
Ответственность за совершение  экологических преступлений 

Охрана окружающей природной среды - одна из наиболее актуальных проблем 

современности.  

Государство вынужденно использовать для предотвращения этих негативных 

последствий, один из самых строгих рычагов воздействия на неправомерное поведение 

человека – уголовную ответственность.  

Уголовная ответственность наступает за совершение экологических преступлений, 

которые представляют собой повышенную общественную опасность и предусмотрены 

уголовным законодательством.  

Преступления общего характера – против охраны окружающей среды. Это – 

нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ, нарушение правил 

обращения с экологически опасными веществами и отходами, нарушение правил 

безопасности при обращении с микробиологическими агентами или токсинами, 

нарушение режима особо охраняемых природных территорий и природных объектов 

(ст.246 – 248, 262). 

Посягательства на общественные отношения в области рационального 

использования и сбережения земли и ее недр. Это – порча земли, нарушение правил 

охраны и использования недр (ст.254, 255). 

Охрана водных отношений. Это – загрязнение вод, загрязнение морской среды, 

нарушение законодательства Российской Федерации о континентальном шельфе и об 

исключительной экономической зоне Российской Федерации (ст.250, 252, 253). 

Защита растительного мира (флоры). Это – незаконная порубка деревьев и 

кустарников, уничтожение или повреждение лесов, нарушение установленных для борьбы 

с болезнями и вредителями растений правил, незаконная добыча водных растений (ст.249, 

256, 260, 261). 

Наконец, преступления, посягающие на общественные отношения в области 

охраны животного мира и атмосферного воздуха. Это незаконная добыча водных 

животных, нарушение правил охраны рыбных запасов, незаконная охота, нарушение 

ветеринарных правил, нарушение критических местообитаний для организмов, 

занесенных в Красную книгу РФ, загрязнение атмосферы (ст.249, 251, 256-259).  

Также уголовным законодательством предусмотрена ответственность за 

совершение ряда и других специальных экологических преступлений.   

В зависимости от последствий экологическое законодательство предусматривает 

три категории преступлений: нарушение; нарушение, повлекшее значительный ущерб, 

нарушение, повлекшее смерть человека. Смерть человека вследствие экологического 

преступления оценивается законом как неосторожность.  

Преступления, предусмотренные ст.256 (незаконная добыча животных и растений), 

ст.258 (незаконная охота), считаются оконченными с момента начала добычи, 

выслеживания, преследования, ловли независимо от того, были ли фактически добыты 

водные животные и растения, рыба или иные животные Преступления, связанные с 

причинением крупного ущерба, образуют оконченный состав лишь при наличии 

реального ущерба . 

Уголовным кодексом РФ предусматриваются за совершение экологических 

преступлений (как в главе «Экологические преступления», так и в других главах) 

различные виды наказаний: от штрафа до лишения свободы. Ответственность за 

экологические преступления разнообразна.  
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