
 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ ПРИРОДООХРАННОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

 

 Нарушение природоохранного законодательства субъектами хозяйствования или отдельными 

гражданами влечет за собой административную, дисциплинарную, материальную и даже уголовную 

ответственность с обязательным возмещением нанесенного природной среде ущерба. 

 

 

 В области природопользования наиболее распространенными являются меры 

административной ответственности – штрафы, предупреждения, запреты (временное закрытие 

предприятии или запрет на пользование природными ресурсами). В соответствии с Кодексом 

Республики Беларусь об административных правонарушениях к таковым относятся посягательство 

на государственную собственность, нарушение прав государственной собственности на землю, 

недра, воды, леса, животный мир, а также мелкое хищение государственного или общественного 

имущества. Административными правонарушениями считаются также неиспользование земель; 

несоблюдение требований природоохранного режима их использования; нарушение правил 

землепользования в районах, подвергшихся радиоактивному загрязнению; порча земель; нарушение 

требований по охране недр; несоблюдение правил водопользования, незаконная порубка и 

повреждение деревьев и кустарников, сбор растений, занесенных в Красную книгу, и др. 

Дисциплинарная ответственность предусматривается за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение лицами своих должностных обязанностей, приведшее к нарушению природоохранного 

законодательства без нанесения значительного ущерба состоянию природной среды или здоровью 

граждан. К мерам такой ответственности относятся выговоры, лишение премий, понижение в 

должности и т. п. Наложение дисциплинарного взыскания не освобождает нарушителя от 

возмещения материального ущерба, если таковой образовался в результате содеянного нарушения. 

Материальная, или имущественная, ответственность нарушителей природоохранного 

законодательства состоит в возмещении ущерба, причиненного их неправомерными действиями. 

Предприятия возмещают нанесенный ущерб по специальным таксам или в соответствии с общими 

нормами гражданского законодательства на основании решения суда по иску потерпевшей стороны. 

 К уголовной ответственности привлекаются субъекты, виновные в нанесении значительного 

ущерба природной среде, повлекшего гибель людей или особо крупные материальные потери. 

Конкретные составы экологических преступлений установлены в Уголовном кодексе Республики 

Беларусь (ст. 263 – 284), в частности, умышленное уничтожение либо повреждение особо 

охраняемых природных объектов; нарушение требований экологической безопасности при 

проектировании, размещении, строительстве или в процессе эксплуатации промышленных или иных 

объектов, повлекшее смерть, либо заболевания людей, либо причинение ущерба в особо крупном 

размере; порча земли; нарушение правил охраны недр; загрязнение либо засорение вод; загрязнение, 

уничтожение либо повреждение леса и др. К лицам, совершившим подобные преступления, могут 

применяться такие меры воздействия, как ограничение или лишение свободы, исправительные 

работы, конфискация имущества, лишение права занимать определенные должности и другие виды 

наказаний, предусмотренные законодательством. 

 

Штрафные санкции, предусмотренные за наиболее распространенные 

 Нарушения природоохранного законодательства 

 

Статья 15.30. КоАП РБ. Загрязнение леса и иной древесно-кустарниковой 

растительности 

1. Загрязнение леса отходами или сточными водами либо иным способом  влечет 

предупреждение или наложение штрафа в размере до двадцати базовых величин, на 

индивидуального предпринимателя - до пятидесяти базовых величин, а на юридическое лицо - до 

трехсот базовых величин. 

2. Загрязнение древесно-кустарниковой растительности, не входящей в государственный 

лесной фонд, отходами или сточными водами либо иным способом влечет предупреждение или 

наложение штрафа в размере до двадцати базовых величин, на индивидуального предпринимателя - 

до пятидесяти базовых величин, а на юридическое лицо - до трехсот базовых величин. 

Статья 15.51. КоАП РБ. Загрязнение либо засорение вод 



1. Загрязнение либо засорение поверхностных или подземных вод влекут наложение штрафа 

в размере от четырех до двадцати базовых величин, на индивидуального предпринимателя – до ста 

базовых величин, а на юридическое лицо - до пятисот базовых величин. 

2. Нарушение режима содержания водоохранных зон и прибрежных полос водных объектов 

или водоохранного режима на водосборах, их загрязнение влекут наложение штрафа в размере до 

десяти базовых величин, на индивидуального предпринимателя - до тридцати базовых величин, а на 

юридическое лицо - до пятидесяти базовых величин. 

3. Деяния, предусмотренные частью 2 настоящей статьи, вызвавшие водную эрозию почв или 

иные вредные последствия, либо несоблюдение режима хозяйственной и иной деятельности, 

предусмотренного для зон санитарной охраны источников и систем питьевого водоснабжения, 

влекут наложение штрафа в размере от десяти до тридцати базовых величин, на индивидуального 

предпринимателя - от десяти до пятидесяти базовых величин, а на юридическое лицо - до двухсот 

базовых величин. 

Статья 15.63. КоАП РБ. Нарушение законодательства об обращении с отходами 

1. Невыполнение установленной законодательством об обращении с отходами обязанности 

по обеспечению сбора, обезвреживания и (или) использования отходов товаров и отходов упаковки 

влечет наложение штрафа на индивидуального предпринимателя или юридическое лицо в 

двукратном размере платы за организацию сбора, обезвреживания и (или) использования отходов 

товаров и отходов упаковки. 

2. Нарушение иных требований законодательства об обращении с отходами влечет 

предупреждение или наложение штрафа в размере от пяти до пятидесяти базовых величин, на 

индивидуального предпринимателя - до двухсот базовых величин, а на юридическое лицо – 

до тысячи базовых величин. 

 


