Каждый имеет право на благоприятную окружающую среду, достоверную
информацию о ее состоянии и на возмещение ущерба, причиненного его
здоровью или имуществу экологическим правонарушением.

ст. 42 Конституции Российской Федерации

Каждый обязан сохранять природу и
окружающую среду, бережно относиться к природным богатствам.
ст. 58 Конституции Российской Федерации

Земля и другие природные ресурсы
используются и охраняются в Российской Федерации как основа жизни
и деятельности народов, проживающих на соответствующей территории.
ст. 9 Конституции Российской Федерации

О нарушениях природоохранного
законодательства можно сообщить
на телефон доверия
прокуратуры Пермского края

(8-342) 217-53-10

Органы экологического контроля
(надзора) Пермского края:
Министерство природных ресурсов,
лесного хозяйства и экологии Пермского края
г. Пермь, ул. Попова, 11
тел. (342) 233-27-57
Управление Росприроднадзора в
Пермском крае
г. Пермь, ул. Крылова, 34.
тел. (342) 280-78-45
Управление Федеральной службы
по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Пермскому краю
Пермский район, д. Песьянка, ул.
Строителей, 1Б
тел. (342) 297-93-44
Государственная инспекция по экологии и природопользованию Пермского края
г. Пермь ул. Попова,11,
тел. (342) 236-02-83

Третий открытый форум
Прокуратуры Пермского края

«Обеспечение экологической безопасности
и сохранение уникальной природы
Пермского края»
22 ноября 2017 г.

Виды юридической
ответственности за
совершение
экологических
правонарушений

Государственная ветеринарная инспекция Пермского края
г. Пермь, Бульвар Гагарина, 10
тел. (342) 215-75-29
Камское бассейновое водное управление Федерального агентства водных ресурсов
г. Пермь, ул. 25 Октября, 28а
тел. (342) 212-88-44

г. Пермь

Ответственность за экологические
правонарушения может быть:
1. Дисциплинарной - субъект экологического
правонарушения привлекается администрацией
предприятия, на котором он работает. Применяется только за нарушение тех экологических правил и предписаний, исполнение которых входит в
круг трудовых обязанностей нарушителя.
2. Материальной - применяется к физическим и
юридическим лицам и предусматривается за
вред, который причинен экологическим правонарушением. Реализуется путем взыскания ущерба
по специальным таксам в судебном порядке и
представляет собой систему юридических мер,
направленных на сохранение природной среды от
отрицательных воздействий.
3. Административной - предусмотрена за совершение
экологического
правонарушения
(проступка) при отсутствии состава преступления
и применяется к юридическим и физическим лицам, осуществляющим предпринимательскую деятельность.
4. Уголовной - 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
Российской Федерации и запрещенное им виновное общественно опасное деяние, посягающее на
установленный в Российской Федерации 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.

Административная ответственность за
совершение правонарушений в области
охраны окружающей среды и природопользования закреплена Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях (главы 7, 8, 10).
Административная
ответственность
наступает за совершение экологических
правонарушений как преднамеренно,
так и по неосторожности.
К правонарушителям могут быть применены следующие наказания: предупреждение; административный штраф; возмездное изъятие орудия совершения
или предмета административного правонарушения; конфискация орудия совершения или предмета административного правонарушения; лишение специального права, предоставленного физическому лицу; административный
арест; административное выдворение
за пределы Российской Федерации иностранного гражданина или лица без
гражданства; дисквалификация.
Перечень нарушений полностью соответствует уголовно наказуемым преступлениям с тем отличием, что административные экологические правонарушения не
нанесли вреда состоянию здоровья человека или не привели к уничтожению растительных и животных ресурсов, но, тем
не менее, нанесли существенный ущерб
или были направлены на достижение
определённых уголовных правонарушений, но не были осуществлены в полной
мере.

Ответственность за экологические преступления предусмотрена главой 26 Уголовного
кодекса Российской Федерации:
Ст. 246. Нарушение правил охраны окружающей среды
при производстве работ
Ст. 247. Нарушение правил обращения экологически
опасных веществ и отходов
Ст. 248. Нарушение правил безопасности при обращении
с микробиологическими либо другими биологическими
агентами или токсинами
Ст. 249. Нарушение ветеринарных правил и правил, установленных для борьбы с болезнями и вредителями растений
Ст. 250. Загрязнение вод
Ст. 251. Загрязнение атмосферы
Ст. 252. Загрязнение морской среды
Ст. 253. Нарушение законодательства Российской Федерации о континентальном шельфе и об исключительной
экономической зоне Российской Федерации
Ст. 254. Порча земли
Ст. 255. Нарушение правил охраны и использования недр
Ст. 256. Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов
Ст. 257. Нарушение правил охраны водных биологических ресурсов
Ст. 258. Незаконная охота
Ст. 258.1. 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
Ст. 259. Уничтожение критических местообитаний для
организмов, занесенных в Красную книгу Российской Федерации
Ст. 260. Незаконная рубка лесных насаждений
Ст. 261. Уничтожение или повреждение лесных насаждений
Ст. 262. Нарушение режима особо охраняемых природных территорий и природных объектов

За совершение экологических преступлений
предусмотрено наказание вплоть до лишения
свободы сроком до 8 лет.

