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Охрана окружающей природной среды – одна из наиболее актуаль-

ных проблем современности, в том числе и в России. Несоблюдение эле-

ментарных правил охраны окружающей среды, приводящее к загрязнению 

водоемов, атмосферного воздуха, почвы, объясняются у нас в стране труд-

ностями экономического положения. Производители не только экономят 

на природе и нарастающими темпами потребляют природные ресурсы, но 

и не используют в производственных процессах уже имеющиеся очистные 

сооружения и технологии. Список подобных данных довольно обширен. 

Но и изложенное свидетельствует о том, что нам всем − жителям необъят-

ной и богатой ресурсами России − пора осознать, что время безлимитного 

пользования средой безвозвратно ушло.  

Одним из важнейших институтов правового регулирования приро-

допользования и охраны окружающей природной среды является юриди-

ческая ответственность, возникающая в случае нарушения экологического 

законодательства, т.е. экологического правонарушения. 

Под экологическим правонарушением в юридической литературе 

понимается  противоправное виновное деяние (действие или бездействие), 

причиняющее вред или несущее реальную угрозу причинения экологиче-

ского вреда либо нарушающее права и законные интересы субъектов эко-

логического права. 

Но юридическая ответственность за экологические правонарушения 

не может возникнуть произвольно, так как условия ее применения строго 

определены законом. Она должна воздерживать пользователей природных 

ресурсов от совершения неправомерных действий, но, к сожалению, те ви-

ды наказаний, которые предусмотрены Кодексом об административных 

правонарушениях совершенно не сдерживают от неправомерных действий 

со стороны природопользователей. Например, несоблюдение экологиче-

ских и санитарно-эпидемиологических требований при сборе, накоплении, 

использовании, обезвреживании, транспортировании, размещении и ином 

обращении с отходами производства и потребления или иными опасными 

веществами  влечет наложение административного штрафа на граждан в 

размере от одной тысячи до двух тысяч рублей; на должностных лиц - от 
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десяти тысяч до тридцати тысяч рублей; на лиц, осуществляющих пред-

принимательскую деятельность без образования юридического лица, - от 

тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей или административное при-

остановление деятельности на срок до девяноста суток; на юридических 

лиц - от ста тысяч до двухсот пятидесяти тысяч рублей или администра-

тивное приостановление деятельности на срок до девяноста суток           

(ст. 8.2 КоАП РФ). Уничтожение плодородного слоя почвы, а равно порча 

земель в результате нарушения правил обращения с пестицидами и агро-

химикатами или иными опасными для здоровья людей и окружающей сре-

ды веществами и отходами производства и потребления влечет наложение 

административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи пятисот 

до двух тысяч рублей; на должностных лиц - от трех тысяч до четырех ты-

сяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность 

без образования юридического лица, - от трех тысяч до четырех тысяч 

рублей или административное приостановление деятельности на срок до 

девяноста суток; на юридических лиц - от тридцати тысяч до сорока тысяч 

рублей или административное приостановление деятельности на срок до 

девяноста суток (ст. 8.6 КоАП РФ). И таких примеров – множество, стоит 

только полистать Кодекс РФ об административных правонарушениях.  

Но разве такие штрафы могут сдержать природопользователей от 

нарушений экологического законодательства. Ведь они минимальные! Да 

предприниматели получают прибыли от пользования природными ресур-

сами, нещадно истребляя их, в сотни раз больше. Что им стоит заплатить 

штраф в двадцать тысяч рублей! 

На наш взгляд, необходимо ужесточение наказаний за правонаруше-

ния в области охраны окружающей среды и природопользования. Наказа-

ния требуется исполнять в виде жестких ограничений, граждане должны 

нести как административную, так и уголовную ответственность. В против-

ном случае человек расплачивается не только своим здоровьем, но и бла-

гополучием будущих поколений. Безусловно, принятие нового правового 

акта обычно сопровождается всплеском общественной активности, но, к 

сожалению, иными путями до окружающих не донести всю глобальность 

этой проблемы. 

 

  

Электронный архив УГЛТУ




