
ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ГРАЖДАН В СФЕРЕ 
ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

(Федеральный закон от 10.01.2002 N 7-ФЗ «Об охране 
окружающей среды»)

ГРАЖДАНЕ ОБЯЗАНЫ:
- сохранять природу и окружающую среду;
- бережно относиться к природным богатствам;

Комитет по природопользованию, охране окружающей среды и 
обеспечению экологической безопасности Санкт-Петербурга
(Санкт-Петербург, ул. Чайковского, д. 20, лит. В., www.infoeco.ru)

КОМПЕТЕНТНЫЕ ОРГАНЫ В СФЕРЕ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ

ПРОКУРАТУРА
МОСКОВСКОГО РАЙОНА 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

2018 ГОД

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ – 

ГРАЖДАНЕ ИМЕЮТ ПРАВО:
- на благоприятную окружающую среду, на ее защиту 
от негативного воздействия;
- на достоверную информацию о состоянии окружаю-
щей среды и на возмещение вреда окружающей среде;
- создавать общественные объединения и иные неком-
мерческие организации, осуществляющие деятельность 
в области охраны окружающей среды;
- направлять обращения в органы государственной 
власти и местного самоуправления о получении инфор-
мации о состоянии окружающей среды в местах своего 
проживания, мерах по ее охране;
- обращаться в органы государственной власти и органы 
местного самоуправления с жалобами, заявлениями 
и предложениями по вопросам, касающимся охраны 
окружающей среды, негативного воздействия на окружа-
ющую среду, и получать своевременные и обоснованные 
ответы;
- принимать участие в собраниях, митингах, демон-
страциях, шествиях и пикетировании, сборе подписей 
под петициями, референдумах по вопросам охраны 
окружающей среды и в иных не противоречащих зако-
нодательству Российской Федерации акциях;
- оказывать содействие органам государственной власти, 
органам местного самоуправления в решении вопросов 
охраны окружающей среды;
- предъявлять в суд иски о возмещении вреда окружа-
ющей среде;

Управление ветеринарии по Санкт-Петербургу
(Санкт-Петербург, 4-я Советская ул., 5, http://gov.spb.ru/g )

Северо-Западное территориальное управление Федерального 
агентства по рыболовству

(Санкт-Петербург, ул. Одоевского, д. 24/2 лит. А., www.sztufar.ru)

Управление Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской 
и Псковской области

(Санкт-Петербург, ул. Швецова д. 21, www.ursn.spb.ru)

Управление федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека по городу Санкт-Петербургу

(Санкт-Петербург, ул. Стремянная, д. 19, www.rospotrebnadzor.ru)

Прокуратура Московского района Санкт-Петербурга

(Санкт-Петербург, Московский пр. д. 129)

Прокуратура Санкт-Петербурга
(Исаакиевская пл. д. 9/2, www.procspb.ru)

ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области
(Санкт-Петербург, Суворовский пр., д. 50/52, www.78.mvd.ru)

Природоохранная прокуратура Санкт-Петербурга

(Санкт-Петербург, ул. Народная, д. 38А)

УМВД России по Московскому району Санкт-Петербурга

(Санкт-Петербург, Московский пр. д. 95)

комплекс мер, предназначенных 
для ограничения отрицательного 
влияния человеческой деятельности
на природу

Граждане, достигшие возраста 18 лет, желающие оказывать 
органам государственного надзора содействие в природоохран-
ной деятельности на добровольной и безвозмездной основе, 
могут осуществлять общественный контроль в области охраны 
окружающей среды в качестве общественных инспекторов.

КАК СТАТЬ?
Порядок организации деятельности общественных инспек-
торов по охране окружающей среды утвержден Приказом 
Минприроды России от 12.07.2017 № 403, действующим с 
05.03.2018. 
Заявления в произвольной форме о присвоении статуса 
общественного инспектора по охране окружающей среды на 
территории нашего города могут быть поданы в Комитет по 
природопользованию, охране окружающей среды и обеспе-
чению экологической безопасности Санкт-Петербурга либо 
Департамент Росприроднадзора по Северо-Западному феде-
ральному округу.

ЧТО ДЕЛАТЬ?
• фиксировать, в том числе с помощью фото- и виде-
осъемки, правонарушения в области охраны окружающей 
среды и направлять соответствующие материалы в Комитет 
по природопользованию, охране окружающей среды и обе-
спечению экологической безопасности Санкт-Петербурга 
либо Департамент Росприроднадзора по Северо-Западному 
федеральному округу с учетом разграничения федерального 
и регионального экологического надзора; 
• принимать меры к сохранности вещественных дока-
зательств на местах совершения правонарушений; 
• сообщать в устной форме физическим лицам 
информацию, касающуюся совершения физическим лицом 
правонарушения в области охраны окружающей среды; 
• обращаться в органы государственной власти 
Российской Федерации и ее субъектов, 
• участвовать в работе по экологическому просвещению 
населения. 

«ТЫ» - ОБЩЕСТВЕННЫЙ ИНСПЕКТОР В 
ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

СРЕДЫ И ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ:



АДМИНИСТРАТИВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ПРАВОНАРУШЕНИЯ В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ 
СРЕДЫ И ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ 

(Глава 8 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях)

НЕСОБЛЮДЕНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ И САНИ-
ТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИХ ТРЕБОВАНИЙ 
ПРИ ОБРАЩЕНИИ С ОТХОДАМИ ПРОИЗВОДСТВА 
И ПОТРЕБЛЕНИЯ, ВЕЩЕСТВАМИ, РАЗРУШАЮЩИМИ 
ОЗОНОВЫЙ СЛОЙ, ИЛИ ИНЫМИ ОПАСНЫМИ ВЕЩЕ-
СТВАМИ (СТ. 8.2.)
Штраф (на граждан – от 1 до 2 тыс. руб.; на должностных 
лиц - от 10 до 30 тыс. руб.; на индивидуальных предпри-
нимателей - от 30 до 50 тыс. руб. или административное 
приостановление деятельности на срок до 90 суток; на юри-
дических лиц - от 100 до 250 тыс. руб. или административное 
приостановление деятельности на срок до 90 суток).

УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА 
ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ

(Глава 26 Уголовного Кодекса Российской Федерации)

ГРЯЗНЕНИЕ ВОД (ст. 250 УК РФ) 
максимальное наказание - лишение свободы 
до 5 лет

ВЫБРОС ВРЕДНЫХ ВЕЩЕСТВ В АТМОСФЕРНЫЙ 
ВОЗДУХ ИЛИ ВРЕДНОЕ ФИЗИЧЕСКОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ 
НА НЕГО БЕЗ СПЕЦИАЛЬНОГО РАЗРЕШЕНИЯ (Ч.1 
СТ. 8.21.)
Штраф (на граждан - от 2 до 2,5 тыс. руб.; на должностных 
лиц - от 40 до 50 тыс. руб.; на индивидуальных предприни-
мателей - от 30 тыс. до 50 тыс. руб. или административное 
приостановление деятельности на срок до 90 суток; на 
юридических лиц - от 180 тыс. до 250 тыс. руб. или адми-
нистративное приостановление деятельности на срок до 90 
суток).

НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
В ЛЕСАХ (Ч.1 СТ. 8.32.)
Штраф (на граждан в размере от 1,5 до 3 тыс. руб.; на долж-
ностных лиц - от 10 до 20 тыс. руб.; на юридических лиц - от 
50 до 200 тыс. руб.)

НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ САНИТАРНОЙ БЕЗОПАСНО-
СТИ В ЛЕСАХ (СТ. 8.31.)
Штраф (на граждан в размере от 500 руб. до 5 тыс. руб.; 
на должностных лиц - до 40 тыс. руб.; на индивидуальных 
предпринимателей - до 40 тыс. руб. или административ-
ное приостановление деятельности на срок до 90 суток; на 
юридических лиц - до 500 тыс. руб. или административное 
приостановление деятельности на срок до 90 суток).

НЕЗАКОННАЯ РУБКА, ПОВРЕЖДЕНИЕ ЛЕСНЫХ 
НАСАЖДЕНИЙ ИЛИ САМОВОЛЬНОЕ ВЫКАПЫВА-
НИЕ В ЛЕСАХ ДЕРЕВЬЕВ, КУСТАРНИКОВ, ЛИАН (СТ. 
8.28)
Штрафа (на граждан - до 5 тыс. руб. с конфискацией 
продукции незаконного природопользования, а также с 
конфискацией орудия совершения административного право-
нарушения или без таковой; на должностных лиц - от 40 до 
50 тыс. руб. с конфискацией продукции незаконного приро-
допользования, а также с конфискацией орудия совершения 
административного правонарушения или без таковой; на 
юридических лиц - от 300 500 тыс. руб. с конфискацией 
продукции незаконного природопользования, а также с 
конфискацией орудия совершения административного право-
нарушения или без таковой).

ПОРЧА ЗЕМЕЛЬ (СТ. 8.6.)
Штраф (на граждан - до 5 тыс. руб.; на должностных лиц - до 
30 тыс. руб.; на индивидуальных предпринимателей - до 40 
тыс. руб. или административное приостановление деятель-
ности на срок до 90 суток; на юридических лиц – до 80 тыс. 
руб. или административное приостановление деятельности 
на срок до 90 суток).

ЗАГРЯЗНЕНИЕ АТМОСФЕРЫ (ст. 251 УК 
РФ)
максимальное наказание - лишение свободы 
до 5 лет

УНИЧТОЖЕНИЕ ИЛИ ПОВРЕЖДЕНИЕ 
ЛЕСНЫХ НАСАЖДЕНИЙ (ст. 261 УК РФ)
максимальное наказание - лишение свободы 
до 10 лет.

ЗАГРЯЗНЕНИЕ МОРСКОЙ СРЕДЫ (ст. 252 
УК РФ)
максимальное наказание - лишение свободы 
до 5 лет
ПОРЧА ЗЕМЛИ (ст. 254 УК РФ)
максимальное наказание - лишение свободы 
до 5 лет
НЕЗАКОННАЯ ДОБЫЧА (ВЫЛОВ) 
ВОДНЫХ БИОЛОГИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ 
(СТ. 256 УК РФ)
максимальное - лишение свободы до 5 лет.
НЕЗАКОННАЯ ОХОТА (ст. 258 УК РФ)
максимальное наказание - лишение свободы 
до 5 лет
НЕЗАКОННАЯ ДОБЫЧА И ОБОРОТ 
ОСОБО ЦЕННЫХ ДИКИХ ЖИВОТНЫХ И 
ВОДНЫХ БИОЛОГИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ, 
ЗАНЕСЕННЫМ В КРАСНУЮ КНИГУ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И (ИЛИ) 
ОХРАНЯЕМЫМ МЕЖДУНАРОДНЫМИ 
ДОГОВОРАМИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
(Ст. 258.1 УК РФ)
максимальное наказание - лишение свободы 
до 9 лет.
НАКАЗАНИЕ ЗА НЕЗАКОННУЮ РУБКУ 
ЛЕСНЫХ НАСАЖДЕНИЙ (СТ. 260 УК РФ)
максимальное наказание - лишение свободы 
до 7 лет.


