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Интеллект-карта: «Экономическое стимулирование рационального 

природопользования и охраны окружающей среды» 

(Интеллект-карта-это вид записи материалов в виде радиантной структуры, то есть, 

исходящей от центра к краям, постепенно разветвляющейся на более мелкие части.) 

 

Термин «стимул» (от латинского слова stimulus) буквально означает 

«остроконечная палка, которой погоняют животных», «побуждение к действию» 

Стимул, другими словами, – это то, что вызывает заинтересованность в совершении 

чего-либо. Сущность экономического стимулирования природоохранной 

деятельности заключается в создании у природопользователей непосредственной 

материальной (денежной) заинтересованности в осуществлении мер 

природоохранного характера. 

В последние годы стимулированию придается все большее значение, при этом 

усиливается понимание того, что только административными санкциями наладить 

дело охраны природы в современных условиях и на современном уровне попросту 

невозможно. В основополагающем документе – «Национальном плане России 

действий по окружающей среде» поставлена задача разработать научные основы 

экономического стимулирования рационального использования земель и других 

природных ресурсов. Кроме того, отмечено, что разработка общих принципов 

стимулирования природоохранной деятельности имеет международное значение, так 

как вытекает из многостороннего Соглашения государств – участников СНГ от 8 

февраля 1992 г. Целесообразно упомянуть и решения известной Конференции ООН 

1992 г. в Рио-де-Жанейро по проблемам охраны окружающей среды, принявшей 

известную концепцию «устойчивого развития». 

Система экономического стимулирования продиктована политикой государства и 

закрепляется рядом законодательных актов, главным среди которых считается закон 

«Об охране окружающей среды» (статья 14). 

 Экономическое стимулирование - составная часть экономического механизма 

управления в сфере природопользования и охраны окружающей среды.  Под 

термином «стимулирование» понимают материальное и моральное поощрение 

предприятий, внедряющих в свою работу современные технологии, направленные на 

минимизацию негативного воздействия на окружающую среду.  

Государство стремится стимулировать предприятия к следующим действиям:  

 реализация мероприятий по внедрению в производство малоотходных 

технологий; 

 реализация проектов по переходу на энерго- и ресурсосберегающий тип 

производства;  

 вторичная переработка отходов и перевод их в товары и сырье; разработка 

безотходных технологий производства;  

 установка на предприятии современных высокоэффективных очистительных 

сооружений.  

Реализация всех этих мероприятий обойдется руководству промышленных 

предприятий в большие денежные суммы. Чтобы обеспечить материальную 

поддержку и дать бизнесу мотивацию к таким существенным расходам государство 



реализует систему экономического стимулирования в сфере природопользования. 

Осуществляется стимулирование путем предоставления налоговых и иных видов 

льгот тем предприятиям, которые реализуют современные природоохранные 

технологии. Система экономического стимулирования в сфере природопользования 

реализуется во всех развитых странах мира. При этом очень важно отметить, что эта 

система должна быть направлена на то, чтобы заинтересовать бизнес устранить 

причины загрязнений окружающей среды, а не ликвидировать последствия аварий и 

критических выбросов. 

Система мер экономического стимулирования предполагает усиление 

заинтересованности хозяйствующих субъектов в выполнении требований 

законодательства об охране окружающей среды и тем самым снижение возложенного 

на них в первую очередь налогового бремени. Экономическое стимулирование, с 

одной стороны, обеспечивается путем регулирования налогообложения, 

установления льгот, проведения специальной политики в области акцизов, 

кредитования и т.д., с другой стороны, предполагает специальное налогообложение 

экологически вредной продукции и продукции, выпускаемой с применением 

экологически опасных технологий. 

В Российской Федерации на основании федеральных законов и иных НПА 

осуществляется стимулирование рационального природопользования и охраны 

окружающей природной среды.Меры экономического стимулирования охраны 

окружающей среды сформулированы в ст. 14 ФЗ "Об охране окружающей природной 

среды"2 от 10.01.2002. №7. 

 

 



Практическое задание: 

Ранее неоднократно судимый житель г. Москвы Репин Т. в ночь на 9 августа 2015 

г. поссорившись с женой, вышел на улицу Подбельского, и выместил злость на 

молодых деревьях, уничтожив до степени прекращения роста 29 лип. Тем самым, его 

действиями был причинен ущерб ГУПП «Лосиноостровский», на балансе которого 

находились зеленые насаждения, на сумму около 4 млн. рублей. 

Определите, объектами какого права, экологического или гражданского, является 

озеленительная растительность населенных пунктов, и к каким видам юридической 

ответственности может быть привлечен указанный правонарушитель? 

 

Решение: 

Зеленые насаждения городов и других населенных пунктов ввиду их 

исключительной важности для экологического благополучия населения являются 

объектом особой охраны. 

Вопросы, связанные с озеленительной растительностью населенных пунктов, 

являются объектами экологического права.  

Прежде всего, следует отметить, что существует ГОСТ 17.5.3.01-78 

Межгосударственный стандарт Состав и размер зеленых зон городов. 

Согласно ст. 61 Федерального закона от 10.01.2002 N 7-ФЗ (ред. от 09.03.2021) "Об 

охране окружающей среды" зеленый фонд городских и сельских населенных пунктов 

представляет собой совокупность территорий, на которых расположены лесные и 

иные насаждения.  Охрана зеленого фонда городских и сельских населенных пунктов 

предусматривает систему мероприятий, обеспечивающих сохранение и развитие 

зеленого фонда и необходимых для нормализации экологической обстановки и 

создания благоприятной окружающей среды. 

Кроме того, активно в данной области развивается законодательство субъектов.  

В частности, существует и принят Закон г. Москвы от 05.05.1999 № 17 "О защите 

зеленых насаждений".  Данный закон регулирует правоотношения между органами 

исполнительной власти, юридическими лицами и гражданами по вопросам 

сохранения и восстановления зеленых насаждений. Данный нормативно-правовой акт 

определяет основные принципы защиты зеленых, насаждений, учет зеленых 

насаждений, права граждан и юридических лиц при осуществлении требований по 

защите зеленых насаждений и т.д. 

Кроме того, указано, что Возмещение вреда в любой форме не освобождает лиц, 

виновных в противоправном повреждении или уничтожении зеленых насаждений, от 

административной, дисциплинарной или уголовной ответственности в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, города Москвы и настоящим Законом. 

Согласно ст. 75 № 7-ФЗ за нарушение законодательства в области охраны 

окружающей среды устанавливается имущественная, дисциплинарная, 

административная и уголовная ответственность в соответствии с законодательством. 

Положения ст. 8.28 КоАП РФ определяют административную ответственность за 

незаконную рубку, повреждение лесных насаждений или самовольное выкапывание в 

лесах деревьев, кустарников, лиан.  Однако, к административной ответственности по 

ст. 8.28 КоАП РФ Репин привлечен не будет, поскольку его деяния в силу 



характеризуются высокой общественной опасностью в силу значительного 

причинения ущерба, посягает на объекты, охраняемые уголовным законодательством. 

В деяниях Репина представляется возможным усмотреть признаки состава 

преступления, предусмотренного ч.3 ст.  260 УК РФ, а именно незаконная рубка 

лесных насаждений. Таким образом речь идет об уголовной ответственность.  

Согласно п.17 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 18.10.2012 N 21 

(ред. от 30.11.2017) "О применении судами законодательства об ответственности за 

нарушения в области охраны окружающей среды и природопользования К 

повреждениям до степени прекращения роста лесных насаждений или не 

относящихся к лесным насаждениям деревьев, кустарников и лиан (статья 260 УК РФ) 

относятся такие повреждения, которые необратимо нарушают способность 

насаждений к продолжению роста (например, слом ствола дерева, ошмыг кроны, 

обдир коры). 

Данный состав предусматривает уголовную ответственность за незаконную рубку, 

а равно повреждение до степени прекращения роста лесных насаждений или не 

отнесенных к лесным насаждениям деревьев, кустарников, лиан, если эти деяния 

совершены в особо крупном размере.  

Согласно примечанию к данной норме, особо крупным размером признается 

ущерб, причиненный лесным насаждениям или не отнесенным к лесным насаждениям 

деревьям, кустарникам и лианам, исчисленный по утвержденным Правительством 

Российской Федерации таксам и методике, превышающий сто пятьдесят тысяч 

рублей. В условиях задачи указано, что причинен ущерб на сумму около 4 млн. 

рублей, что значительно превышает необходимым «минимум» для квалификации по 

данной норме.  

Наличие судимостей, а также ссора с супругой не влияет на квалификацию Репина 

по данной норме, но судимости могут повлиять на наказание и вид исправительного 

учреждения (к примеру, рецидив и т.д.).  

Кроме того, речь должна идти о привлечении Репина к имущественной 

(гражданско-правовой ответственность).  В частности, согласно п.1 ст. 15 ГК РФ лицо, 

право которого нарушено, может требовать полного возмещения причиненных ему 

убытков, если законом или договором не предусмотрено возмещение убытков в 

меньшем размере. Согласно ст. 12 Закона г. Москвы О защите зеленых насаждений 

при возмещении вреда граждане или юридические лица, его причинившие, 

перечисляют в бюджет города Москвы денежную сумму в размере компенсационной 

стоимости. 

Таким образом Репин за совершенное им деяние должен быть привлечен к 

имущественной (гражданско-правовой) и уголовной ответственности.  

 

 

 




