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Как известно, от состояния окружающей нас природной среды напрямую 

зависит состояние здоровья наших граждан, значит и продолжительность их 

жизни. Экономическая мощь страны и благополучие ее граждан во многом 

зависит от количества и качества природных ресурсов.   

Вместе с тем, состояние окружающей природной среды напрямую 

зависит от того, как исполняется экологическое законодательство и 

исполняется оно ли вообще. Говоря иными словами, четкое исполнение 

данного законодательства всеми без исключения органами и публичными 

организациями, руководителями хозяйствующих субъектов, бизнесменами и 

гражданами способствует оздоровлению окружающей природной среды, 

обеспечению экологической безопасности в регионах и в стране в целом, а 

также более рациональному использованию природных ресурсов.  

В настоящее время полная информация о реальной распространенности 

экологических преступлений отсутствует. Но даже та, которая имеется в 

органах, исполняющих контроль и мониторинг в области охраны 

окружающей природной среды, сообщает, что нарушения законодательства в 

представленной сфере имеет массовый характер. С учетом скрытых 

нарушений удельный вес экологических правонарушений составляет не 

менее 30-40 % [1].  

Экологическое правонарушение, как вид правонарушения имеет как 

общие признаки, так и специфические признаки, характерные для  его 

состава. Состав экологического преступления включает в себя четыре 

составляющие – объект, субъект, объективную и субъективную стороны.  

Так, объектом экологического правонарушения являются общественные 

дела по поводу окружающей среды в целом и ее отдельных компонентов, 

контролируемых и охраняемых нормами права. Эти дела по собственному 

содержанию касаются принадлежности на естественные ресурсы, 

природопользование, охрану окружающей среды от вредных деяний, 

экологических прав и законных интересов физических и юридических лиц 

[2].  

Предметом данного правонарушения могут быть окружающая 

природная среда или ее отдельные компоненты, то есть природные объекты, 

находящиеся в естественной экологической связи с природной средой. При 

нарушении  такой связи имеют место правонарушения другого рода, не 



 

являющиеся экологическими. К примеру, хищение заготовленной древесины 

или рыбы из рыбохозяйственных товарных водоемов, уничтожение 

сельскохозяйственных, либо домашних животных и т. д [3].  

Объективную сторону в широком понимании экологического 

правонарушения образуют противозаконное поведение, его вредные 

последствия, а также причинная связь между противоправным поведением и 

наступившими нежелательными результатами. При этом незаконное деяние 

может выражаться как в активных действиях (например, незаконная ловля 

рыбы), так и в бездействии, то есть невыполнении надлежащих правил 

(например, неиспользование очистных сооружений).  

Следовательно, экологический вред - важнейший признак 

экологического правонарушения. Он проявляется в загрязнении окружающей 

природной среды, порче, повреждении, уничтожении объектов природы; 

истощении природных ресурсов, нарушении равновесия в экосистемах.  

Нужно отметить, что объект и объективная сторона экологического 

правонарушения в узком смысле мало отличаются от объекта и объективной 

стороны экологических нарушений в широком смысле [4].  

Вина – главный признак субъективной стороны экологического 

правонарушения. Составы экологических правонарушений характеризуются 

наличием как неосторожной, так и умышленной форм вины.  

Субъективную сторону эколого-правового нарушения исследователи 

характеризуют как психическое отношение правонарушителя к своему 

незаконному поведению, которое может проявляться в действии или 

бездействии. Эколого-административное правонарушение может быть 

совершено как умышленно, так и по неосторожности. Например, незаконная 

рубка лесных насаждений или самовольное выкапывание в лесах деревьев, 

кустарников, лиан (статья 8.28 КоАП РФ) совершается только умышленно, а 

вот нарушение правил пожарной безопасности в лесах (статья 8.29 КоАП) 

может быть совершено по неосторожности [6,7].  

Экологические правонарушения обусловлены как субъективными 

факторами, так и объективными причинами.  

Объективные причины экологических правонарушений связаны с 

негативными процессами, которые сопровождаются социальными и 

экономическими преобразованиями, происходящими в стране. Разделение 

экономических и экологических интересов общества и государства 

произошло в условиях перехода России с плановой экономики на рыночную; 

заметно ускорились процессы деградации окружающей природной среды, что 

создало условия для развития новых реальных стимулов для совершения 

экологических правонарушений.  

Широкое распространение в настоящее время имеют нарушения, 

составы которых зафиксированы в Кодексе об административных 

правонарушениях Российской Федерации [5], затрагивающие в той или иной 

мере экологические правоотношения.  



 

Всѐ это определяет необходимость наращивать усилия всех 

муниципальных, в том числе и правоохранительных органов, в охране и 

возобновлении естественной среды обитания человека. Однако 

приостановить разрушительный экологический беспорядок только силами 

природоохранных и контролирующих органов невозможно. Эти органы 

зависят от исполнительной власти, принимающей окончательные 

экономические и экологические решения, и в силу зависимого положения 

нередко вынуждены идти на уступки.  

Особое значение в этих условиях приобретает усовершенствование 

законодательства в экологической сфере, создание внутренне согласованной, 

корректной системы законов, обеспечивающих борьбу с нарушениями 

правовых норм в сфере природопользования, охраны окружающей природной 

среды и обеспечения экологической сохранности и что не менее важно, их 

предупреждение. Одним из путей комплексного подхода в организации 

природоохранной деятельности является принятие нормативных актов, 

охватывающих смежные вопросы охраны окружающей среды.  
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