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ВВЕДЕНИЕ 

 

С развитием технического прогресса, действие человека на природу 

неизбежно, оно усиливается по мере роста численности населения и 

развития новых технологий. 

Бездумное использование природных ресурсов приводит к 

загрязнению окружающей среды, а, следовательно, и к непоправимым 

изменениям в экологии. 

Влияние хозяйственной деятельности людей на природу огромно. В 

настоящее время разрабатываются и совершенствуются природоохранное 

законодательство, органы управления природопользованием и охраной 

природы, эколого-природоохранное образование. 

Целью данной работы является рассмотрение нормативно-правовых 

актов, регулирующих отношения по защите экологии. Для достижения 

избранной цели необходимо выполнить следующие задачи: 

- изучить основы экологического права; 

- выявить основные принципы законодательства, связанного с 

охраной окружающей среды; 

- ознакомиться с возможной юридической ответственности за 

экологические правонарушения. 
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ГЛАВА 1. ОСНОВЫ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ПРАВА 

 

В настоящее время для защиты среды обитания в каждой стране 

разрабатывается природоохранное законодательство, в котором 

присутствует раздел международного права и правовой охраны природы 

внутри государства, содержащий юридические основы сохранения 

природных ресурсов и среды существования жизни. ООН в декларации 

Конференции по окружающей среде и развитию юридически закрепила два 

основных принципа правового подхода к охране природы. 

1. Государствам следует внести эффективное законодательство в 

области охраны окружающей среды. Нормы, связанные с охраной 

окружающей среды, выдвигаемые задач и приоритеты должны отражать 

реальную ситуацию в области охраны окружающей среды и ее развития, в 

которой они будут реализовываться. 

2. Государство должно разработать национальное законодательство, 

касающееся ответственности за загрязнение окружающей среды и 

нанесение другого экологического ущерба и компенсации тем, кто 

пострадал от этого. 

Из общих принципов правового подхода к охране окружающей среды 

следует, что все государства должны иметь жесткое и одновременно 

разумное природоохранное законодательство. Однако до сих пор у многих 

членов ООН такого законодательства нет.[1] 

Право – это единая система общеобязательных правил (норм) 

,которые установлены и санкционированы государством. Соблюдение норм 

права обеспечивается государством в принудительном порядке. 

Экологическое право – это отрасль права, которая регулирует 

общественные отношения в сфере взаимодействия общества и природы. [4] 

В Российской Федерации охрану, контроль и регулирование 

рационального использования природных ресурсов и окружающей среды 

осуществляют федеральные органы исполнительной власти 
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(Правительства Российской Федерации), Министерство природных 

ресурсов, Государственный комитет по метеорологии и мониторингу 

окружающей среды (Госгидромет), Федеральная служба лесного хозяйств 

России (Рослесхоз), Государственный комитет санитарно-

эпидемиологического надзора РФ, соответствующий департаменты 

Министерств сельского хозяйства РФ (Департамент по охране и 

рациональному использованию ресурсов охотничьих животных и 

Департамент по рыболовству), Министерства здравоохранения РФ и др. 

Деятельность органов исполнительной власти осуществляется на 

основе законов, постановлений и решений, имеющих законодательный 

характер. Общегосударственные правовые установления в отношении 

рационального природопользования и охраны окружающей среды 

содержатся в Конституции Российской Федерации. [3] 

Основная форма закрепления государственной экологической 

политики – экологическое законодательство является самостоятельной 

отраслью современного российского права. 

Нормативно-правовые акты, содержащие эколого-правовые нормы, 

являются источниками экологического права. Это следующие правовые 

документы: 1) Конституция 2)законы и кодексы в области охраны природы 

3)Указы и распоряжения Президента по вопросам экологии и 

природопользования; правительственные природоохранные акты 

4)нормативные акты министерств и ведомств 5)нормативные решения 

органов местного самоуправления. 

1. Конституционные основы охраны окружающей природной среды 

закреплены в Конституции Российской Федерации, принятой 12 декабря 

1993 г.. Конституция провозглашает право граждан на землю и другие 

природные ресурсы, закрепляет право каждого человека на благоприятную 

окружающую среду (экологическую безопасность) и на возмещение 

ущерба, причиненного его здоровью. «Каждый имеет право на 

благоприятную окружающую среду, достоверную информацию о ее 
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состоянии и на возмещение ущерба, причиненного его здоровью или 

имуществу экологическим правонарушением». (ст.42) Она также 

определяет организационные и контрольные функции высших и местных 

органов власти по рациональному использованию и охране природных 

ресурсов, устанавливает обязанности граждан по отношению к природе, 

охране ее богатств. «Каждый обязан сохранять природу и окружающую 

среду, бережно относиться к природным богатствам». (ст.58) [4,6] 

2. Законы и кодексы в области охраны окружающей природной среды 

составляют природоресурсную правовую основу. В их число входят Законы 

о земле, недрах, охране атмосферного воздуха и др. [4] 

Субъекты Российской Федерации могут иметь свое экологическое 

законодательство, так как регулирование экологических правоотношений в 

соответствии с п. «д» ст.72 Конституции РФ относится к совместному 

ведению Федерации и ее субъектов. 

Объектами экологического права признаются естественные 

экологические системы либо их компоненты. Они подразделяются на 

следующие группы: 

1 – земля, недра, почвы; 

2 – поверхностные и подземные воды; 

3 – леса и иная растительность, животные и другие организмы и их 

генетический фонд; 

4 – атмосферный воздух, озоновый слой атмосферы и околоземное 

космическое пространство. 

Субъектами права собственности на природные ресурсы являются 

физические и юридические лица, Российская Федерация и ее субъекты, а 

также муниципальные образования. [5] 



7 

 

ГЛАВА 2. ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН «ОБ ОХРАНЕ 

ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ» 

 

В целях удовлетворения потребностей нынешнего и будущих 

поколений, укрепления правопорядка в области охраны окружающей среды 

и обеспечения экологической безопасности Федеральным законом «Об 

охране окружающей среды» декларированы правовые основы 

государственной политики в области охраны окружающей среды, 

обеспечивающие: 

- сбалансированное решение социально-экономических задач; 

- сохранение благоприятной окружающей среды, биологического 

разнообразия; 

- рациональное использование ресурсов. 

Глава I «Общие положения» данного Федерального закона включает 

четыре статьи: 

- ст.1 «Основные понятия»; 

- ст. 2 «Законодательство в области охраны окружающей среды»; 

- ст. 3 «Основные принципы охраны окружающей среды»; 

- ст. 4 «Объекты охраны окружающей среды». 

Ст. 1 «Основные понятия» содержит определения тридцати шести 

ключевых понятий. Появление собственного понятийного аппарата в 

данном нормативном акте существенно повышает его общее качество и 

регулятивные возможности. 

Согласно ст. 2, законодательство в области охраны окружающей 

среды основывается на Конституции Российской Федерации и состоит из 

настоящего Федерального закона, других федеральных законов, а также 

принимаемых в соответствии с ними иных нормативных правовых актов 

Российской Федерации, законов и иных нормативных правовых актов 

субъектов Российской Федерации. Также устанавливает принципы, на 
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основе которых должна осуществляться деятельность, оказывающая 

воздействие на окружающую среду и объекты охраны. 

В соответствии со ст. 3 выше названного Федерального закона 

хозяйственная и иная деятельность  органов  государственной власти 

Российской Федерации, органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, органов местного самоуправления, юридических и 

физических лиц, оказывающая воздействие на окружающую среду, должна 

осуществляться на основе следующих принципов: 

- соблюдение права человека на благоприятную окружающую среду; 

- 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; 

- платность природопользования и возмещение вреда окружающей 

среде; 

- независимость контроля в области охраны окружающей среды; 

- презумпция экологической опасности планируемой хозяйственной 

и иной деятельности; 

- обязательность оценки воздействия на окружающую среду при 

принятии решений об осуществлении хозяйственной и иной деятельности; 

- приоритет сохранения естественных экологических систем, 

природных ландшафтов и природных комплексов; 

- 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 существующих технологий с учетом 

экономических и социальных факторов; 

 - сохранение биологического разнообразия; 
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 - запрещение хозяйственной и иной деятельности, последствия 

воздействия которой непредсказуемы для окружающей среды и пр. [5] 

Ст. 4 содержит перечень объектов, подлежащих охране. 

1. Объектами охраны окружающей среды от загрязнения, истощения, 

деградации, порчи, уничтожения и иного негативного воздействия 

хозяйственной и иной деятельности являются: 

- земли, недра, почвы; 

- поверхностные и подземные воды; 

- леса и иная растительность, животные и другие организмы и их 

генетический фонд; 

- атмосферный воздух, озоновый слой атмосферы и околоземное 

космическое пространство. 

2. В первоочередном порядке охране подлежат естественные 

экологические системы, природные ландшафты и природные комплексы, 

не подвергшиеся антропогенному воздействию. 

3. Особой охране подлежат объекты, включенные в Список 

всемирного культурного наследия и Список всемирного природного 

наследия, государственные природные заповедники, в том числе 

биосферные, государственные природные заказники, памятники природы, 

национальные, природные и дендрологические парки, ботанические сады, 

лечебно-оздоровительные местности и курорты, иные природные 

комплексы, исконная среда обитания, места традиционного проживания и 

хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов 

Российской Федерации, объекты, имеющие особое природоохранное, 

научное, историко-культурное, эстетическое, рекреационное, 

оздоровительное и иное ценное значение, континентальный шельф и 

исключительная экономическая зона Российской Федерации, а также 

редкие или находящиеся под угрозой исчезновения почвы, леса и иная 

растительность, животные и другие организмы и места их обитания. [1,7] 
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Одним из основных путей ограничения негативного влияния на 

биосферу является нормирование допустимых уровней воздействия на 

отдельные экосистемы и компоненты всей биосферы. Нормирование 

качества окружающей среды – одна из центральных идей Федерального 

закона от 10.01.02 №7-ФЗ «Об охране окружающей среды». 

Нормирование в области охраны окружающей среды – деятельность 

по установлению: 

- нормативов (показателей) качества ОС; 

- нормативов допустимого воздействия на ОС при осуществлении 

хозяйственной и иной деятельности; 

- иных нормативов в области охраны ОС; 

- государственных стандартов и других нормативных документов 

области охраны ОС. 

  Цель нормирования – государственное регулирование воздействия 

хозяйственной и иной деятельности на ОС, гарантирующего сохранение 

благоприятной ОС при соблюдении социальных и экономических обществ. 

В определенной степени допустимые нормативы - это в настоящее 

время компромисс между экономикой и экологией. Роль нормативов в 

качестве ОС заключается, с одной стороны, в оценке ее (среды) качества, с 

другой – в установлении лимитов на источники вредного воздействия. 

Нормативы качества окружающей среды едины и обязательны для 

всех природопользователей, независимо от формы собственности и 

подчиненности на всей территории России. При этом Федеральный закон 

«Об охране ОС» (ст.22 п.2) предусматривает, что нормативы допустимого 

воздействия на окружающую среду должны обеспечивать соблюдение 

нормативов качества ОС с учетом природных особенностей территорий и 

акваторий. 

Норматив становится обязательным только с момента утверждения 

его компетентным органом. 
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Деятельность, осуществляемая с нарушением природоохранных 

требований, на основании ст.56 Федерального закона от 10.01.02 №7-ФЗ 

«Об охране ОС» может быть: ограничена, приостановлена либо 

прекращена. 

Действие Федерального закона от 10.01.02 №7-ФЗ «Об охране ОС» 

распространяется на всю территорию нашей страны, на континентальный 

шельф, а также на исключительную экономическую зону РФ (морской 

район с особым правовым режимом, находящийся за пределами 

территориального моря РФ и прилегающий к нему). 

В ближайшее время на основании пункта 3 ст.84 Федерального 

закона от 10.01.02 №7-ФЗ «Об охране ОС» в соответствие с ним должны 

быть приведены все нормативно-правовые акты нашей страны. [5] 
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ГЛАВА 3. ЮРИДИЧЕСКАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА 

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРАВОНАРУШЕНИЯ 

 

Юридическая ответственность за экологические правонарушения 

является одной из форм государственного принуждения; ее задача – 

обеспечить реализацию экологических интересов в принудительном 

порядке. Наиболее успешно эта задача решается в тех субъектах 

Российской Федерации, которые имеют в своем составе межрайонные 

природоохранные прокуратуры. Наличие специализированного 

прокурорского надзора в сфере экологии позволяет выявлять во много раз 

больше экологических правонарушений, чем в районах, где таких 

прокуратур нет. 

Экологические правонарушения различны по своему составу, но 

всегда складываются в сфере природы: будь то загрязнение природной 

среды, незаконная порубка леса или нарушение законодательства о 

континентальном шельфе. Наибольшее число экономических 

правонарушений связано с охраной и использованием животного мира 

(охота и рыболовство) и с охраной атмосферного воздуха. 

Общий критерий всех экологических нарушений – причинение вреда 

окружающей природной среде. В тех случаях, когда вред наносят не 

природной среде, а среде обитания человека, например, сверх нормативов 

загрязняют воздух в производственных помещениях, говорят о санитарных 

правонарушениях. 

Экологические правонарушения, не относящиеся к категории 

общественно опасных, именуют экологическими проступками. Если же 

они представляют общественную опасность, посягают на экологическую 

безопасность общества, причиняют ощутимый вред окружающей 

природной среде и здоровью человека, их относят к категории 

экологических преступлений. [4] 
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За нарушение законодательства в области ОС в соответствии со ст.75 

Федерального закона от 10.01.02 №7-ФЗ «Об охране ОС» установлены 

следующие виды ответственности: административная, уголовная, 

дисциплинарная и имущественная. 

Административная ответственность выражается в применении 

уполномоченным органом государства мер административного взыскания. 

В соответствии с гл. 8 «Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях» от 30.12.01 №195-ФЗ в 

административном порядке за экологические правонарушения налагаются 

штрафы: 

- на граждан - 1-25-кратный МРОТ, установленный в Российской 

Федерации; 

- на должностных лиц - 3-200-кратный размер МРОТ; 

- на юридических лиц - 300-3000-кратный размер МРОТ. 

Лица, допустившие нарушения природоохранного законодательства, 

могут быть привлечены к административной ответственности 

государственными инспекторами в области охраны ОС. 

Уголовная ответственность наступает в аналогичных ситуациях 

(при схожих обстоятельствах), что и административная, различие состоит в 

степени тяжести последствий – при менее серьезных последствиях 

предусматривается ответственность за административное правонарушение 

(проступок), а при больших – ответственность за уголовное преступление. 

Кроме того, уголовная ответственность наступает только при наличии 

общественно опасных последствий, оговоренных действующим 

Уголовным кодексом, тогда как одним из предварительных условий 

привлечения к административной ответственности является отсутствие в 

совершенном правонарушении признаком преступления. 

Уголовный кодекс (УК) РФ от 13.06.96 №63-ФЗ (в редакции от 

27.05.98 до 28.12.04) предусматривает 16 составов экологических 

преступлений, сформулированных в гл. 26. 
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Отдельно оговорен такой состав экологических преступлений, как 

экоцид – «массовое уничтожение растительности или животного мира, 

отравление атмосферы или водных ресурсов, а также совершение иных 

действий, способных вызвать экологическую катастрофу» (ст.358 УК РФ 

от 13.06.96 №63-ФЗ). 

Наказание за экологические преступления по Российскому 

законодательству установлены в виде: 

- наложения штрафа; 

- исправительных работ на срок до 3-х лет; 

- ограничения свободы на срок до 3-х лет; 

- лишение свободы на срок до 5-ти лет. 

Однако за нарушение правил обращения с экологически опасными 

веществами и отходами, повлекшее по неосторожности смерть человека 

или массовое заболевание людей, а также за уничтожение или повреждение 

лесов путем поджога или в результате загрязнения вредными веществами, 

отходами, выбросами и сбросами, предусмотрены более строгие наказания 

в виде лишения свободы на срок от 3-х до 8-ми лет. Кроме того, за 

совершение экоцида предусмотрено наказание в виде лишения свободы на 

12-20 лет. 

Дисциплинарная ответственность. Должностные лица и работники 

организаций, виновные в совершении экологических правонарушений, 

несут дисциплинарную ответственность в случаях, если в результате 

ненадлежащего выполнения ими своих должностных или трудовых 

обязанностей организация понесла административную ответственность за 

нарушение экологического законодательства, приведшее к негативному 

воздействию на ОС. 

Имущественная ответственность. В соответствии с Гражданским 

кодексом РФ (ч. 1 от 30.11.94 №51-ФЗ, ч.2 от 26.01.96) имущественная 

ответственность заключается в обязанности возмещения вреда, 

причиненного имуществу граждан либо физических лиц. Федеральный 
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закон от 10.01.02 №7-ФЗ «ОБ охране ОС» обязывает возместить в полном 

объеме вред, причиненный негативным воздействием хозяйственной или 

иной деятельности. 

Особенность имущественной ответственности является то, что она 

направлена на компенсацию причиненных потерпевшему убытков за счет 

правонарушителя. 

В соответствии с Трудовым законодательством РФ должностные 

лица и иные работники, в результате действия или бездействия которых 

организация (работодатель) понесла расходы, связанные с возмещением 

вреда, причиненного экологическим правонарушением, привлекаются к 

материальной ответственности. 

В соответствии с Трудовым кодексом РФ от 30.12.01 №197-ФЗ 

работник обязан возместить работодателю причиненный ему вред, а 

неполученные доходы (упущенная выгода) взысканию с работника не 

подлежат. Также материальная ответственность работника исключается 

при возникновении ущерба вследствие непреодолимой силы, нормального 

хозяйственного риска, крайней необходимости или необходимой обороны. 

[2,5] 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Экологическое право является важным инструментом, используемым 

государством в интересах сохранения и рационального использования 

окружающей природной среды. В связи с обострением экологических 

проблем на современном этапе роль экологического права и в целом 

административно-правового направления постоянно растет. 

Источники экологического права – это нормативно-правовые акты, 

содержащие нормы, регулирующие отношения в сфере взаимодействия 

общества и природы. 

Конституция устанавливает, что земля и другие природные ресурсы 

используются и охраняются в Российской Федерации как основа жизни и 

деятельности народов, проживающих на соответствующей территории. 

Объявляя человека, его права и свободы высшей ценностью, 

Конституция устанавливает, что каждый имеет право на благоприятную 

окружающую среду, достоверную информацию об ее состоянии и на 

возмещение ущерба, причиненного его здоровью или имуществу 

экологическим правонарушением. Одновременно с признанием 

субъективных экологических прав Конституция возлагает на каждого 

обязанность сохранять природу и окружающую среду, бережно относиться 

к природным богатствам. 

Право пользования землей и иными природными объектами 

выражается в хозяйственной и иной их эксплуатации, извлечении из них 

полезных свойств и использовании для иных целей удовлетворения 

потребностей общества. Право пользования землей и иными природными 

объектами осуществляется с соблюдением определенных правил, 

основополагающая конструкция которых введена Законом РФ «Об охране 

окружающей природной среды». 

С каждым годом число экологических преступлений и иных 

правонарушений увеличивается. Они влияют на состояние общественной 
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безопасности, в ряде регионов выступают фактором политической 

дестабилизации. Экологические преступления причиняют вред экономике 

страны, подрывают биологические основы существования человека. 

Юридическая ответственность за экологические правонарушения и 

преступления - есть лишь одна из форм обеспечения экологической 

безопасности населения, охраны природной среды и рационального 

использования ее ресурсов. Осуществляется наряду с экономическими, 

политическими, нравственно-воспитательными, образовательными 

мерами, мерами по возмещению причиненного природе или здоровью 

человека вреда. 

Задачами юридической ответственности за экологические 

правонарушения являются: защита общественных отношений в сфере 

экологии; наказание правонарушителя; предупреждение совершения им 

новых правонарушений (частное предупреждение) и правонарушений со 

стороны других граждан (общее предупреждение); воспитание населения в 

духе уважения к закону и сложившемуся экологическому правопорядку. 

Ответственность за экологические правонарушения основана на 

принципах законности, равенства граждан перед законом, виновной 

ответственности (за исключением обязанности по возмещению вреда, 

причиненного источником повышенной опасности, в порядке реализации 

гражданско-правовой ответственности), справедливости, гуманизма, 

дифференцированного ее возложения, экономии мер государственного 

принуждения. 

Поскольку наше общество не имеет возможности отказаться от 

использования природных ресурсов, современное законодательство ставит 

в основу природоохранной политики принцип рационального 

использования ресурсов, а также удовлетворение потребностей общества 

на основе научно обоснованного, многоцелевого природопользования. 
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