




Право природопользования представляет собой совокупность установленных 
законодательством норм и правил, обуславливающих деятельность физических и 
юридических лиц по использованию земли, ее недр и других природных объектов 
для удовлетворения текущих и перспективных экономических, экологических и 
других жизненно важных интересов и потребностей граждан, общества и 
государства.

Субъекты природопользования обладают определенными правами и 
обязанностями, объем и состав которых определяются, в первую очередь, видом 
природных объектов и различным статусом субъектов права природопользования.

Хозяйствующие субъекты наряду с иными субъектами гражданских прав и 
обязанностей должны соблюдать законодательно установленные правила и вести 
свою деятельность, не нарушая прав и законных интересов других 
предпринимателей, граждан, общества и государства.

К основным обязанностям природопользователя можно отнести обязанность 
рационально использовать природные объекты в соответствии с их целевым 
назначением, применять экологически совместимые технологии, осуществлять 
природоохранные мероприятия, своевременно и правильно производить плату за 
пользование природными объектами и загрязнение окружающей природной среды 
и т. д.

За экологические правонарушения должностные лица несут 
дисциплинарную, административную, уголовную, гражданско-правовую, 
материальную ответственность, а предприятия, учреждения, организации - 
административную и гражданско-правовую ответственность.

А дминистративная ответственность за экологические правонаруш ения 
установлена статьям и, вклю ченными в главу 8 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонаруш ениях. В их числе:
• Несоблюдение экологических требований при осуществлении 
градостроительной деятельности и эксплуатации предприятий, сооружений или 
иных объектов (Статья 8.1).
• Несоблюдение экологических и санитарно-эпидемиологических требований
при обращении с отходами производства и потребления, веществами,
разрушающими озоновый слой, или иными опасными веществами (Статья 8.2).
• Нарушение правил обращения с пестицидами и агрохимикатами (Статья 8.3).
• Нарушение законодательства об экологической экспертизе (Статья 8.4).
• Сокрытие или искажение экологической информации (Статья 8.5).
• Порча земель (Статья 8.6).
• Невыполнение обязанностей по рекультивации земель, обязательных 
мероприятий по улучшению земель и охране почв (Статья 8.7).
• Использование земельных участков не по целевому назначению, 
невыполнение обязанностей по приведению земель в состояние, пригодное для 
использования по целевому назначению (Статья 8.8).
• Нарушение требований по охране недр и гидроминеральных ресурсов 
(Статья 8.9).
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Граж данско-правовая (имущ ественная) ответственность за вред, 
причиненный окружающ ей среде, может возникать в результате нарушения 
договора в сфере природопользования (например, договора аренды лесного 
участка), а такж е в результате внедоговорного причинения вреда.

Федеральный закон «Об охране окружающей среды» не предполагает 
ограничения размера ответственности по обязательствам, возникающим из 
договоров в сфере природопользования.

Вред, причиненный окружающей среде, а также здоровью и имуществу 
граждан негативным воздействием окружающей среды в результате хозяйственной 
и иной деятельности юридических и физических лиц, подлежит возмещению в 
полном объеме (пункт 1 статьи 77, пункт 1 статьи 79 Федерального закона «Об 
охране окружающей среды»).

В соответствии со статьей 1064 ГК РФ и статьей 77 Федерального закона «Об 
охране окружающей среды» вред, причиненный окружающей среде, подлежит 
возмещению виновным лицом независимо от того, причинен ли он в результате 
умышленных действий (бездействия) или по неосторожности.

Исключение составляют случаи, когда вред причинен юридическими лицами и 
гражданами, деятельность которых связана с повышенной опасностью для 
окружающей среды (статья 1079 ГК РФ). В этих случаях ответственность 
наступает независимо от наличия вины, если причинитель вреда не докажет, что 
вред возник вследствие непреодолимой силы или умысла потерпевшего.

С учетом положений пункта 3 статьи 1064 ГК РФ Федеральный закон «Об 
охране окружающей среды» допускает ответственность за вред, причиненный 
правомерными действиями (пункт 3 статьи 1064 ГК РФ). Так, например, внесение 
платы за негативное воздействие на окружающую среду не освобождает субъектов 
хозяйственной и иной деятельности от выполнения мероприятий по охране 
окружающей среды и возмещению вреда окружающей среде (статья 16 
Федерального закона «Об охране окружающей среды»); осуществление заказчиком 
и (или) субъектом хозяйственной и иной деятельности, включая деятельность по 
изъятию компонентов природной среды, предполагает обязанность этих лиц 
возместить вред окружающей среде, в том числе когда на проект такой 
деятельности имеется положительное заключение государственной экологической 
экспертизы (статья 77 Федерального закона «Об охране окружающей среды»).

Компенсация вреда окружающей среде, причиненного нарушением 
законодательства в области охраны окружающей среды и природопользования, 
осуществляется добровольно либо по решению суда.

При наличии такс и методик исчисления размера вреда (ущерба), 
причиненного окружающей среде, отдельным компонентам природной среды 
(землям, водным объектам, лесам, животному миру и др.), утвержденные 
федеральными органами исполнительной власти, осуществляющим! 
государственное управление в области охраны окружающей среды, указанны' 
таксы и методики подлежат обязательному применению для определения размер 
возмещения вреда в его денежном исчислении.
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