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План лекции 
 

• Понятие и сущность эколого-правовой 

ответственности.  

• Понятие, особенности, состав и виды 

экологических правонарушений 

• Виды ответственности за нарушение 

экологического законодательства 

• Принципы и правовые формы возмещения вреда, 

причиненного окружающей среде 
 

      В.А. Бакарасов, доцент, к.г.н., кафедра геоэкологии 

 

      



Эколого-правовая ответственность представляет собой 

правовое последствие нарушения экологического 

законодательства и заключается в применении к нарушителям 

мер государственного принуждения. 

Признаки эколого-правовой ответственности: а) 

правонарушения, за которые применяется эколого-правовая 

ответственность всегда складывается в сфере окружающей 

среды; б) объект посягательства – компоненты (элементы) 

окружающей среды; в) наступает за нарушения правил 

природопользования (общих и специальных для всех видов 

природных объектов); г) правила экологического 

природопользования, за которые наступает данная 

ответственность, связаны с имущественными, экономическими, 

социальными и иными правилами. 
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Виды ответственности за 

нарушение экологического 

законодательства: 

- дисциплинарная;  

- административная; 

- гражданско-правовая; 

- уголовная. 
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Правовые формы возмещения вреда, 

причиненного окружающей среде в результате 

правомерной деятельности:  
 

платежи за специальное природопользование; 

возмещение потерь сельскохозяйственного и 

лесохозяйственного производства; 

компенсационные выплаты за вредное 

воздействие на объекты животного мира и (или) 

среду их обитания; 

возмещение потерь объектов растительного мира, 

расположенных на землях населенных пунктов. 
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