
Разъяснение «Экологические права граждан и ответственность за экологические 

правонарушения». 

 

Экологическое законодательство регулируется Конституцией РФ, Лесным 

кодексом РФ, ФЗ «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002 года № 7-ФЗ и 

другими федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними 

законов субъектов Российской Федерации. 

Экологические правоотношения могут регулироваться также указами 

Президента Российской Федерации, которые не должны противоречить 

указанным нормативно правовым актам. 

Правительство Российской Федерации издает нормативные правовые 

акты, регулирующие экологические отношения в пределах полномочий, 

определенных кодексом, другими федеральными законами, а также указами 

Президента Российской Федерации. 

Согласно ст. 42 Конституции РФ каждый имеет право на благоприятную 

окружающую среду, достоверную информацию о ее состоянии и на возмещение 

ущерба, причиненного его здоровью или имуществу экологическим 

правонарушением. 

Таким образом, Конституция Российской Федерации закрепляет право 

каждого на благоприятную окружающую среду, а также закрепляет обязанность 

каждого сохранять природу и окружающую среду, бережно относиться к 

природным богатствам, которые являются основой устойчивого развития, жизни 

и деятельности народов, проживающих на территории Российской Федерации. 

Также указанные права и обязанности отражены в ФЗ «Об охране 

окружающей среды» от 10.01.2002 года № 7-ФЗ что, каждый гражданин имеет 

право на благоприятную окружающую среду, на ее защиту от негативного 

воздействия, вызванного хозяйственной и иной деятельностью, чрезвычайными 

ситуациями природного и техногенного характера, на достоверную 

информацию о состоянии окружающей среды и на возмещение вреда 

окружающей среде. 

Согласно статья 11 ФЗ «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002 года 

№ 7-ФЗ  граждане имеют право: 

-создавать общественные объединения и иные некоммерческие 

организации, осуществляющие деятельность в области охраны окружающей 

среды; 

-направлять обращения в органы государственной власти Российской 

Федерации, органы государственной власти субъектов Российской Федерации, 

органы местного самоуправления, иные организации и должностным лицам о 

получении своевременной, полной и достоверной информации о состоянии 

окружающей среды в местах своего проживания, мерах по ее охране; 

-принимать участие в собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и 

пикетировании, сборе подписей под петициями, референдумах по вопросам 

охраны окружающей среды и в иных не противоречащих законодательству 

Российской Федерации акциях; 

-выдвигать предложения о проведении общественной экологической 

экспертизы и участвовать в ее проведении в установленном порядке; 
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-оказывать содействие органам государственной власти Российской 

Федерации, органам государственной власти субъектов Российской Федерации, 

органам местного самоуправления в решении вопросов охраны окружающей 

среды; 

-обращаться в органы государственной власти Российской Федерации, 

органы государственной власти субъектов Российской Федерации, органы 

местного самоуправления и иные организации с жалобами, заявлениями и 

предложениями по вопросам, касающимся охраны окружающей среды, 

негативного воздействия на окружающую среду, и получать своевременные и 

обоснованные ответы; 

-предъявлять в суд иски о возмещении вреда окружающей среде; 

-осуществлять другие предусмотренные законодательством права. 

Кроме того,  граждане обязаны: 

сохранять природу и окружающую среду; 

бережно относиться к природе и природным богатствам; 

соблюдать иные требования законодательства. 

Согласно ст. 75 ФЗ «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002 года № 

7-ФЗ  за нарушение законодательства в области охраны окружающей среды 

устанавливается имущественная, дисциплинарная, административная и 

уголовная ответственность в соответствии с законодательством. 

КоАП РФ содержит 43 статьи (ст.ст. 8.1-8.43), устанавливающих 

ответственность за административные правонарушения в области охраны 

окружающей природной среды и природопользования. 

За совершение административных правонарушений предусмотрена 

административная ответственность, в виде штрафа, а для юридических лиц и 

административное приостановление деятельности. 

Уголовная ответственность - при наличии предусмотренных уголовным 

законом признаков экологического преступления виновный должен 

привлекаться к уголовной ответственности (согласно гл. 26 УК РФ). 

Экологическим преступлением является предусмотренное уголовным 

законодательством РФ и запрещенное им виновное общественно опасное 

деяние, посягающее на установленный в РФ экологический правопорядок, 

окружающую среду и ее компоненты, экологическую безопасность общества, 

причиняющее вред окружающей природной среде и здоровью человека и 

влекущее негативное изменение качества окружающей среды. 

За совершение экологических преступлений предусмотрена уголовная 

ответственность, в том числе и в виде лишения свободы. 

Кроме того, за экологические правонарушения может наступить: 

Дисциплинарная ответственность - субъект экологического 

правонарушения привлекается администрацией предприятия, на котором он 

работает. Дисциплинарная ответственность применяется только за нарушение 

тех экологических правил и предписаний, исполнение которых входит в круг 

трудовых обязанностей нарушителя; 

Материальная ответственность - применяется к физическим и 

юридическим лицам и предусматривается за вред, который причинен 

экологическим правонарушением. Материальная ответственность реализуется 

путем взыскания ущерба по специальным таксам в судебном порядке. 



Материальная ответственность представляет собой систему юридических мер, 

направленных на сохранение природной среды от отрицательных воздействий; 

Гражданско-правовая ответственность - заключается главным образом в 

возложении на правонарушителя обязанности возместить потерпевшей стороне 

имущественный или моральный вред в результате нарушения правовых 

экологических требований; 

Ответственность за экологические правонарушения служит одним из 

основных средств обеспечения выполнения требований законодательства по 

охране окружающей среды и использованию природных ресурсов. 

Эффективность действия данного средства во многом зависит, прежде всего, от 

государственных органов, уполномоченных применять меры юридической 

ответственности к нарушителям экологического законодательства.  

Кроме того, применение мер дисциплинарной, административной или 

уголовной ответственности за экологические правонарушения не освобождает 

виновных лиц от обязанности возмещения вреда, причиненного экологическим 

правонарушением.  
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