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Цели: 

1. Способствовать формированию научных представлений о праве человека на 

благоприятную окружающую среду, ознакомить учащихся с различными способами 

защиты экологических прав; подчеркнуть роль экологических обязанностей каждого 

гражданина в обеспечении экологических прав; раскрыть суть экологических 

правонарушений и основные меры эколого-правовой ответственности. 

2. Продолжить формирование информационной, коммуникативной и когнитивной 

компетентностей обучаемых в области экологии и права; 

3. Развивать умение применять полученные на уроках знания в реальной жизни. 

4. Воспитывать экологическую культуру. 

 

 

 

 

 

Форма  организации: 

 
 Проектная деятельность; 

 Работа в группах; 

 Самостоятельная работа учащихся. 

 

 

 

 

 

 

Оборудование: 
 

Компьютер, мультимедийный проектор, презентация по теме урока, листы и ручки для 

ответов, 2 клеевых карандаша, карточки с документами для каждой группы, карточки-тесты, стол 

для экспертов с табличкой, книга «Конституция РФ»,справочный материал для составления 

таблицы, лист ватмана для создания проекта. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                       



Интегрированный урок-практикум 

"Экологическое право".  

Безопасная окружающая среда – право и обязанность 

каждого! 

(слайд 1) 

Берегите эти земли, эти воды, 

Даже малую былиночку любя. 

Берегите всех зверей внутри 

природы, 

Убивайте лишь зверей внутри 

себя! 

Е. Евтушенко. 

(слайд 2) 

Задачи урока:  

5. Способствовать формированию научных представлений о праве человека на 

благоприятную окружающую среду, ознакомить учащихся с различными способами 

защиты экологических прав; подчеркнуть роль экологических обязанностей каждого 

гражданина в обеспечении экологических прав; раскрыть суть экологических 

правонарушений и основные меры эколого-правовой ответственности. 

6. Продолжить формирование информационной, коммуникативной и когнитивной 

компетентностей обучаемых в области экологии и права; 

7. Развивать умение применять полученные на уроках знания в реальной жизни. 

8. Воспитывать экологическую культуру. 

Преподаватель биологии: На протяжении всей истории человечества преобладающим был 

взгляд на природу как на неисчерпаемую кладовую, а не как на предмет заботы и охраны. И в 

наши дни, несмотря на многочисленные исследования, показавшие тесную связь между мерами 

по охране окружающей среды и качеством жизни человека, состоянием его здоровья, поведение 

подавляющего большинства людей остается на уровне потребительского отношения к природе. 

Преподаватель обществознания: К числу субъективных факторов, влияющих на состояние 

окружающей среды, следует добавить еще два – экологическое невежество и экологический 

нигилизм. Невежество проявляется в незнании законов взаимодействия человека и среды, а 

нигилизм – в нежелании руководствоваться этими законами, как в экономической деятельности, 

так и в быту. В Конституции РФ сказано: «каждый имеет право на благоприятную окружающую 

среду». 

Преподаватель биологии: Но с катастрофической скоростью сокращается количество 

зеленых насаждений, леса засоряются мусором, реки загрязняются ядовитыми отходами, 

выбросы промышленных предприятий отравляют воздух. Не случайно невежество, нигилизм в 

сочетании с хищническим потребительством, по единодушному мнению экологов, занимают 

ведущее место среди проблем взаимодействия человека с окружающей средой. 

 

Преподаватель обществознания: А ведь в той же Конституции сказано, что каждый обязан 

сохранять природу, поэтому, способствовать решению проблем взаимодействия человека с 

окружающей средой –главная задача экологического права, о котором пойдет речь на уроке. В 



конце урока мы с вами в ходе проектной деятельности изготовим просветительский бюллетень 

«Экологический вестник», который поможет учащимся нашего училища стать более грамотными 

в вопросах экологии и права. (сдайд 3) 

 

Четыре закона экологии 
1. Всё связано со всем. 

2. Всё должно куда-то 

деваться. 

3. Ничто не даётся даром. 

4. Природа знает лучше. 

(Б. Коммонер - исследователь 

экологических проблем) 

Для актуализации прежних знаний учащимся предлагаются следующие вопросы и 

задания для обсуждения:  

Виртуальный экологический рейд. «Какие законы нарушены?» 

Преподаватель биологии: Сейчас мы проведём рейд по улицам нашего города и увидим, 

выполняют ли его жители экологические законы? Для каждой группы мы подготовили задачи, в 

которых описаны реальные экологические ситуации, иногда возникающие в нашем городе и его 

окрестностях. На их решение вам дается 3 мин, а затем мы отправимся в наш виртуальный 

экологический рейд. 

А вот и первый нарушитель. Завод сбросил в реку сточные воды, загрязнённые ядовитыми 

веществами. Чем это грозит водоёму и жителям города? Какой экологический закон нарушен? И 

как правильно действовать в этой ситуации? 

Примерные ответы обучающихся: 

- Эти вещества обязательно осядут на растениях и водорослях, живущих в реке. Растения и 

водоросли попадут в желудок травоядным рыбам вместе с ядовитыми веществами. Если 

травоядную рыбу съест хищная, токсичные вещества переселятся уже в её организм. Последняя 

же может попасться на крючок человеку, и тогда человек по закону получит пищевое отравление. 

- Нарушены первый и второй экологические законы. 

- Нужно пропустить промышленные отходы через очистку. (слайд 4) 

Преподаватель биологии: Идём дальше. Что-то трудно становится дышать! Ага, это 

дворники сжигают листву, чтобы не вывозить её за город. Чем это грозит нам, и какой 

экологический закон дворники нарушают? 

Примерные ответы обучающихся: 

- Листва городских деревьев накапливает огромное количество токсических веществ: от 

автомобилей, заводов. Её обязательно нужно уничтожать. 

- Типичное нарушение второго закона: дворники думают, что листья сгорят и просто исчезнут, 

но это не так: листья, сгорая, отравляют воздух, вызывая болезни людей. 

- Листья категорически запрещается сжигать, их нужно вывозить за город. (слайд 5) 

Преподаватель биологии: В цветочном магазине покупаем упаковку удобрения «биогумус». 

На упаковке написано, что это удобрение произведено из обыкновенного мусора, а произвёл его 

необыкновенный червяк, выведенный калифорнийскими учёными! Интересная информация! 

Читаем дальше. Эти черви пожирают любой органический материал: опилки, бумагу, картон, 

гнилые овощи и т.д., превращая всё это в чрезвычайно ценное органическое удобрение – 

биогумус. А вот полиэтилен, металл и стекло червяк не ест, он его просто не переваривает. 

Калифорниец удивительно прожорлив: он съедает в сутки два раза больше, чем весит, а ещё он 



не прихотлив и прекрасно чувствует себя при температуре от +4 до +40 градусов. Живёт этот 

труженик целых 16 лет. 

Как вы думаете, люди, которые вывели такого червяка, нарушили законы экологии или нет? 

Примерные ответы обучающихся: 

- Это, наоборот, строгое выполнение законов экологии. 

- Тут выполняется второй закон: «Всё должно куда-то деваться». Мусор не превращается в 

токсические отходы, а даёт пищу червяку и становится ценным удобрением. 

- А ещё и четвёртый закон выполняется: «Природа знает лучше». Червяк существо природное, 

он и знает, как лучше переработать отходы. (слайд 6) 

 

Преподаватель биологии: Мы выехали за город, в дачный посёлок. Когда-то тут было 

болото, весело квакали лягушки, тучей клубились комары. Но дачники решили избавиться от 

болота и начали его осушать. К каким последствиям для леса и речки это может привести? Какой 

закон нарушают люди, желая улучшить природу? 

Примерные ответы обучающихся: 

- Ни в коем случае нельзя этого делать! Осушив болото, можно потерять речку, да и лес 

пропадёт! 

- Нарушается четвёртый закон природы: «Природа знает лучше». Если в этом месте природа 

создала болото, так тут ему и нужно быть. 

- Для экологического равновесия в этом месте очень нужно и болото, и лягушки, и комары, иначе 

будет засуха.  (слайд 7) 

Преподаватель биологии:  

Давайте сделаем вывод : человек должен выполнять все 4 закона экологии, а для этого его 

потребности должны находиться в равновесии с возможностями природы. (слайд 8) 

Преподаватель обществознания: ребята, давайте вспомним, какие объекты мы можем 

выделить в окружающей нас среде с точки зрения экологического права? (учащиеся заполняют 

схему «Объекты окружающей среды») (слайд 9) 

 

За последние 30 лет сложилась целая система норм права, регулирующих охрану 

окружающей среды. Как она сложилась? В середине 50-х годов свобода жителей крупных 

городов дышать свежим воздухом была неограниченной. Неограниченной была и свобода 

промышленности выбирать место для предприятий и технологию производства, потому что 

свобода одних не сталкивалась со свободой других. Но с ростом промышленности, появлением 

новых технологий воздух интенсивно загрязняется и возникает конфликт: горожане протестуют 

против роста промышленности, а последняя не может быть остановлена. И тогда в дело вступает 

право: устанавливаются меры свободы каждой из сторон, рождается правило поведения, норма, 

определяющая взаимные права и обязанности сторон в пользовании атмосферным воздухом. Она 

выражает справедливый баланс интересов. 

Давайте рассмотрим основные принципы такого баланса: (слайд 10) 

1. Человек нуждается в благоприятной окружающей среде.  

2. Основной принцип природопользования – принцип рационального 

(экологически обоснованного) использования ресурсов. 

3. Сохранение или восстановление благоприятного состояния окружающей 

среды (ее чистоты, незагрязнённости). 

А теперь мы предоставим 1 группе время для проработки основных юридических 

документов, в которых закреплены те или иные положения экологического права. Остальные 

группы будут проходить эколого-психологический тест «Развитость моего экологического 

сознания» (приложение№1). 



 

Все результаты ваших исследований мы представим в бюллетене ,«Экологический вестник», 

который разместим в кабинете биологии, чтобы другие учащиеся могли с ним ознакомиться и 

пополнить свои знания.  

(Группы выполняют задания). 

 Преподаватель обществознания: давайте заслушаем участников 1 группы с докладом, 

который они подготовили при изучении предложенных им документов. (Затем учащиеся 

наклеивают материалы доклада  в  «Экологический вестник»). (слайды 11 – 18) 

Преподаватель биологии: очень содержательное выступление представили нам ребята 1 

группы. Теперь на основании сведений, которые мы получили от 2, 3 и 4 группы исследователей 

, попытаемся соотнести их с предложенными справочными материалами по проблемам 

окружающей среды, в это время 1 группа выполнит наш эколого-психологический тест. 

 

Работа с фрагментами документов для закрепления изученного (документы 

приготовлены в форме карточек). Ставится задание: сопоставив содержание статей, определите, 

в чем состоит существенное различие составов правонарушений, указанных в них; заполнить 

таблицу, вставив карточки (приложение№2).(слайд 19) 

(Заполненную таблицу учащиеся наклеивая, помещают в  «Экологический вестник») 

 

 

Преподаватель обществознания: сейчас послушайте доклад, который подготовил наш 

обучаемый в форме домашнего задания.  

Доклад учащегося. 

В Голландии, как и во всём мире, большой популярностью пользуются прохладительные 

напитки в больших пластиковых бутылках. Однако стоят такие бутылки довольно дорого, и не 

из-за стоимости напитка, а из - за того, что чуть ли не половину стоимости товара составляет 

стоимость собственно бутылки. Причём если стоимость напитков различается, то стоимость 

бутылок одинакова. Зачем так сделано? Известно, что пластиковые бутылки сильно загрязняют 

окружающую среду, значительно сильнее, чем стеклянные. С другой стороны, для потребителя 

намного удобнее именно пластиковые бутылки: они легче и не бьются. Поэтому и сделали в 

Голландии высокую цену на пластиковые бутылки; но при этом в каждом магазина открыт пункт 

по приёму пустых пластиковых бутылок - и там вам вернут уплаченные при покупке деньги. 

Голландские потребители таким образом поощряют не выкидывать эти бутылки где попало (как 

это происходит у нас), а сдавать на переработку. Если цена бутылки была низкой, то многие 

поленились бы её сдавать, но поскольку бутылка стоит недёшево (одна пластиковая тара стоит 

примерно столько же, сколько одно мороженое, и в полтора раза дороже "Марса"или 

"Сникерса"), то её не выкидывают. Таким образом, забота об окружающей среде - это не только 

призывы к ответственности, но и конкретные действия. Отдельному человеку эту проблему не 

решить, но уже на уровне региона - вполне возможно. 

 

 

Преподаватель биологии: 
Вопросы: 1. Подумайте, какие меры могут убедить людей не выбрасывать где попало бытовые 

отходы. 2.Что можно сделать в школе, районе, городе, стране в этом направлении? 

Мы предлагаем вам разработать в группах проекты предложений по заданным темам. Эти 

проекты также будут размещены в «Экологическом вестнике». 

(Учащиеся предлагают проекты решения проблемы в письменном виде - приложение №3) 

 



Преподаватель обществознания: существует два мнения: "чисто там, где не сорят" и "чисто 

там, где регулярно убирают". Что, по вашему мнению, ближе к истине? И почему? (слайд 20) 

(Ответы обучающихся). 

А теперь заслушаем экспертов по анализу  результатов теста, их выводы  разместим  на 

страницах нашего бюллетеня. 

 

 

 

Заключение: (обучаемый читает наизусть) 

 (слайд 21) 

Человек - он ведь тоже природа, 

Он ведь тоже закат и восход, 

И четыре в нем времени года, 

И особый в нем музыки ход, 

И особое таинство цвета, 

То с жестоким, то с добрым огнем. 

Человек - он зима. Или лето. 

Или осень. С грозой и дождем. 

Все вместил в себя версты и время, 

И от атомных бурь он ослеп. 

Человек - он и почва и семя, 

И сорняк среди поля. И хлеб. 

И какая в нем брезжит погода? 

Сколько в нем одиночества? Встреч? 

Человек - он ведь тоже природа... 

Так давайте природу беречь! 

(Слайд 22) 

Домашнее задание: 

Придумайте историю или сказку, которая могла бы убедить младших школьников не 

мусорить на улицах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложения. 

 
Приложение №1 

            Эколого-психологический тест 

«Развитость моего экологического сознания» 

Экспресс-методика оценки развитости экологического сознания. Позволяет определить      

склонность к экоцентризму или антропоцентризму. 

Порядок работы. 

Выберите вариант своего отношения к утверждению, посчитайте очки и обратитесь к 

оценочной шкале. 

 

 
Утверждения 

Полностью 

согласен с 

утверждением 

Не 

уверен, что 

полностью 

согласен 

Не 

знаю 

1. Высшую ценность представляет человек 0 2 1 
2. Человек разумен, а поэтому несет ответственность. 2 0 1 
3. Необходимо сохранять природу ради неё самой 2 0 1 
4. Нет ничего страшного в том, что я прихлопнул 

комара. 
0 2 1 

5. Автомобильные магистрали наносят вред природе, 

но без них человек обойтись не может, поэтому другого 

выхода нет как продолжать их строить. 

0 2 1 

6. Сохраним природу для наших детей 0 2 1 
7. Несомненно, все приносящее вред природе не 

может быть ценным 
0 2 1 

8. Человек разумен, а поэтому обладает некоторыми 

привилегиями в мире природы. 
0 2 1 

9. Отношения природы и человека должны быть 

взаимовыгодными. 
2 0 1 

10. Природа – это окружающая среда 0 2 1 
11. Палка в руках обезьяны – вот где истоки 

экологического кризиса 
2 0 1 

12. Экологический кризис – порождение научно-

технического прогресса. 
0 2 1 

13. Животные и растения необходимо сохранять для 

будущих поколений. 
0 2 1 

14. Для выхода из экологического тупика необходимо 

создание экологически чистых производств, принятие 

природоохранных законов, контроль за технологиями. 

0 2 1 

15. Природа – это мир единства и неповторимости 

природных объектов. 
2 0 1 

16. Природа полезна для человека. 0 2 1 
17. Необходимо контролировать, чтобы 

загрязненность окружающей среды была в пределах норм. 

В этом залог экологического благополучия. 

0 2 1 

18. Бывают вредные и полезные жуки. 0 2 1 

Оценочная шкала: 

Менее 18 баллов. Ваше экологическое сознание антропоцентрично. Такой тип сознания 

пронизан идеей полезности природы для человека. К сожалению, антропоцентрическая 

парадигма глубоко проникла в современное сознание. Природа для вас – окружающая среда. 

Постарайтесь осознать себя частичкой природы. Природное изначально самоценно. Человек не 

собственник природы, а один из членов её сообщества. Ваши отношения с природой должны 

быть взаимовыгодными. 

От 18 до 27 баллов. Ваше экологическое сознание находится в переходном состоянии. Это 

здорово. Вы на пути к не противопоставлению человека и природы, а к признанию их 

взаимовыгодного единства, хотя пока ещё и склонны рассматривать необходимость 



природоохранной деятельности для сохранения природы ради будущих поколений, а это опять 

же аспект её полезности для человека. На самом деле природу необходимо охранять ради её 

самой. Природа имеет право существовать вне зависимости от полезности, бесполезности и даже 

вредности её для человека. 

Свыше 28 баллов. Ваше экологическое сознание на пути к экоцентричности, так как ваши 

представления о мире ориентированы на экологическую целесообразность, отсутствие 

противопоставленности  человека и природы, восприятие природных объектов как полноправных 

субъектов, партнеров по взаимодействию с человеком. О таких  людях говорят, что они сдувают 

комаров, а не прихлопывают. Формируя свое отношение к природе на основе этих 

представлений, на основе этого сами определяя свое поведение  вы станете  экологическим 

человеком, экологической личностью. Человечество с экоцентричным экологическим сознанием 

«обречено на выживание» и дальнейшее развитие и процветание в единстве и гармонии с 

природой. 

 

Приложение № 2 

Таблица для работы с фрагментами документов. 

Справочные 

материалы по проблемам 

окружающей среды  

Экологические 

преступления 

Наказания 

Предельно допустимые 

концентрации (ПДК) 

загрязняющих веществ в 

атмосфере в нашей стране: 

по фенолу – 0,01 мг/м.куб, 

по двуокиси азота – 0,085 

мг/м.куб, по сернистому 

ангидриду – 0,5 мг/м.куб, по 

свинцу – 0,0003 мг/м, по 

окиси углерода – 5 мг/м.куб.  

Ст.251. Загрязнение 

атмосферы.  

1. Нарушение правил 

выброса в атмосферу 

загрязняющих веществ или 

нарушение эксплуатации 

установок, сооружений и 

иных объектов, если эти 

деяния повлекли 

загрязнение или иное 

изменение природных 

свойств воздуха, –  

Наказываются штрафом в 

размере до 80 тыс. рублей или в 

размере заработной платы или 

иного дохода осужденного за 

период до 6 мес., либо лишением 

права занимать определенные 

должности или заниматься 

определенной деятельностью на 

срок до 5 лет, либо 

исправительными работами на срок 

до 1 года, либо арестом на срок до 3 

мес. (в редакции Федерального 

закона от 08.12.3003 № 162-ФЗ)  

Одно дерево собирает 30 

кг пыли, уменьшает шум в 5 

раз, поглощает, кроме 

углекислоты, еще хлор, 

фенол, свинец и сернистый 

ангидрид.  

Ст. 260. Незаконная 

вырубка деревьев и 

кустарников.  

1. Незаконная порубка, а 

равно повреждение до 

степени прекращения роста 

деревьев, кустарников и 

лиан в лесах..., а также... не 

входящих в лесной фонд 

или запрещенных к порубке, 

если эти деяния совершены 

в значительном размере, –  

Наказываются штрафом в 

размере до 40 тыс. рублей или в 

размере заработной платы или 

иного дохода осужденного за 

период до 3 мес., либо лишением 

права занимать определенные 

должности или заниматься 

определенной деятельностью на 

срок до 3 лет, либо 

исправительными работами на срок 

от 6 мес. до 1 года, либо арестом на 

срок до 3 мес. (в редакции 

Федерального закона от 08.12.2003 

№ 162-ФЗ)  

 Ежегодно в огне гибнут 

сотни гектаров леса.  

Причина – оставшийся 

непотушенным костер. 

 Статья 8.32. 
Нарушение правил 

пожарной безопасности в 

лесах 

 

Нарушение правил пожарной 

безопасности в лесах -влечет 

предупреждение или наложение 

административного штрафа на 

граждан в размере от одной тысячи 

до одной тысячи пятисот рублей; на 

должностных лиц - от двух тысяч 



до трех тысяч рублей; на 

юридических лиц - от двадцати 

тысяч до тридцати тысяч рублей.(в 

ред. Федеральных законов от 

22.06.2007 N 116-ФЗ, от 27.07.2010 

N 239-ФЗ) 

 

 

Приложение №3 

 

Меры по предотвращению загрязнения окружающей среды пластиковыми бутылками, 

полиэтиленовыми пакетами, стеклотарой: 

1. Организовать пункты приема пластиковых бутылок и пакетов за деньги для 

дальнейшей переработки в полезные вещи; 

2. Создание развивающей среды из пластиковых бутылок и других бытовых отходов 

(пальмы, цветы, зверюшки на детских площадках); 

3. Принимать стеклотару для вторичного использования, свести к минимуму выпуск 

стеклотары; 

4. Разработать технологию саморастворения пластиковых отходов. 

 

Меры по предотвращению загрязнения окружающей среды дымом различного 

происхождения: 

1. Увеличить штрафы за разжигание костров; 

2. Перевести всю отопительную систему на газ; 

3. Ужесточить меры по борьбе с курением в общественных местах, вести пропаганду 

отказа от курения; 

4. Опавшую листву закапывать в почву в качестве удобрения или пускать в 

биопереработку. 

 

Меры по предотвращению загрязнения окружающей среды мусором: 

1. Увеличить количество урн на улицах города; 

2. Чаще проводить субботники по уборке территории; 

3. Увеличить зарплату дворникам; 

4. Проводить воспитательно-профилактическую работу с населением; 

5. Увеличить количество социальной рекламы. 

 

Меры по предотвращению загрязнения окружающей среды от выхлопных газов 

автомобилей: 

1. Перевести автомобили на экологически чистое топливо; 

2. Ограничить въезд транспорта в центр города в течение рабочего дня; 

3. Строить объездные пути; 

4. Увеличить количество зелёных насаждений; 

5. Усилить контроль за техническим состоянием автотранспорта. 

 

Приложение № 4 

 

Выдержки из юридических документов 

 

Конституция РФ: 

Ст.42 Каждый имеет право на благоприятную окружающую среду,достоверную информацию 

о её состоянии и на возмещение ущерба, причинённого его здоровью или имуществу 

экологическим правонарушением. 

Ст. 58  Каждый обязан сохранять природу и окружающую среду, бережно относится к 

природным богатствам. 

 



Кодекс об административных правонарушениях 

Статья 6.5. Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к питьевой воде. 

Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к питьевой воде, а также к питьевому и 

хозяйственно-бытовому водоснабжению -(в ред. Федерального закона от 14.07.2008 N 118-ФЗ) 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до 

одной тысячи пятисот рублей; на должностных лиц - от двух тысяч до трех тысяч рублей; на лиц, 

осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - от 

двух тысяч до трех тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок 

до девяноста суток; на юридических лиц - от двадцати тысяч до тридцати тысяч рублей или 

административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток.(в ред. 

Федеральных законов от 09.05.2005 N 45-ФЗ, от 22.06.2007 N 116-ФЗ) 

Статья 7.11. Пользование объектами животного мира и водными биологическими ресурсами 

без разрешения(в ред. Федеральных законов от 06.12.2007 N 333-ФЗ, от 24.07.2009 N 209-ФЗ) 

Пользование объектами животного мира или водными биологическими ресурсами без 

разрешения, если разрешение обязательно, либо с нарушением условий, предусмотренных 

разрешением, а равно самовольная уступка права пользования объектами животного мира или 

права на добычу (вылов) водных биологических ресурсов, за исключением случаев, 

предусмотренных частью 2 статьи 8.17 настоящего Кодекса, -(в ред. Федеральных законов от 

06.12.2007 N 333-ФЗ, от 28.12.2009 N 380-ФЗ, от 24.07.2009 N 209-ФЗ)влечет наложение 

административного штрафа на граждан в размере от пятисот до одной тысячи рублей; на 

должностных лиц - от одной тысячи до двух тысяч рублей; на юридических лиц - от десяти тысяч 

до двадцати тысяч рублей. 

в ред. Федерального закона от 22.06.2007 N 116-ФЗ) 

 

 

Глава 8. АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПРАВОНАРУШЕНИЯ В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ 

ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ 

(в ред. Федерального закона от 30.12.2008 N 309-ФЗ) 

Статья 8.1. Несоблюдение экологических требований при осуществлении градостроительной 

деятельности и эксплуатации предприятий, сооружений или иных объектов(в ред. Федерального 

закона от 28.12.2009 N 380-ФЗ) 

Несоблюдение экологических требований при территориальном планировании, 

градостроительном зонировании, планировке территории, архитектурно-строительном 

проектировании, строительстве, капитальном ремонте, реконструкции, вводе в эксплуатацию, 

эксплуатации, выводе из эксплуатации зданий, строений, сооружений и иных объектов 

капитального строительства -(в ред. Федерального закона от 28.12.2009 N 380-ФЗ) 

влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от 

одной тысячи до двух тысяч рублей; на должностных лиц - от двух тысяч до пяти тысяч рублей; 

на юридических лиц - от двадцати тысяч до ста тысяч рублей.(в ред. Федеральных законов от 

26.12.2005 N 183-ФЗ, от 22.06.2007 N 116-ФЗ, от 27.07.2010 N 239-ФЗ) 

Статья 8.2. Несоблюдение экологических и санитарно-эпидемиологических требований при 

обращении с отходами производства и потребления или иными опасными веществами 

Несоблюдение экологических и санитарно-эпидемиологических требований при сборе, 

накоплении, использовании, обезвреживании, транспортировании, размещении и ином 

обращении с отходами производства и потребления или иными опасными веществами -(в ред. 

Федерального закона от 28.12.2009 N 380-ФЗ) влечет наложение административного штрафа на 

граждан в размере от одной тысячи до двух тысяч рублей; на должностных лиц - от десяти тысяч 

до тридцати тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без 

образования юридического лица, - от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей или 

административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток; на юридических 

лиц - от ста тысяч до двухсот пятидесяти тысяч рублей или административное приостановление 

деятельности на срок до девяноста суток.(в ред. Федерального закона от 30.12.2008 N 309-ФЗ) 

Статья 8.3. Нарушение правил обращения с пестицидами и агрохимикатами 



Нарушение правил испытаний, производства, транспортировки, хранения, применения и 

иного обращения с пестицидами и агрохимикатами, которое может повлечь причинение вреда 

окружающей среде, -(в ред. Федерального закона от 30.12.2008 N 309-ФЗ) 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до двух 

тысяч рублей; на должностных лиц - от двух тысяч до пяти тысяч рублей; на лиц, 

осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - от 

двух тысяч до пяти тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок 

до девяноста суток; на юридических лиц - от десяти тысяч до ста тысяч рублей или 

административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток.(в ред. 

Федеральных законов от 26.12.2005 N 183-ФЗ, от 22.06.2007 N 116-ФЗ) 

Статья 8.5. Сокрытие или искажение экологической информации 

Сокрытие, умышленное искажение или несвоевременное сообщение полной и достоверной 

информации о состоянии окружающей среды и природных ресурсов, об источниках загрязнения 

окружающей среды и природных ресурсов или иного вредного воздействия на окружающую 

среду и природные ресурсы, о радиационной обстановке, а равно искажение сведений о 

состоянии земель, водных объектов и других объектов окружающей среды лицами, обязанными 

сообщать такую информацию, -(в ред. Федерального закона от 30.12.2008 N 309-ФЗ) 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от пятисот до одной 

тысячи рублей; на должностных лиц - от одной тысячи до двух тысяч рублей; на юридических 

лиц - от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей.(в ред. Федерального закона от 22.06.2007 N 116-

ФЗ) 

Статья 8.6. Порча земель 

1. Самовольное снятие или перемещение плодородного слоя почвы -влечет наложение 

административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до одной тысячи пятисот 

рублей; на должностных лиц - от двух тысяч до трех тысяч рублей; на юридических лиц - от 

двадцати тысяч до тридцати тысяч рублей.(в ред. Федерального закона от 22.06.2007 N 116-ФЗ) 

2. Уничтожение плодородного слоя почвы, а равно порча земель в результате нарушения 

правил обращения с пестицидами и агрохимикатами или иными опасными для здоровья людей и 

окружающей среды веществами и отходами производства и потребления -влечет наложение 

административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи пятисот до двух тысяч рублей; 

на должностных лиц - от трех тысяч до четырех тысяч рублей; на лиц, осуществляющих 

предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - от трех тысяч до 

четырех тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до 

девяноста суток; на юридических лиц - от тридцати тысяч до сорока тысяч рублей или 

административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток.(в ред. 

Федеральных законов от 09.05.2005 N 45-ФЗ, от 22.06.2007 N 116-ФЗ) 

Статья 8.9. Нарушение требований по охране недр и гидроминеральных ресурсов 

Нарушение требований по охране недр и гидроминеральных ресурсов, которое может вызвать 

загрязнение недр и гидроминеральных ресурсов либо привести месторождение полезных 

ископаемых и гидроминеральных ресурсов в состояние, непригодное для разработки, - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трех тысяч до пяти 

тысяч рублей; на должностных лиц - от десяти тысяч до тридцати тысяч рублей; на юридических 

лиц - от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей.(в ред. Федерального закона от 28.12.2009 N 380-

ФЗ) 

Статья 8.12. 

2. Нарушение режима использования земельных участков и лесов в водоохранных зонах -(в 

ред. Федерального закона от 04.12.2006 N 201-ФЗ) 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до 

одной тысячи пятисот рублей; на должностных лиц - от двух тысяч до трех тысяч рублей; на лиц, 

осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - от 

двух тысяч до трех тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок 

до девяноста суток; на юридических лиц - от двадцати тысяч до тридцати тысяч рублей или 

административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток.(в ред. 

Федеральных законов от 09.05.2005 N 45-ФЗ, от 22.06.2007 N 116-ФЗ) 

Статья 8.13. Нарушение правил охраны водных объектов 



1. Нарушение водоохранного режима на водосборах водных объектов, которое может повлечь 

загрязнение указанных объектов или другие вредные явления, -влечет наложение 

административного штрафа на граждан в размере от пятисот до одной тысячи рублей; на 

должностных лиц - от одной тысячи до двух тысяч рублей; на юридических лиц - от десяти тысяч 

до двадцати тысяч рублей.  

3. Незаконная добыча песка, гравия, глины и иных общераспространенных полезных 

ископаемых, торфа, сапропеля на водных объектах, осуществление молевого сплава древесины 

либо нарушение установленного порядка очистки водных объектов от затонувшей древесины и 

наносов -(в ред. Федерального закона от 04.12.2006 N 201-ФЗ)влечет наложение 

административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до одной тысячи пятисот 

рублей; на должностных лиц - от двух тысяч до трех тысяч рублей; на юридических лиц - от 

двадцати тысяч до тридцати тысяч рублей.(в ред. Федерального закона от 22.06.2007 N 116-ФЗ) 

4. Нарушение требований к охране водных объектов, которое может повлечь их загрязнение, 

засорение и (или) истощение, -влечет наложение административного штрафа на граждан в 

размере от одной тысячи пятисот до двух тысяч рублей; на должностных лиц - от трех тысяч до 

четырех тысяч рублей; на юридических лиц - от тридцати тысяч до сорока тысяч рублей.(в ред. 

Федерального закона от 22.06.2007 N 116-ФЗ) 

2. Нарушение правил добычи (вылова) водных биологических ресурсов и иных правил, 

регламентирующих осуществление промышленного рыболовства, прибрежного рыболовства и 

других видов рыболовства во внутренних морских водах, в территориальном море, на 

континентальном шельфе и в исключительной экономической зоне Российской Федерации, -(в 

ред. Федерального закона от 03.12.2008 N 250-ФЗ) 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одной второй до 

одного размера стоимости водных биологических ресурсов, явившихся предметом 

административного правонарушения, с конфискацией судна и иных орудий совершения 

административного правонарушения или без таковой; на должностных лиц - от одного до 

полуторакратного размера стоимости водных биологических ресурсов, явившихся предметом 

административного правонарушения, с конфискацией судна и иных орудий совершения 

административного правонарушения или без таковой; на юридических лиц - от двукратного до 

трехкратного размера стоимости водных биологических ресурсов, явившихся предметом 

административного правонарушения, с конфискацией судна и иных орудий совершения 

административного правонарушения или без таковой.(в ред. Федерального закона от 03.12.2008 

N 250-ФЗ) 

Статья 8.19. Нарушение правил захоронения отходов и других материалов во внутренних 

морских водах, в территориальном море, на континентальном шельфе и (или) в исключительной 

экономической зоне Российской Федерации 

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от пятнадцати 

тысяч до двадцати тысяч рублей с конфискацией судна, летательного аппарата и иных орудий 

совершения административного правонарушения или без таковой; на юридических лиц - от 

двухсот тысяч до трехсот тысяч рублей с конфискацией судна, летательного аппарата и иных 

орудий совершения административного правонарушения или без таковой.(в ред. Федерального 

закона от 22.06.2007 N 116-ФЗ) 

Статья 8.21. Нарушение правил охраны атмосферного воздуха 

1. Выброс вредных веществ в атмосферный воздух или вредное физическое воздействие на 

него без специального разрешения – 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от двух тысяч до двух 

тысяч пятисот рублей; на должностных лиц - от четырех тысяч до пяти тысяч рублей; на лиц, 

осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - от 

четырех тысяч до пяти тысяч рублей или административное приостановление деятельности на 

срок до девяноста суток; на юридических лиц - от сорока тысяч до пятидесяти тысяч рублей или 

административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток. 

Статья 8.22. Выпуск в эксплуатацию механических транспортных средств с превышением 

нормативов содержания загрязняющих веществ в выбросах либо нормативов уровня шума 

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от пятисот до 

одной тысячи рублей. 



Статья 8.25. Нарушение правил использования лесов 

(в ред. Федерального закона от 04.12.2006 N 201-ФЗ)  

2. Нарушение порядка проведения рубок лесных насаждений -влечет наложение 

административного штрафа на граждан в размере от трехсот до пятисот рублей; на должностных 

лиц - от пятисот до одной тысячи рублей; на юридических лиц - от пяти тысяч до десяти тысяч 

рублей. 

Статья 8.28. Незаконная рубка, повреждение лесных насаждений или самовольное 

выкапывание в лесах деревьев, кустарников, лиан (в ред. Федерального закона от 04.12.2006 N 

201-ФЗ) 

1. Незаконная рубка, повреждение лесных насаждений или самовольное выкапывание в лесах 

деревьев, кустарников, лиан -(в ред. Федерального закона от 04.12.2006 N 201-ФЗ) 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трех тысяч до трех 

тысяч пятисот рублей; на должностных лиц - от двадцати тысяч до тридцати тысяч рублей; на 

юридических лиц - от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей. 

Статья 8.29. Уничтожение мест обитания животных 

Уничтожение (разорение) муравейников, гнезд, нор или других мест обитания животных -

влечет предупреждение или наложение административного штрафа в размере от трехсот до 

пятисот рублей.(в ред. Федерального закона от 22.06.2007 N 116-ФЗ) 

2. Загрязнение лесов сточными водами, химическими, радиоактивными и другими вредными 

веществами, отходами производства и потребления и (или) иное негативное воздействие на леса -

(в ред. Федерального закона от 04.12.2006 N 201-ФЗ) 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до двух 

тысяч пятисот рублей; на должностных лиц - от двух тысяч до пяти тысяч рублей; на лиц, 

осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - от 

двух тысяч до пяти тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок 

до девяноста суток; на юридических лиц - от двадцати тысяч до ста тысяч рублей или 

административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток. 

Статья 8.32. Нарушение правил пожарной безопасности в лесах 

Нарушение правил пожарной безопасности в лесах -влечет предупреждение или наложение 

административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до одной тысячи пятисот 

рублей; на должностных лиц - от двух тысяч до трех тысяч рублей; на юридических лиц - от 

двадцати тысяч до тридцати тысяч рублей.(в ред. Федеральных законов от 22.06.2007 N 116-ФЗ, 

от 27.07.2010 N 239-ФЗ) 

Статья 8.35. Уничтожение редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных 

или растений 

Уничтожение редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных или 

растений, занесенных в Красную книгу Российской Федерации либо охраняемых 

международными договорами, а равно действия (бездействие), которые могут привести к гибели, 

сокращению численности либо нарушению среды обитания этих животных или к гибели таких 

растений, либо добывание, сбор, содержание, приобретение, продажа либо пересылка указанных 

животных или растений, их продуктов, без надлежащего на то разрешения влечет наложение 

административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи пятисот до двух тысяч 

пятисот рублей с конфискацией орудий добывания животных или растений, а также самих 

животных или растений, их продуктов, частей. На должностных лиц - от пятнадцати тысяч до 

двадцати тысяч рублей с конфискацией орудий добывания животных или растений, а также 

самих животных или растений, их продуктов, частей либо дериватов или без таковой; на 

юридических лиц - от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей с конфискацией орудий добывания 

животных или растений, а также самих животных или растений, их продуктов.(в ред. 

Федеральных законов от 03.11.2006 N 182-ФЗ, от 22.06.2007 N 116-ФЗ) 

Статья 8.38. Нарушение правил охраны водных биологических ресурсов(в ред. Федерального 

закона от 06.12.2007 N 333-ФЗ) 

Производство сплава древесины, строительство мостов, дамб, транспортировка древесины 

или других лесных ресурсов, осуществление взрывных или иных работ, а равно эксплуатация 

водозаборных сооружений и перекачивающих механизмов с нарушением правил охраны водных 

биологических ресурсов, если хотя бы одно из этих действий может повлечь массовую гибель 



рыбы или других водных животных, уничтожение в значительных размерах кормовых запасов 

либо иные тяжкие последствия, -(в ред. Федеральных законов от 04.12.2006 N 201-ФЗ, от 

06.12.2007 N 333-ФЗ) 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от двух тысяч до трех 

тысяч рублей; на должностных лиц - от десяти тысяч до пятнадцати тысяч рублей; на лиц, 

осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - от 

десяти тысяч до пятнадцати тысяч рублей или административное приостановление деятельности 

на срок до девяноста суток; на юридических лиц - от ста тысяч до двухсот тысяч рублей или 

административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток. 

Статья 8.42. Нарушение специального режима осуществления хозяйственной и иной 

деятельности на прибрежной защитной полосе водного объекта, водоохранной зоны водного 

объекта либо режима осуществления хозяйственной и иной деятельности на территории зоны 

санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения 

2. Использование зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового 

водоснабжения с нарушением ограничений, установленных санитарными правилами и нормами в 

соответствии с законодательством о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения, - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трех тысяч до пяти 

тысяч рублей; на должностных лиц - от десяти тысяч до пятнадцати тысяч рублей; на 

юридических лиц - от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей. 

 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН «ОБ ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ» 

Ст.251 Загрязнение атмосферы. 

Нарушение правил выброса в атмосферу загрязняющих веществ или нарушение эксплуатации 

установок, сооружений или иных объектов, если эти деяния повлекли загрязнение воздуха.  

Наказывается штрафом в размере до 80 тыс. рублей или в размере заработной платы или 

иного дохода осуждённого за период до 6 месяцев, либо лишением права занимать определённые 

должности или заниматься определённой деятельностью на срок до 5 лет, либо исправительными 

работами на срок до 1 года, либо арестом на срок до 3мес. .(в редакции Федерального закона 

от08.12.2003 №162-ФЗ) 

Ст.260. Незаконная вырубка деревьев и кустарников. 

 Незаконная вырубка, а равно повреждение до степени прекращения роста деревьев, 

кустарников и лиан в лесах…, а так же… не входящих в лесной фонд или запрещенных к 

порубке. Если эти деяния совершены в значительном размере. 

Наказываются штрафом-40 тыс.руб. или в размере заработной платы или иного дохода 

осуждённого за период до 3 месяцев, либо лишением права занимать определённые должности 

или заниматься определённой деятельностью на срок до 3 лет, либо исправительными работами 

на срок от 6 мес. до 1 года, либо арестом на срок до 3лет.(в редакции Федерального  закона 

от08.12.2003 №162-ФЗ). 

Ст.261 Уничтожение или повреждение лесов. 

Уничтожение или повреждение лесов, а равно насаждений, не входящих в  лесной фонд, в 

результате неосторожного обращения с огнём или иными источниками повышенной опасности. 

Наказываются штрафом в размере  до200 тыс.руб. или в размере заработной платы или иного 

дохода осуждённого за период до 18 месяцев, либо исправительными работами на срок до 2 лет, 

либо лишением свободы на срок до 2 лет (в редакции Федерального  закона от08.12.2003 №162-

ФЗ). 

 


