
МКУ Библиотека КСП 

Часы работы с  читате-

лями  

ПН—  с 11:00 до 18:00 
ВТ—             обед   
СР—   с 14:00 до 15:00 
ЧТ—    
 
ПТ—   с 11:00 до 18:00 
                  без обеда 
 
СБ—   с 11:00 до 16:00 
ВС—        выходной 
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- Читатель, истину любя,  

Примолвлю к басне я, и то не от себя –  

Не попусту в народе говорится:  

Не плюй в колодец, пригодится  

Воды напиться.  

 (И.А.Крылов. «Лев и мышь»)   



 Юридическая ответственность за экологиче-

ские правонарушения обеспечивает реализацию эко-

логических интересов в принудительном порядке. 

  Экологические правонарушения - нарушения 

законодательства связанные с причинением вреда ок-

ружающей природной среде (например, загрязнение 

окружающей среды, незаконная рубка леса и др.). 

Экологические правонарушения делят на экологиче-

ские проступки и экологические преступления. Эко-

логическими проступками называют те экологические 

правонарушения, которые не являющиеся обществен-

но опасными. Если же экологические правонаруше-

ния представляют общественную опасность, причиня-

ют ощутимый вред 

окружающей природ-

ной среде и здоровью 

человека, то их отно-

сят  к экологическим 

преступлениям. 

 Федеральным 

законом «Об охране 

окружающей среды» 

за нарушение законо-

дательства в области 

охраны окружающей среды установлены имуще-

ственная, дисциплинарная, административная и 

уголовная ответственность в соответствии с зако-

нодательством РФ. Контроль в области охраны 

окружающей среды (экологический кон-

троль) представляет собой систему мер, направ-

ленных на предотвращение, выявление и пресе-

чение нарушения законодательства в области ох-

раны окружающей среды, обеспечение соблюде-

ния субъектами хозяйственной и иной деятельно-

сти требований, в том числе нормативов и норма-

тивных документов, в области охраны окружаю-

щей среды.  

Ответственность за экологические правонару-

шения может быть: 

1. Дисциплинарной – субъект экологического пра-

вонарушения привлекается администрацией предпри-

ятия, на котором он работает. Дисциплинарная ответ-

ственность применяется только за нарушение тех эко-

логических правил и предписаний, исполнение кото-

рых входит в круг трудовых обязанностей нарушителя. 

2. Материальной – применяется к физическим и 

юридическим лицам и предусматривается за вред, ко-

торый причинен экологическим правонарушением. 

Материальная ответственность реализуется путем взы-

скания ущерба по специальным таксам в судебном по-

рядке. Материальная ответственность представляет 

собой систему юридических мер, направленных на 

сохранение природной среды от отрицательных воз-

действий. 

3. Административной – предусмотрена за совер-

шение экологического правонарушения (проступка) 

при отсутствии состава преступления и применяется к 

юридическим и физическим лицам, осуществляющим 

предпринимательскую деятельность. В КоАП РФ 

(гл.8) предусмотрена ответственность за несоблюде-

ние экологических требований при планировании, тех-

нико—экономическом обосновании проектов, проек-

тировании, размещении, строительстве, реконструк-

ции, вводе в эксплуатацию, эксплуатации предпри-

ятий, сооружений или иных объектов; экологических и 

санитарно—эпидемиологических требований при об-

ращении с отходами производства и потребления или 

иными опасными веществами; за нарушение правил 

обращения с пестицидами и агрохимикатами. 

4. Уголовной – при наличии предусмотренных 

уголовным законом признаков экологического престу-

пления виновный должен привлекаться к уголовной 

ответственности (согласно гл. 26 УК РФ). Экологиче-

ским преступлением является предусмотренное уго-

ловным законодательством РФ и запрещенное им ви-

новное общественно опасное деяние, посягающее на 

установленный в РФ экологический правопорядок, 

окружающую среду и ее компоненты, экологическую 

безопасность общества, причиняющее вред окружаю-

щей природной среде и здоровью человека и влекущее 

негативное изменение качества окружающей среды. 

Два вида уголовной ответственности: 

1) за посягательства на окружающую природ-

ную среду в целом – носят общий характер, посяга-

ют на экологическую безопасность как окружающей 

среды в целом, так и населения. Указанные деяния 

представляют собой нарушения определенных пра-

вил, к соблюдению которых обязывают действую-

щие в РФ законы и подзаконные акты. 

2) за специальные экологические преступления 

– посягают на отдельные объекты, причиняют ущерб 

атмосферному воздуху, почве, поверхностным или 

подземным водам, и т. д. 

 

При рассмотрении уголовных дел, возник-

ших в связи с нарушением экологического зако-

нодательства, судам было рекомендовано в обя-

зательном порядке отграничивать экологические 

преступления от экологических проступков, то 

есть виновных противоправных деяний, причи-

няющих вред окружающей природной среде и 

здоровью человека, за которые установлена ад-

министративная ответственность. 


