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В настоящее время страна находится в состоянии экологического кризиса, 

при котором возрастает необходимость пристального внимания к проблемам 

охраны окружающей природной среды. Для охраны и защиты ресурсов природы 

законодатель включил в кодексы различных отраслей права нормы, которые 

касаются ответственности в отношении вреда, причинённого окружающей 

природной среде. 
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Экологическое правонарушение - это виновное, противоправное действие 

или бездействие, посягающее на установленный в Российской Федерации 

экологический правопорядок и причиняющее вред окружающей природной 

среде либо реально создающее угрозу такого причинения. 

Легальное определение понятия экологического правонарушения впервые 

в отечественной законодательной практике было дано в ст. 81 Закона РСФСР 

«Об охране окружающей природной среды» от 19 декабря 1991 г.: «За 

экологические правонарушения, т. е. виновные, противоправные деяния, 

нарушающие природоохранительное законодательство и причиняющие вред 

окружающей природной среде и здоровью человека, должностные лица и 

граждане несут дисциплинарную, административную либо уголовную, 

гражданско-правовую, материальную, а предприятия, учреждения и 

организации — административную и гражданско-правовую ответственность». 

Общий критерий для всех экологических правонарушений – причинение 

вреда окружающей природной среде. Все правонарушения, экологические в том 

числе, являются результатом проявления противоречий общественного 

развития. Основой данных правонарушений служит слабый уровень знаний о 

законах движения природы. Говоря конкретно о причинах экологических 

правонарушений, в первую очередь стоит отметить, что отсутствует 

определённая, общепризнанная точка зрения на сущность ответственности в 

экологическом праве. Достижение стабильности и определённости, касательно 

понятия эколого-правовой ответственности, является основополагающим в 

плане охраны окружающей природной среды, так как без данного определения 

возникают проблемы в механизме правового регулирования в этой сфере. Во-

вторых, неисполнение существующих нормативно-правовых актов. Следующий 

факт, который порождает проблемы – недостатки утверждённых законов. Без 

чётких, совершенных правовых норм, которые регулируют те или иные 

отношения, невозможно полностью устранить нарушения законодательства. В 

целом, по содержанию, ряд учёных выделяет три группы экологических 

правонарушений: 1) общие причины; 2) причины правонарушений, связанных с 
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незаконным природопользованием; 3) причины правонарушений, связанных с 

воздействием на природную среду (т.е ухудшением ее качества). Данная 

структура причин, по мнению исследователей, соответствует содержанию 

экологического законодательства, которое состоит норм природоресурсового 

права и норм природоохранительного права. 

Объективные причины экологических правонарушений связаны с 

отрицательными процессами, которые сопровождают экономические и 

социальные преобразования, происходящие в стране. К разделению 

экологических и экономических интересов общества, граждан и государства в 

целом, привела переориентация России с плановой на рыночную экономику. 

Также данный переход создал условия для совершения новых экологических 

правонарушений, деградации окружающей среды. В стране резко снизился 

уровень жизни многих граждан, что сопровождается безработицей, т.е данное 

явление также наталкивает граждан на совершение различного рода 

правонарушений в сфере экологии, например, незаконная кустарников и 

деревьев, незаконное занятие рыбным промыслом, незаконная охота и многое 

другое. Службы в области охраны природы не успевают останавливать 

подобный поток правонарушений, в силу определённых, опять же, объективных 

причин: техническая оснащённость, слабая финансовая составляющая и т.д. 

Существует слабая правоприменительная практика природоохранных и 

правоохранительных органов, что также сказывается негативным воздействием 

на формирование экологического правосознания. 

Во многих субъектах Российской Федерации периодически проводят 

социальные опросы, исследования, посредством которых можно сделать выводы 

о довольно низком уровне информированности населения о состоянии 

окружающей среды, а это тоже во многом порождает высокую скрытность 

разных видов правонарушений. Говоря об основных причинах экологических 

правонарушений, также стоит отнести низкую правовую и экологическую 

культура населения, отсутствие экологического образования, причем важной 
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составляющей в этой сфере является общественный резонанс, средства массовой 

информации. 

Таким образом, к числу основных субъективных факторов экологических 

правонарушений относятся низкий уровень экологической и правовой культуры 

населения, изменение  группового и индивидуального сознания, к числу 

объективных причин – отсутствие связи между правоохранительными и 

природоохранными органами; уровень  жизни населения, наталкивающий  на 

экологические правонарушения; отсутствие интереса у предприятий в 

природоохранной деятельности; недостоверность или недостаток точной 

экологической информации; упадок активности контролирующих органов и их 

незаинтересованность. 

          Борьба с экологическими проблемами производится как внутри страны, 

т.е. меры воздействия внутренней политики государства, так и на 

международной арене. Тем самым, возможно, что сотрудничество с зарубежьем 

позволило бы внести коррективы в национальную политику, т.е. перенимая опыт 

других, создать обновлённую систему в отношении ответственности за 

экологические правонарушения. Также законодатель должен учесть такой 

важный процесс, как экологический мониторинг, который позволяет 

анализировать, отслеживать нынешние и грядущие тенденции в сфере экологии. 

  Для разрешения проблем, возникающих из-за неточности и 

расплывчатости понятия экологического правонарушения, следует устранить 

коллизии в нормах различных отраслей права. В заблуждение вводят нормы, 

содержащиеся как в Уголовном кодексе, так и в Кодексе об административных 

правонарушениях. Данные акты, регулирующие отношения в сфере экологии, 

содержат одни и те же термины и одинаковые составы экологических 

правонарушений. Поэтому субъекты, наделённые полномочиями охраны, 

защиты и правосудия, также как и субъекты, не обладающие 

профессиональными знаниями, затрудняются квалифицировать те или иные 

деяния, сложность заключается в разграничении составов экологических 

правонарушений и преступлений.   
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