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     ПАМЯТКА 
об ответственности за            

экологические нарушения 
 
Субъекты природопользования обладают 

определенными правами и обязанностями, объем и состав 
которых определяются, в первую очередь, видом природных 
объектов и различным статусом субъектов права 
природопользования. 

Административная ответственность за экологические 
правонарушения установлена статьями, включенными в 
главу 8 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях. В их числе: 

Статья 8.1. Несоблюдение экологических требований 
при осуществлении градостроительной деятельности и 
эксплуатации предприятий, сооружений или иных объектов 

Статья 8.2. Несоблюдение экологических и санитарно-
эпидемиологических требований при обращении с отходами 
производства и потребления, веществами, разрушающими 
озоновый слой, или иными опасными веществами 

Статья 8.3. Нарушение правил обращения с 
пестицидами и агрохимикатами 

Статья 8.4. Нарушение законодательства об 
экологической экспертизе 

Статья 8.5. Сокрытие или искажение экологической 
информации 

Статья 8.6. Порча земель 
Статья 8.7. Невыполнение обязанностей по 

рекультивации земель, обязательных мероприятий по 
улучшению земель и охране почв 

Статья 8.8. Использование земельных участков 
не по целевому назначению, невыполнение 
обязанностей по приведению земель в состояние, 
пригодное для использования по целевому 
назначению 

Статья 8.9. Нарушение требований по охране 
недр и гидроминеральных ресурсов 

Статья 8.10. Нарушение требований по 
рациональному использованию недр 

Статья 8.11. Нарушение правил и требований 
проведения работ по геологическому изучению недр 

Статья 8.12. Нарушение режима использования 
земельных участков и лесов в водоохранных зонах 

Статья 8.12.1. Несоблюдение условия 
обеспечения свободного доступа граждан к водному 
объекту общего пользования и его береговой полосе 

Статья 8.13. Нарушение правил охраны водных 
объектов 

Статья 8.14. Нарушение правил 
водопользования 

Статья 8.15. Нарушение правил эксплуатации 
водохозяйственных или водоохранных сооружений и 
устройств 

Статья 8.21. Нарушение правил охраны 
атмосферного воздуха 

Статья 8.22. Выпуск в эксплуатацию 
механических транспортных средств с превышением 
нормативов содержания загрязняющих веществ в 
выбросах либо нормативов уровня шума 

Статья 8.23. Эксплуатация механических 
транспортных средств с превышением нормативов 
содержания загрязняющих веществ в выбросах либо 
нормативов уровня шума 

Статья 8.24. Нарушение порядка 
предоставления гражданам, юридическим лицам 
лесов для их использования 

Статья 8.25. Нарушение правил использования 
лесов 

Статья 8.26. Самовольное использование лесов, 
нарушение правил использования лесов для ведения 
сельского хозяйства, уничтожение лесных ресурсов 

Статья 8.27. Нарушение требований лесного 
законодательства по воспроизводству лесов и 
лесоразведению 

Статья 8.28. Незаконная рубка, повреждение 
лесных насаждений или самовольное выкапывание в 
лесах деревьев, кустарников, лиан 

Статья 8.28.1. Нарушение требований лесного 
законодательства об учете древесины и сделок с ней 

Статья 8.29. Уничтожение мест обитания животных 
Статья 8.30. Уничтожение лесной инфраструктуры, 

а также сенокосов, пастбищ 
Статья 8.30.1. Нарушение порядка проектирования, 

создания, содержания и эксплуатации объектов лесной 
инфраструктуры 

Статья 8.31. Нарушение правил санитарной 
безопасности в лесах 

Статья 8.32. Нарушение правил пожарной 
безопасности в лесах 

Статья 8.32.1. Ненаправление, несвоевременное 
направление, направление недостоверной информации в 
федеральный орган исполнительной власти, 
уполномоченный на ведение реестра недобросовестных 
арендаторов лесных участков и покупателей лесных 
насаждений 

Статья 8.32.2. Включение заведомо недостоверной 
информации в реестр недобросовестных арендаторов 
лесных участков и покупателей лесных насаждений 

Статья 8.33. Нарушение правил охраны среды 
обитания или путей миграции объектов животного мира и 
водных биологических ресурсов 

Статья 8.34. Нарушение установленного порядка 
создания, использования или транспортировки 
биологических коллекций 

Статья 8.35. Уничтожение редких и находящихся 
под угрозой исчезновения видов животных или растений 

Статья 8.36. Нарушение правил переселения, 
акклиматизации или гибридизации объектов животного 
мира и водных биологических ресурсов 

Статья 8.37. Нарушение правил охоты, правил, 
регламентирующих рыболовство и другие виды 
пользования объектами животного мира 

Статья 8.38. Нарушение правил охраны водных 
биологических ресурсов 

Статья 8.39. Нарушение правил охраны и 
использования природных ресурсов на особо охраняемых 
природных территориях 



Статья 8.41. Невнесение в установленные сроки платы 
за негативное воздействие на окружающую среду 

Статья 8.42. Нарушение специального режима 
осуществления хозяйственной и иной деятельности на 
прибрежной защитной полосе водного объекта, 
водоохранной зоны водного объекта либо режима 
осуществления хозяйственной и иной деятельности на 
территории зоны санитарной охраны источников питьевого и 
хозяйственно-бытового водоснабжения 

Статья 8.44. Нарушение режима осуществления 
хозяйственной и иной деятельности в границах зон 
затопления, подтопления 

Статья 8.45. Невыполнение требований по 
оборудованию хозяйственных и иных объектов, 
расположенных в границах водоохранных зон, 
сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов 
от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод 

Статья 8.45.1. Нарушение режима осуществления 
хозяйственной и иной деятельности в лесопарковом зеленом 
поясе 

Статья 8.46. Невыполнение или несвоевременное 
выполнение обязанности по подаче заявки на постановку на 
государственный учет объектов, оказывающих негативное 
воздействие на окружающую среду, представлению 
сведений для актуализации учетных сведений 

К правонарушителям в области административного 
производства применяются следующие виды 
административных наказаний: штраф, предупреждение, 
конфискация орудия совершения или предмета 
административного правонарушения; лишение специального 
права; административное приостановление деятельности на 
срок до девяноста суток.  
Наложение штрафа не освобождает виновных от 
обязанности возмещения причиненного вреда и устранения 
последствий административного правонарушения. 
 
Деяния, представляющие собой повышенную общественную 
опасность, входят в составы экологических преступлений, за 
которые установлена уголовная ответственность уголовным 
законодательством Российской Федерации. 
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 "Экологические 
преступления", в которой содержится 18 статей, в числе 
которых: 

•    Статья 246 УК РФ - нарушение правил охраны 
окружающей среды при производстве работ.  
•    Статья 247 УК РФ - нарушение правил обращения 
экологически опасных веществ и отходов.  
•    Статья 248 УК РФ - нарушение правил 
безопасности при обращении с микробиологическими 
либо другими биологическими агентами или 
токсинами.  
•    Статья 249 УК РФ - нарушение ветеринарных 
правил и правил, установленных для борьбы с 
болезнями и вредителями растений.  
•     Статья 250  УК РФ -  загрязнение вод.   
•    Статья 251 УК РФ - загрязнение атмосферы.  
•    Статья 254 УК РФ - порча земли.  
•    Статья 255 УК РФ - нарушение правил охраны и 
использования недр.  
•    Статья 256 УК РФ - незаконная добыча (вылов) 
водных биологических ресурсов.  
•    Статья 257 УК РФ - нарушение правил охраны 
рыбных запасов.  
•    Статья 258 УК РФ - незаконная охота.  
•    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. 
•    Статья 260 УК РФ - незаконная рубка лесных 
насаждений. 
•    Статья 261 УК РФ - уничтожение или повреждение 
лесных насаждений.  
•    Статья 262 УК РФ - нарушение режима особо 
охраняемых природных территорий и природных 

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. 

 
Гражданско-правовая (имущественная) 

ответственность за вред, причиненный окружающей 
среде, может возникать в результате нарушения 
договора в сфере природопользования (например, 

договора аренды лесного участка), а также в результате 
внедоговорного причинения вреда. 

Вред, причиненный окружающей среде, а также 
здоровью и имуществу граждан негативным воздействием 
окружающей среды в результате хозяйственной и иной 
деятельности юридических и физических лиц, подлежит 
возмещению в полном объеме (пункт 1 статьи 77, пункт 1 
статьи 79 Федерального закона «Об охране окружающей 
среды»). 

Исключение составляют случаи, когда вред 
причинен юридическими лицами и гражданами, 
деятельность которых связана с повышенной опасностью 
для окружающей среды (статья 1079 ГК РФ). В этих 
случаях ответственность наступает независимо от наличия 
вины, если причинитель вреда не докажет, что вред 
возник вследствие непреодолимой силы или умысла 
потерпевшего. 

С учетом положений пункта 3 статьи 1064 ГК РФ 
Федеральный закон «Об охране окружающей среды» 
допускает ответственность за вред, причиненный 
правомерными действиями (пункт 3 статьи 1064 ГК РФ). 
Компенсация вреда окружающей среде, причиненного 
нарушением законодательства в области охраны 
окружающей среды и природопользования, 
осуществляется добровольно либо по решению суда. 

 
По вопросам нарушений природоохранного 

законодательства, законности привлечения к 
ответственности  Вы можете обратиться в Орловскую 
природоохранную межрайонную прокуратуру: 
Адрес: г. Орел, ул. Комсомольская, д.231, 4 этаж. 
Телефон: 72-64-90 или направить сообщение в 
электронном виде на сайт priroda@prokuratura-orel.ru 


