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1. Введение. 

Яркое солнечное утро, серебристая ночь, золотисто-багряный 

таинственный рассвет, свежий весенний день, тихая ясная осень, морозная 

снежная зима – как мы любим все эти природные сокровища! Да, я не 

оговорился. Моя глубокая уверенность в том, что нам, людям, достались 

несметные сокровища в виде лесов, океанов, гор, лугов. И мы так привыкли 

пользоваться даром этими богатствами, что перестали ценить и уважать её 

величество Природу. 

Человек – часть природы. Вне природы, не пользуясь её ресурсами, он 

не может существовать. Природа всегда будет основой и источником жизни 

человека. Каждый из нас, каждый из тех, кто считает себя частицей мирового 

человечества, обязан знать, какое влияние оказывает человеческая 

деятельность на окружающий нас мир и чувствовать на себе долю 

ответственности за те или иные действия. 

По отношению к человеку природа выполняет ряд функций, связанных 

с удовлетворением его потребностей: экологическую, экономическую, 

эстетическую, рекреационную, научную, культурную. 

Вопрос о функциях природы по отношению к человеку является 

юридически значимым. Он положен в основу правового регулирования 

природопользования и охраны окружающей среды от вредных воздействий 

человеческой деятельности. Так, чтобы поддержать экономическую функцию 

природы и предупредить истощение природных ресурсов, современное право 

окружающей среды устанавливает требования, касающиеся рационального 

использования земли, вод, лесов, других природных богатств, направленные 

на охрану природы от химического, физического и биологического 

загрязнения с целью обеспечения, связанные с удовлетворением 

эстетических, рекреационных, научных, культурных потребностей человека 

при его общении с природой. 
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Вопрос о функциях природы по отношению к человеку лежит также в 

основе понятия «благоприятная окружающая среда», право на которую в 

соответствии со статьей 42 Конституции Российской Федерации имеет 

каждый. Очевидно, что благоприятной является такая окружающая среда, 

которая способна удовлетворять экологические (физиологические), 

экономические, эстетические и иные потребности человека. 

Соответственно сохранение благоприятного состояния природы, ее 

качественных и количественных характеристик может быть обеспечено 

посредством регулирования отношения человека к природе в процессе 

удовлетворения его потребностей за счет ресурсов природы. При этом как 

биологическое существо и часть природы человек должен соблюдать законы 

ее развития. 

В свете событий современности на экологическом уровне, экология 

права оформляется как полноценная фундаментальная наука и вопросов о ее 

необходимости не возникает ни у каких школ права. Но для полного 

функционирования права в любом обществе необходима система мер и 

способов воздействия в области правового поведения граждан. 

Прежде всего, такой механизм представлен системой норм, 

подразумевающих ответственность за правонарушения в конкретном 

общественном отношении. Для этого в рамках эколого-правовой нормы 

содержится санкция, т.е. те неблагоприятные последствия, которые будет 

претерпевать лицо за нарушения законодательства. Для их полного, 

регламентированного, и всестороннего изучения мною и будет рассмотрена 

данная тема. 

правонарушение экологический административный уголовный 
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2. Административная ответственность в механизме охраны 

окружающей среды: сущность, функции, соотношение с иными видами 

юридической ответственности. 

 

Сущность этого вида юридической ответственности заключается в 

применении к нарушителям экологического законодательства 

административно-правовых санкций (взысканий). Перечень экологических 

правонарушений, за которые наступает административная ответственность, 

закреплен в главе 8 Кодекса об административных 

правонарушениях «Административные правонарушения в области охраны 

окружающей среды и природопользования». В то же время экологический 

характер имеют и некоторые административные правонарушения, которые 

содержатся в других главах Кодекса об административных 

правонарушениях. Наибольшая группа экологических правонарушений 

связана с нарушением порядка использования природных ресурсов. Идет 

речь, в частности, о нарушении правил охраны и использования земли, 

животного и растительного мира, атмосферного воздуха. 

Административная ответственность за нарушения экологического 

законодательства наступает в случаях совершения гражданами, 

должностными лицами и юридическими лицами правонарушений 

предусмотренных в нормах административного права, причинивших вред 

или создавших угрозу причинения вреда природной среде. 

Административным экологическим правонарушением признается 

противоправное, виновное действие либо бездействие, посягающее на 

установленный в Российской Федерации экологический правопорядок, 

здоровье и экологическую безопасность населения, причиняющее вред 

окружающей природной среде или содержащее реальную угрозу 

причинения, за которое предусмотрена административная ответственность. 
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Ответственность за совершение экологических правонарушений 

следует рассматривать как разновидность общеюридической 

ответственности в трех различных, но тесно связанных значениях: как вид 

государственного принуждения по исполнению требований, обусловленных 

законодательством, как правоотношение и как правовой институт. 

Ответственность за нарушение экологического законодательства как 

вид государственного принуждения обеспечивается различными мерами и 

средствами. Основными из них являются меры убеждения и принуждения. 

Как правоотношение ответственность включает в себя отношения, 

возникающие между государством в лице его органов и правонарушителем. 

При этом в число государственных органов, выступающих одной из сторон в 

экологическом правоотношении (прокуратура, суд, арбитражный суд, МВД и 

др.), входят специальные органы, обладающие полномочиями рассматривать 

дела об экологических правонарушениях (Федеральная служба по надзору в 

сфере экологии и природопользования, Министерство здравоохранения и 

социального развития РФ и т.д.). 

Ответственность как правовой институт представляет собой систему 

юридических норм, обеспечивающих порядок применения и реализацию 

принудительных мер воздействия к правонарушителю. Особенностью 

данного правового института ответственности, является его комплексность. 

В систему норм ответственности за экологические правонарушения входят 

нормы различных отраслей права: земельного, лесного, водного, горного, 

экологического, трудового, административного, гражданского, уголовного и 

др. 

Административная 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; 
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 превентивную, обеспечивающуюся предупреждение новых 

правонарушений; 

 карательную, заключающуюся в наказании лица, виновного в 

совершении экологического правонарушения. 

Административная ответственность отличается от других видов 

юридической ответственности по субъектам ответственности. К ним 

относятся не только физические лица - граждане, государственные 

служащие, должностные лица, юридические лица, но и предприятия, 

учреждения, организации. 

Еще одно немаловажное отличие административной ответственности 

от других видов юридической ответственности состоит в том, что поскольку 

некоторые административные правонарушения граничат с преступлениями, 

важно учитывать те указанные в законодательстве критерии, с помощью 

которых их можно отличить друг от друга. Таким критерием часто является 

наличие или отсутствие тяжких последствий. Например, если нарушение 

правил обращения с пестицидами и агрохимикатами повлекло причинение 

вреда здоровью человека или окружающей среде оно рассматривается как 

преступление, а если тяжких последствий нет, то, как административное 

правонарушение. Критерием может быть размер ущерба, причиненного 

правонарушением. 

Иногда для квалификации деяния как преступления достаточно того, 

чтобы оно хотя и не повлекло, но могло повлечь тяжкие последствия. 

Например, хранение, использование, учет и перевозка взрывчатых и 

радиоактивных веществ, а также незаконная пересылка их по почте или 

багажом, если эти действия могли повлечь тяжкие последствия 

рассматриваются как преступления, если же последствия наступили, 

уголовная ответственность усиливается. Нередко повторное или 

неоднократное (за определенный промежуток времени) совершение деяния, 

содержащего признаки административного правонарушения, данным лицам 
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при условии применения к нему в прошлом предусмотренных 

законодательством мер воздействия влечет иную квалификацию деяния: оно 

считается уже преступлением. Так, занятие запрещенным промыслом после 

наложения административного взыскания за такое же деяние, совершенное в 

течение одного года карается уже по Уголовному Кодексу. Иногда за 

критерий берется умышленное или неосторожное совершение 

правонарушения. 

Основная особенность административной ответственности состоит в 

том, что ее основанием является административное правонарушение, а 

мерами - административные взыскания. 

Содержание состава экологического правонарушения и степень 

опасности его последствий определяют вид юридической ответственности. 

На ряду с административной, ответственность так же может быть: 

1. Дисциплинарной. 

2. Уголовной. 

3. Материальной. 

4. Специальной. 

Дисциплинарная ответственность применяется за нарушение 

экологического законодательства к работникам (рабочим, служащим), в 

трудовые функции которых входит непосредственное соблюдение эколого-

правовых норм. Субъектом ответственности может выступать только 

работник, постоянно или временно выполняющий производственно-

трудовые функции и причинивший вред окружающей природной среде. 

Причем ответственность за нарушение экологического законодательства 

наступает в том случае, если указанные нарушения допущены субъектом в 

период рабочего времени. Дисциплинарная ответственность носит 

диспозитивный характер, то есть она наступает по усмотрению 

администрации предприятия. 
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Перечень видов дисциплинарной ответственности исчерпывающий и 

расширительному толкованию не подлежит (замечание, выговор, 

увольнение), за исключение случаев, когда в уставах и положениях 

организаций предусмотрены дополнительные меры взыскания. Объективную 

сторону дисциплинарного проступка составляет нарушение, выразившееся в 

невыполнении планов, мероприятий, нарушении нормативов качества 

окружающей природной среды, несоблюдении требований экологического 

законодательства. Для состава дисциплинарного проступка важно, чтобы 

невыполнение указанных планов и несоблюдение требований нормативов и 

законодательства одновременно выступало и как невыполнение работником 

обязанностей, обусловленных занимаемой должностью или заключенным 

трудовым договором. Как разновидность дисциплинарной ответственности 

следует рассматривать депремирование должностных лиц и иных работников 

по итогам хозяйственного года за невыполнение планов и мероприятий по 

охране окружающей природной среды или нарушения экологического 

законодательства. 

Уголовная ответственность за экологические преступления. Сфера 

применения уголовной ответственности за нарушения экологического 

законодательства в сравнении с другими видами и группами преступлений 

весьма незначительна. Уголовная ответственность наступает за совершение 

экологических преступлений, которые представляют собой повышенную 

общественную опасность и предусмотрены уголовным законодательством. 

Уголовная ответственность при наличии всех элементов состава 

экологического преступления может наступить не только за оконченное 

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

покушение на преступление. 

Составы экологических преступлений отличаются от составов других 

видов, предусмотренных уголовным законодательством, по двум основным 

признакам — объекту и наличию вреда, причиненного природной среде. 
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Непосредственным объектом экологического преступления является 

компонент природной среды, органически связанный с окружающим 

естественным миром. Для природных объектов в экологических 

преступлениях характерно то, что эти объекты соединяют в себе три титула 

— объектов природы, объектов собственности и объектов хозяйствования. 

Другой важной особенностью экологических преступлений является 

причинение вреда природной среде. Поэтому деяния, которые 

квалифицируются как преступные, но не причиняющие непосредственно 

вреда природе, не могут рассматриваться как экологические преступления. 

Уголовный кодекс Российской Федерации, предусматривает семнадцать 

составов экологических преступлений. Среди них одно из центральных мест 

занимают статьи, регламентирующие ответственность за загрязнение 

водоемов и воздуха, и статья, предусматривающая уголовную 

ответственность за загрязнение моря веществами, вредными для здоровья 

людей или для живых ресурсов моря, либо другими отходами и материалами. 

Указанные виды преступлений способны причинить ущерб 

непосредственно нескольким объектам в области охраны и использования 

природных ресурсов и объектов природы, а также другим, связанным с ними 

объектам, т.е. вред носит комплексный характер. Среди других 

экологических преступлений следует указать следующие: посягающие на 

общественные отношения в области использования и охраны земли; 

посягающие на общественные отношения в области охраны и использования 

дикой фауны; посягающие на общественные отношения в области 

использования и охраны недр; посягающие на общественные отношения в 

области использования и охраны флоры. 

Применение уголовной ответственности характеризуется особыми 

уголовно - процессуальными процедурами (дознание, предварительное 

следствие, судебное разбирательство уголовного дела), применение 

уголовного наказания — только судом. Уголовная ответственность 
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предусматривает более строгие меры ответственности для нарушителей в 

сфере природопользования по сравнению с иными видами ответственности. 

Так, лишение свободы, конфискация имущества, штрафы значительно 

превышают размер, установленный при административном взыскании. 

Субъектами уголовной ответственности за экологические преступления 

могут быть только физические лица, достигшие 16-летнего возраста. 

При рассмотрении уголовных дел, возникших в связи с нарушением 

экологического законодательства, следует иметь в виду руководящие 

разъяснения, сформулированные в Постановлении Пленума Верховного Суда 

РФ «О практике применения судами законодательства об ответственности за 

экологические правонарушения». В частности, необходимо отграничивать 

экологические преступления от экологических проступков. В случае 

возникновения трудностей в разграничении уголовно наказуемых деяний и 

административных проступков особое внимание следует уделять выяснению 

всех обстоятельств, характеризующих состав экологического 

правонарушения, последствий противоправного деяния, размера нанесенного 

вреда и причиненного ущерба. 

Материальная ответственность за экологические правонарушения 

может наступить при наличии следующих условий: 

1. Противоправность поведения нарушителя (несоблюдение 

требований по предельно допустимым выбросам и сбросам вредных веществ, 

самовольное использование объектов природы, в отношении которых 

предусмотрен лицензионный порядок природопользования, и т.д.). 

2. Причинение ущерба природной среде (снижение плодородия 

почвы, гибель диких животных, растительности, вывод из хозяйственного 

пользования воды, залежей полезных ископаемых и т.д.). 

3. Наличие причинной связи между наступившим вредом и 

противоправным поведением. 
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4. Виновность нарушителей. Субъект правонарушения может быть 

освобожден от материальной ответственности, если будет установлено, что 

вред наступил вследствие непреодолимой силы. 

Различают гражданско-правовую материальную ответственность, когда 

ущерб взыскивается, как правило, в полном объеме, и трудовую 

материальную ответственность, при которой ущерб взыскивается в 

ограниченных пределах — в пределах среднего месячного заработка. 

Трудовая материальная ответственность предусматривается как 

федеральным трудовым законодательством (Трудовой кодекс Российской 

Федерации), так и корпоративным законодательством, т.е. положениями, 

уставами различных акционерных обществ, индивидуально-коллективных и 

частных предприятий (устанавливающими материальную ответственность 

для нарушителей), принятыми общими собраниями членов акционеров. 

Материальная ответственность по своему содержанию носит 

компенсационный характер, поэтому применяется наряду с дисциплинарной, 

административной и уголовной ответственностью. 

Специальная ответственность за нарушения экологического 

законодательства регулируется различными отраслями права — земельного, 

водного, лесного, горного и др. Она выражается в виде: приостановления 

мероприятий по природопользованию (приостановление лесопользователями 

работ при наличии опасности для состояния и воспроизводства лесов 

вследствие нарушения лесопользователями установленных правил охраны 

лесов), прекращения права природопользования в случаях нарушения 

природопользователями норм, правил и иных требований экологического 

законодательства (возложение обязанности на нарушителя осуществить 

работу по восстановлению нарушенного природного объекта за свой счет 

(приведение участков земли, самовольно занятых, в состояние, пригодное 

для использования, за счет средств нарушителя). 
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Специальная ответственность за экологические правонарушения 

применяется органами управления природопользованием в случаях, особо 

предусмотренных законом. Цель специальной ответственности — обеспечить 

предупреждение и пресечение нарушений правил природопользования. 

 

3. Понятие и виды административных правонарушений в области 

охраны окружающей среды. 

 

Понятие административного правонарушения дано в статье 9 Кодекса об 

административных правонарушениях. Административным правонарушением 

(проступком) признается посягающее на государственный или общественный 

порядок, собственность, права и свободы граждан, на установленный 

порядок управления противоправное, виновное (умышленное или 

неосторожное) действие или бездействие, за которое законодательством 

предусмотрена административная ответственность. 

Объектом экологического правонарушения являются общественные 

отношения в сфере природопользования, охраны окружающей среды и 

обеспечения экологической безопасности, охраняемые законом. 

Непосредственным объектом экологического правонарушения выступают 

общественные отношения в той или иной конкретной области 

рассматриваемого законодательства. Так, непосредственным объектом 

незаконной охоты являются отношения по охране, рациональному 

использованию и воспроизводству диких зверей и птиц. 

Объективная сторона экологического правонарушения представляет 

собой противоправное деяние, выразившееся в действии (незаконная порубка 

и повреждение деревьев и кустарников) или бездействии (невыполнение 

правил охраны недр). Объективная сторона экологического правонарушения 

характерна наличием трех элементов: 

 противоправность деяния, 
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 причинение вреда или реальная угроза его причинения; 

 связь между противоправным деянием и нанесенным вредом. 

Отсутствие нанесения вреда природным объектам лишает 

правонарушение экологической окраски. 

Противоправность поведения непосредственно связана с общественной 

опасностью, которая влияет на вид ответственности (административная, 

уголовная и др.). 

Общественно опасные последствия, указанные в законе, могут быть 

вменены лицу только в том случае, если будет доказано, что они являются 

следствием нарушений, допущенных субъектом, то есть находятся в прямой 

причинной связи с нарушениями. Для многих экологических 

правонарушений характерным является то, что ответственность может 

наступать не только при наличии вредных последствий, но и в случаях, когда 

они еще не наступили, но деянием была создана реальная угроза их 

наступления, например загрязнение водоемов и воздуха, распространение 

эпидемических и других заразных заболеваний и др. 

Субъективная сторона экологического правонарушения выражается в 

форме вины. Вина за совершенное экологическое правонарушение может 

выступать в двух формах: умысла (прямого и косвенного) и неосторожности 

(самонадеянности и небрежности). 

Субъектом экологического правонарушения могут выступать граждане 

(вменяемые физические лица, достигшие определенного возраста) и 

юридические лица, в том числе иностранные организации и граждане. 

Некоторые экологические правонарушения могут быть совершены при 

любой форме вины (загрязнение окружающей среды), другие только при 

умышленной форме вины (незаконная охота, браконьерство и др.), третьи по 

неосторожности (нарушение правил противопожарной безопасности в лесах 

и небрежное обращение с огнем). 

Виды административных правонарушений. 
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Экологические правонарушения можно классифицировать по 

нескольким основаниям: 

а) По видам природных ресурсов, которым причиняется ущерб, 

выделяются: 

1. Земельные. 

2. Лесные. 

3. Водные правонарушения. 

4. Нарушения законодательства о недрах. 

5. Нарушения законодательства о животном мире. 

6. Нарушения законодательства атмосферном воздухе. 

б) По характеру причиненного вреда: 

1. Загрязнение окружающей природной среды и отдельных 

природных объектов (лесов, вод, недр, земель и др.). 

2. Порча, повреждение, уничтожение природных объектов (порча 

земель, уничтожение животных, занесенных в Красную книгу, повреждение 

лесов сточными водами, химическими веществами, промышленными и 

коммунально-бытовыми отходами и др.). 

3. Истощение природных ресурсов (истощение поверхностных и 

подземных вод, выборочная отработка богатых участков месторождений 

полезных ископаемых, приводящая к их необоснованным потерям и др.). 

4. Нерациональное использование природных ресурсов (например, 

бесхозяйственное использование воды, нерациональное использование 

сельскохозяйственных земель и др.). 

в) По характеру применяемых санкций, то есть в зависимости от вида 

наступающей ответственности: 

1. Уголовные. 

2. Административные. 

3. Гражданско-правовые. 

4. Дисциплинарные и иные правонарушения. 
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5. По степени общественной опасности. 

6. Экологические преступления (уголовные правонарушения). 

7. Экологические проступки (административные, гражданские, 

дисциплинарные правонарушения). 

 

4.. Направления совершенствования законодательства об 

административной ответственности за экологические правонарушения. 

 

Несовершенство законодательного регулирования вопросов охраны и 

защиты природной среды проявляется в виде имеющегося пробела в 

законодательстве, несовершенстве принятой правовой нормы, а также в 

противоречивости действия и применения правовой нормы на практике. В 

настоящее время идет процесс становления экологического 

законодательства. С принятием Федерального Закона «Об охране 

окружающей среды» этот процесс значительно ускорился. Принят ряд новых 

важных для охраны природной среды нормативных актов, таких, как Лесной 

кодекс, законы «Об экологической экспертизе», «О животном мире», «О 

недрах», «Об особо охраняемых природных территориях». Однако следует 

отметить, что и с принятием указанных выше и других законов, 

регулирующих общественные отношения в области природопользования, 

охраны окружающей среды и обеспечения экологической безопасности, 

далеко не все проблемы решены. Нуждаются в более детальной проработке 

нормы, предусматривающие основания уголовной ответственности за 

отдельные виды экологических преступлений, связанных с комплексным 

воздействием на землю, атмосферную среду и иные объекты природы. Здесь 

следует руководствоваться стандартами, принятыми в международных 

нормах по охране природы. Необходимо предусмотреть в Уголовном кодексе 

Российской Федерации ответственность за некоторые (умышленные и 

неосторожные) особо опасные посягательства на животный и растительный 
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мир, жизнь и здоровье человека — за экологический терроризм, загрязнение 

территории при трансграничных перевозках особо опасных токсичных 

веществ, загрязнение сопредельных территорий радиоактивными веществами 

с тяжкими последствиями и некоторые другие виды. Представляется важным 

расширить объект преступного посягательства, не ограничивать его сферой 

водного и воздушного пространства, а определить более точным понятием 

«окружающая среда» Этим самым в сферу уголовно-правовой защиты и 

ответственности будут включены все экологически ранимые объекты, 

требующие охраны, в том числе земельные ресурсы с наземными 

животными, лесным, охотничьим и рыбным хозяйством, атмосферный 

воздух. 

Следует расширить сферу не только уголовно-правовой охраны 

объектов природной среды, но и административно-правовой и материальной 

(гражданско-правовой) ответственности за вред, причиненный природе. 

Важной задачей является также устранение противоречий, имеющих место в 

действующем федеральном экологическом законодательстве и нормативных 

актах субъектов Федерации, особенно в тех, которые принимаются по 

вопросам совместного ведения в области охраны окружающей среды. Четкое, 

системное, дифференцированное закрепление в действующем и 

принимаемом законодательстве указанных видов ответственности будет 

способствовать лучшему решению задач по предупреждению экологических 

правонарушений. Отсутствие достаточной экономической базы для 

исполнения экологических требований проявляется в ограниченности 

материально-технических средств, которые используются предприятиями-

загрязнителями для охраны природной среды. Многие крупные предприятия, 

являющиеся серьезными загрязнителями природной среды, в условиях 

экономического кризиса оказались не в состоянии выделять достаточно 

ресурсов на выполнение нормативов по поддержанию качества природной 

среды, вследствие чего наметились тенденции хронического нарушения норм 
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предельно допустимых выбросов и сбросов вредных веществ, а штрафные 

санкции в этих условиях перестают выполнять свою превентивную роль. 

Практика показывает, что предприятия-загрязнители очень медленно 

внедряют энергосберегающие и экологически чистые (безотходные) 

технологии. Причин здесь много. Основными из них являются отсутствие 

достаточных материально-технических ресурсов для обновления 

производственно-технологического процесса, а также слабая научно-

производственная база, которая не позволяет кардинально перестроить 

производство, чтобы оно соответствовало мировым экологическим и 

технологическим требованиям. Если учесть, что большая часть предприятий-

загрязнителей была построена в первые годы советской власти и 

послевоенное время, станет очевидным то положение, в котором оказалась 

наша промышленность как источник экологической опасности для 

окружающей природы. В настоящее время в разряд актуальных проблем 

встали задачи технического и технологического перевооружения 

промышленности и сельского хозяйства с учетом обеспечения экологической 

безопасности общества и окружающей природной среды. В этом 

направлении заметны некоторые сдвиги, однако они малоутешительны. Так, 

на международной выставке «Энергетика. Ресурсосбережение» был 

представлен такой расчет: если бы Россия использовала люминесцентные 

лампочки, подобные тем, которыми освещают в странах Западной Европы и 

Америке, то можно было бы закрыть до 10 атомных электростанций типа 

Чернобыльской. Энергии остальных станций хватило бы для обеспечения не 

только своей страны, но и ряда других стран, при этом ежегодный доход мог 

составить десятки миллиардов долларов. 

Широкий комплексный подход к внедрению в производственный 

процесс на каждом предприятии-загрязнителе новейших достижений науки и 

техники, обеспечивающих охрану и защиту окружающей природной среды и 

экологическую безопасность человека, является одной из приоритетных 
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задач как экономической, так и социальной политики. Их решение требует 

значительно больших финансовых и материальных ресурсов, чем те, которые 

вкладываются в охрану природы. Вместе с тем деятельность предприятий-

банкротов, нарушающих экологические требования, установленный режим 

природопользования, неспособных платить за причиненный природе вред, 

может быть приостановлена до устранения допущенных нарушений по 

инициативе государственных органов, осуществляющих охрану окружающей 

среды, местных органов власти (в случае нарушения экологических и 

санитарных норм на подведомственной им территории). 

Недостатки организационной и исполнительной деятельности органов 

государственного и общественного экологического контроля в известной 

мере способствуют правонарушениям в области природоохраны. 

Указанные недостатки выражаются в отсутствии должного 

реагирования на факты экологических правонарушений; непривлечении 

граждан, должностных и юридических лиц к административной, уголовной и 

иной ответственности за допущенные ими нарушения экологического 

законодательства и преступления. Редко используются судебно-исковые 

формы воздействия на правонарушителей; не привлекаются к 

ответственности должностные лица за сокрытие экологической информации, 

а по возбужденным уголовным и административным делам об экологических 

правонарушениях не принимается должных мер по полному возмещению 

причиненного природе вреда и др. 

Наиболее распространенным недостатком в деятельности 

правоохранительных органов и органов государственного и общественного 

экологического контроля является то, что при рассмотрении дел об 

экологических правонарушениях эти органы не доводят до конца процесс 

полного, глубокого и объективного анализа всех обстоятельств 

экологического правонарушения, причин, его породивших, и мер, 

необходимых для устранения возможных новых правонарушений. Эти 
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органы слабо используют предоставленное им законом право отстранять от 

должности лиц, виновных в экологических правонарушениях, вносить 

представления руководству вышестоящих организаций хозяйствующих 

субъектов, в строительные и проектные организации, ведомственные 

контролирующие органы и главам администраций об улучшении и усилении 

контроля за соблюдением природоохранного законодательства, устранении 

причин и условий, способствующих нарушениям Закона «Об охране 

окружающей среды», прекращении финансирования хозяйствующих 

субъектов, нарушающих экологическое законодательство и не выполняющих 

предписания органов экологического контроля и судебных решений. 

Низкий уровень общей экологической культуры граждан также 

является одним из главных обстоятельств, способствующих экологическим 

правонарушениям. На современном этапе развития общества важнейшая 

задача в области природоохраны состоит в том, чтобы посредством 

настойчивой, планомерной и системной профилактической воспитательной 

работы обеспечить поворот сознания граждан от потребительской 

психологии к разумному, бережному, научно обоснованному 

природопользованию, гармоничному сочетанию потребностей общества, 

человека и объективно (субъективно) подверженных сокращению природных 

ресурсов в процессе полезной народнохозяйственной деятельности. 

Закон «Об охране окружающей среды» и ряд других нормативных 

актов, регулирующих отношения природопользования, закрепили принципы 

непрерывности, всеобщности и комплексности экологического образования и 

воспитания граждан на всех уровнях. Последовательная воспитательная 

работа во всех сферах, особенно в учебных заведениях, на предприятиях и в 

организациях-загрязнителях природы, повышение общего экологического 

уровня образования специалистов и рядовых граждан позволят донести до их 

сознания непреложную истину: экологическая безопасность отдельного 

человека, чистота природной среды зависят от каждого члена общества, его 
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бережного отношения к природе и соблюдения экологического 

законодательства. В повышении уровня экологического правосознания 

граждан важную роль играют, экологическая профессиональная подготовка 

граждан и специалистов в системе начального, среднего и высшего 

образования, выступления специалистов-экологов с лекциями и беседами по 

радио и телевидению, в печати, с разъяснениями и пропагандой 

экологического законодательства, его безусловное исполнение и 

соблюдение; распространение опыта по пресечению нарушений 

законодательства об охране окружающей природной среды, улучшению 

деятельности контролирующих природоохранных органов; показ конкретных 

достижений отдельных хозяйствующих субъектов в сокращении вредного 

воздействия на природную среду и т.д. Повышение общего уровня 

экологической культуры населения страны в определенной мере будет 

способствовать предупреждению экологических правонарушений. 

Положительное решение этой задачи, несомненно, будет способствовать 

совершенствованию деятельности названных и иных органов, что позитивно 

скажется на состоянии окружающей природной среды. 
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5. Заключение. 

 

В одном из наиболее основательных аналитических трудов о 

современном состоянии окружающей среды в России утверждается, что 

человечество уже живет в разрушающемся мире в условиях все 

нарастающего жестокого экологического кризиса, который превращается в 

кризис всей цивилизации. Современный глобальный экологический кризис 

может быть определен как нарушение равновесия в экологических системах 

и в отношениях человеческого общества с природой. Он является следствием 

несоответствия развития производительных сил и производственных 

отношений в человеческом обществе экологическим возможностям 

окружающей среды. Кризис в природе характеризуется такими основными 

чертами, как нарушение экологического равновесия в процессе 

антропогенной деятельности и неспособность человеческого общества 

переломить тенденцию ухудшения состояния окружающей среды. 

Природа деградирует, вместе с ней деградирует и человечество. 

Здоровье населения, безусловно, ухудшается в результате загрязнения, хотя 

человек, по-видимому, хорошо адаптирован к продуктам сгорания древесины 

и ископаемого топлива, так как всегда вдыхал их в пещерах, землянках, 

курных избах, освоив культуру использования огня на самых ранних стадиях 

существования. Гораздо существеннее влияет на здоровье человека то, что он 

разрушил свою экологическую нишу на значительной территории суши, а 

так как нет никаких доказательств того, что биологические законы не 

распространяются на человека, то очевидно, что идет распад генома человека 

в результате прекращения действия механизмов, удерживающих распад вида 

на определенном уровне в естественной экологической нише. 

В современных условиях ученные предсказывают гибель человечества 

в обозримом будущем. Это произойдет, если мы не сумеем в ближайшее 

время – в XXI в. - сменить доминирующие тенденции мирового развития и 
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наше отношение к природе. Я понимаю всю ценность природы для человека, 

поэтому стараюсь принимать участие в ее охране. Возле дома я сажаю цветы, 

кормлю в холодное время года птиц и не обижаю животных, ведь все живое 

является природой. Я хочу, чтобы все люди любили и охраняли 

окружающую нас природу и не относились к ней с небрежностью: не 

разоряли гнезда птиц, муравейники, не загрязняли водоемы, не занимались 

браконьерством на реках и в лесах. Ведь будущее планеты в руках людей. 
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