18 статей. 

 

Экологические преступления делят по предмету преступления (охраняемый 

природно-ресурсный потенциал): 

-животный мир (ч. 1 ст. 249, ст. 256-258 УК РФ), 

-растительный мир (ч. 2 ст. 249, ст. 260 и 261 УК РФ), 

-вода (ст. 250, 252 УК РФ), 

-атмосфера (ст. 251 УК РФ), 

-особо охраняемые территории и акватории, природные объекты (ст. 253, 

259, 262 УК РФ), 

-земля (ст. 254 УК РФ), 

-недра (ст. 255 УК РФ), 

-экоцид (ст. 358 УК РФ). 
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Ответственность наступает за причинение вреда природной среде в 

результате: 

действия (загрязнение природы с превышением установленных нормативов), 

бездействия (невыполнение ответственным лицом возложенных на него 

обязанностей). 

 

УК РФ предусматривает следующие виды наказаний за экологические 

преступления: 

-штраф до 3 миллионов рублей, 

-лишение права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью до 5 лет, 

-обязательные работы до 480 часов, 

-исправительные работы до 2 лет, 

-принудительные работы до 5 лет, 

-ограничение свободы до 3 лет, 

-лишение свободы до 10 лет. 

 

Может быть применена мера уголовно-правового характера — конфискация. 
 

Статья 246 УК РФ - нарушение правил охраны окружающей среды при 

производстве работ. 
 

Преступность данного деяния заключается в нарушении правил охраны 

окружающей среды при проектировании, размещении, строительстве, вводе в 

эксплуатацию и эксплуатации промышленных, сельскохозяйственных, 

научных и иных объектов лицами, ответственными за соблюдение этих 

правил, если это повлекло существенное изменение радиоактивного фона, 

причинение вреда здоровью человека, массовую гибель животных либо иные 

тяжкие последствия. 
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Статья 247 УК РФ - нарушение правил обращения экологически 

опасных веществ и отходов. 

 

Сущность данного деяния - производство запрещенных видов опасных 

отходов, транспортировка, хранение, захоронение, использование или иное 

обращение радиоактивных, бактериологических, химических веществ и 

отходов с нарушением установленных правил, если эти деяния: создали 

угрозу причинения существенного вреда здоровью человека или 

окружающей среде; повлекли загрязнение, отравление или заражение 

окружающей среды, причинение вреда здоровью человека либо массовую 

гибель животных; были совершены в зоне экологического бедствия или в 

зоне чрезвычайной экологической ситуации; повлекли по неосторожности 

смерть человека либо массовое заболевание людей. 
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Статья 248 УК РФ - нарушение правил безопасности при обращении с 

микробиологическими либо другими биологическими агентами или 

токсинами. 

 

Для применения данной статьи обязательным условием является наличие 

следующих негативных последствий: причинение вреда здоровью человека; 

распространение эпидемий или эпизоотий; иные тяжкие последствия, в том 

числе наступление по неосторожности смерти человека. 
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Статья 249 УК РФ - нарушение ветеринарных правил и правил, 

установленных для борьбы с болезнями и вредителями растений. 

 

Названная статья признает уголовно наказуемыми деяния, выразившиеся в 

нарушении ветеринарных правил, повлекшие по неосторожности 

распространение эпизоотий или иные тяжкие последствия; нарушение 

правил, установленных для борьбы с болезнями и вредителями растений, 

повлекшее по неосторожности тяжкие последствия. 
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Статья 250 УК РФ - загрязнение вод. 

 

Статья предусматривает наступление уголовной ответственности за 

загрязнение, засорение, истощение поверхностных или подземных вод, 

источников питьевого водоснабжения либо иное изменение их природных 

свойств, если эти деяния: повлекли причинение существенного вреда 

животному или растительному миру, рыбным запасам, лесному или 

сельскому хозяйству; причинение вреда здоровью человека или массовую 

гибель животных; были совершены в зоне экологического бедствия или в 

зоне чрезвычайной экологической ситуации; повлекли по неосторожности 

смерть человека либо массовое заболевание людей. 
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Статья 251 УК РФ - загрязнение атмосферы. 

 

Данная статья признает преступлением нарушение правил выброса в 

атмосферу загрязняющих веществ или нарушение эксплуатации установок, 

сооружений и иных объектов, если эти деяния повлекли загрязнение или 

иное изменение природных свойств воздуха; по неосторожности причинение 

вреда здоровью человека; по неосторожности смерть человека. Критерии 

экстремального высокого загрязнения атмосферы воздуха определены в 

Инструкции о порядке предоставления информации о загрязнении 

окружающей среды на территории РФ, утвержденной Приказом 

Росгидромета от 31.10.2000 № 156. 
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Статья 254 УК РФ - порча земли. 

 

Преступность этого деяния заключается в отравлении, загрязнении или иной 

порче земли вредными продуктами хозяйственной или иной деятельности 

вследствие нарушения правил обращения с удобрениями, стимуляторами 

роста растений, ядохимикатами и иными опасными химическими или 

биологическими веществами при их хранении, использовании и 

транспортировке, если они: повлекли причинение вреда здоровью человека 

или окружающей среде; совершены в зоне экологического бедствия или в 

зоне чрезвычайной экологической ситуации; повлекли по неосторожности 

смерть человека. Отравление почвы есть насыщение ее ядохимикатами или 

ядовитыми (токсичными) продуктами хозяйственной деятельности, в 

результате чего земля становится опасной для здоровья людей, животных, 

насекомых, растений и иных организмов и использование ее может вызвать 

их гибель. 
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Статья 255 УК РФ - нарушение правил охраны и использования недр. 

 

Данный состав преступления образуют нарушения правил охраны и 

использования недр при проектировании, размещении, строительстве, вводе 

в эксплуатацию и эксплуатации горно-добывающих предприятий или 

подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых, а 

равно самовольная застройка площадей залегания полезных ископаемых, 

если эти деяния повлекли причинение значительного ущерба, при 

обязательном присутствии и наступлении неблагоприятных последствий. 

 

  

Статья 258.1 УК РФ - незаконные добыча и оборот особо ценных диких 

животных и водных биологических ресурсов, принадлежащих к видам, 

занесенным в Красную книгу Российской Федерации и (или) 

охраняемым международными договорами Российской Федерации. 

 

 

Статья 259 УК РФ - уничтожение критических местообитаний для 

организмов, занесенных в Красную книгу РФ. 

 

Критическим местообитанием является территория в определенных границах 

(водоема, леса, урочища, болота и т.п.), на которой обитают популяции 

каких-либо занесенных в Красную книгу животных или растений и которая 
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находится в состоянии, близком к невозможному для обитания на ней этих 

организмов. 

 

Статья 260 УК РФ - незаконная рубка лесных насаждений. 

 

Преступный характер заключается в незаконной рубке, а равно повреждении 

до степени прекращения роста лесных насаждений или не отнесенных к 

лесным насаждениям деревьев, кустарников, лиан, если эти деяния 

совершены в значительном размере; незаконной рубке, а равно повреждении 

до степени прекращения роста лесных насаждений или не отнесенных к 

лесным насаждениям деревьев, кустарников, лиан, если эти деяния 

совершены: группой лиц; лицом с использованием своего служебного 

положения; в крупном размере; в особо крупном размере; группой лиц по 

предварительному сговору или организованной группой. 

 

Статья 261 УК РФ - уничтожение или повреждение лесных насаждений. 

 

Согласно данной статье преступлением является уничтожение или 

повреждение лесных насаждений и иных насаждений в результате 

неосторожного обращения с огнем или иными источниками повышенной 

опасности; уничтожение или повреждение лесных насаждений и иных 

насаждений в результате неосторожного обращения с огнем или иными 

источниками повышенной опасности, если они причинили крупный ущерб. 

 

Статья 262 УК РФ - нарушение режима особо охраняемых природных 

территорий и природных объектов. 

 

Главное отличие данного состава от состава административного 

правонарушения - причинение значительного ущерба. При этом 

значительность ущерба зависит от конкретных обстоятельств и определяется 

при рассмотрении дела с учетом: категорий особо охраняемых природных 

территорий и объектов; их экономической и социальной значимости; тяжести 

причиненного вреда; способности природного ресурса к 

самовосстановлению; стоимости истребленных, поврежденных компонентов 

природной среды, исчисленной по соответствующим методикам и таксам; их 

количества и других обстоятельств, повлекших вредные последствия. 
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Статья 358 УК РФ Экоцид - массовое уничтожение растительного или 

животного мира, отравление атмосферы или водных ресурсов, а также 

совершение иных действий, способных вызвать экологическую 

катастрофу, - 

 

наказываются лишением свободы на срок от двенадцати до двадцати лет. 

 

Санкции вышеуказанных статей предусматривают штрафы в различных 

размерах, ограничение свободы, исправительные работы, арест на различные 

сроки, лишение свободы, лишение права занимать определенные должности 

или заниматься определенной деятельностью.  

 

Экологические преступления совершаются во всем мире. К числу 

обстоятельств, способствующих их распространению в России, можно 

отнести традиционное российское «авось» и столь же традиционное 

пренебрежение мерами безопасности – собственной и других людей, а также 

низкий уровень экологических знаний, да и бытовой культуры. Кроме того, 

начавшаяся в последнее десятилетие погоня за прибылью при весьма 

ограниченных средствах на обеспечение охранных мероприятий, на 

использование современных методов очистки производственных выбросов в 

атмосферу, водоемы, почву приводит к массовым экологическим 

преступлениям со стороны руководителей предприятий любой формы 

собственности. 

 


