Для информации, Закон РФ на защите окружающей среды. Надо быть уверенным в завтрашнем
дне, чтобы не чего не переделывать на своем участке. Это нужно знать.
Уголовный кодекс РФ N 63-ФЗ Глава 26. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ
Статья 250. Загрязнение вод
1. Загрязнение, засорение, истощение поверхностных или подземных вод, источников питьевого
водоснабжения либо иное изменение их природных свойств, если эти деяния повлекли
причинение существенного вреда животному или растительному миру, рыбным запасам, лесному
или сельскому хозяйству, - наказываются штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или
в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев, либо
лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной
деятельностью на срок до пяти лет, либо обязательными работами на срок до трехсот
шестидесяти часов, либо исправительными работами на срок до одного года, либо арестом на
срок до трех месяцев.(в ред. Федеральных законов от 08.12.2003 N 162-ФЗ, от 06.05.2010 N 81-ФЗ,
от 07.12.2011 N 420-ФЗ).
2. Те же деяния, повлекшие причинение вреда здоровью человека или массовую гибель
животных, а равно совершенные на территории заповедника или заказника либо в зоне
экологического бедствия или в зоне чрезвычайной экологической ситуации, - наказываются
штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода
осужденного за период до восемнадцати месяцев, либо обязательными работами на срок до
четырехсот восьмидесяти часов, либо исправительными работами на срок до двух лет, либо
принудительными работами на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок. (в ред.
Федерального закона от 07.12.2011 N 420-ФЗ).
3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, повлекшие по
неосторожности смерть человека, - наказываются принудительными работами на срок до пяти лет
либо лишением свободы на тот же срок. (в ред. Федерального закона от 07.12.2011 N 420-ФЗ)
Уголовный кодекс РФ N 63-ФЗ Глава 26. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ
Статья 254. Порча земли
1. Отравление, загрязнение или иная порча земли вредными продуктами хозяйственной или иной
деятельности вследствие нарушения правил обращения с удобрениями, стимуляторами роста
растений, ядохимикатами и иными опасными химическими или биологическими веществами при
их хранении, использовании и транспортировке, повлекшие причинение вреда здоровью
человека или окружающей среде, -наказываются штрафом в размере до двухсот тысяч рублей
или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до восемнадцати
месяцев, либо лишением права занимать определенные должности или заниматься
определенной деятельностью на срок до трех лет, либо обязательными работами на срок до
четырехсот восьмидесяти часов, либо исправительными работами на срок до двух лет.(в ред.
Федеральных законов от 08.12.2003 N 162-ФЗ, от 06.05.2010 N 81-ФЗ, от 07.12.2011 N 420-ФЗ).
2. Те же деяния, совершенные в зоне экологического бедствия или в зоне чрезвычайной
экологической ситуации, -наказываются ограничением свободы на срок до двух лет, либо
принудительными работами на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок.(в ред.
Федерального закона от 07.12.2011 N 420-ФЗ).
3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, повлекшие по
неосторожности смерть человека, -наказываются принудительными работами на срок до пяти лет,

либо лишением свободы на тот же срок.(в ред. Федерального закона от 07.12.2011 N 420ФЗ).Федеральный закон N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения"

Статья 55. Ответственность за нарушение санитарного законодательства
1. За нарушение санитарного законодательства устанавливается дисциплинарная,
административная и уголовная ответственность.
2. Административная ответственность устанавливается за следующие нарушения санитарного
законодательства:
1) нарушение санитарно - эпидемиологических требований к жилым помещениям, эксплуатации
производственных, общественных помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта влечет предупреждение или наложение штрафа на граждан в размере от пяти до десяти
минимальных размеров оплаты труда, на индивидуальных предпринимателей, должностных
лиц - от десяти до двадцати минимальных размеров оплаты труда и на юридических лиц - от ста
до двухсот минимальных размеров оплаты труда;
2) нарушение санитарно - эпидемиологических требований к организации питания населения,
продукции, ввозимой на территорию Российской Федерации, продукции производственно технического назначения, химическим, биологическим веществам и отдельным видам продукции,
потенциально опасным для человека, товарам для личных и бытовых нужд, пищевым продуктам,
пищевым добавкам, продовольственному сырью, а также контактирующим с ними материалам и
изделиям, новым технологиям производства -влечет предупреждение или наложение штрафа на
граждан в размере от десяти до пятнадцати минимальных размеров оплаты труда, на
индивидуальных предпринимателей, должностных лиц - от двадцати до тридцати минимальных
размеров оплаты труда, на юридических лиц - от двухсот до трехсот минимальных размеров
оплаты труда;
3) нарушение санитарно - эпидемиологических требований к водным объектам, питьевой воде и
питьевому водоснабжению населения, атмосферному воздуху в городских и сельских поселениях,
воздуху в местах постоянного или временного пребывания человека, почвам, содержанию
территорий городских, сельских поселений и промышленных площадок, сбору, использованию,
обезвреживанию, транспортировке, хранению и захоронению отходов производства и
потребления, а также к планировке и застройке городских и сельских поселений -влечет
предупреждение или наложение штрафа на граждан в размере от десяти до пятнадцати
минимальных размеров оплаты труда, на индивидуальных предпринимателей, должностных лиц
- от двадцати до тридцати минимальных размеров оплаты труда, на юридических лиц - от двухсот
до трехсот минимальных размеров оплаты труда;
4) нарушение санитарно - эпидемиологических требований к условиям труда, воспитания и
обучения, работы с источниками физических факторов воздействия на человека, работы с
биологическими веществами, биологическими и микробиологическими организмами и их
токсинами -влечет предупреждение или наложение штрафа на индивидуальных
предпринимателей, должностных лиц в размере от двадцати до тридцати минимальных
размеров оплаты труда, на юридических лиц - от двухсот до трехсот минимальных размеров
оплаты труда;

5) невыполнение санитарно - противоэпидемических (профилактических) мероприятий -влечет
предупреждение или наложение штрафа на индивидуальных предпринимателей, должностных

лиц в размере от тридцати до сорока минимальных размеров оплаты труда, на юридических лиц от трехсот до четырехсот минимальных размеров оплаты труда.
3. Административные взыскания за нарушение санитарного законодательства налагаются
постановлениями должностных лиц, осуществляющих государственный санитарно эпидемиологический надзор, в соответствии с полномочиями, предусмотренными статьей 51
настоящего Федерального закона.
4. Производство по делам об административных правонарушениях, предусмотренных пунктом 2
настоящей статьи, осуществляется в порядке, установленном Кодексом РСФСР об
административных правонарушениях.
5. Дисциплинарная и уголовная ответственность за нарушение санитарного законодательства
устанавливается законодательством Российской Федерации.
http://www.consultant.ru/popular/ukrf/10_36.html
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_22481/?frame=6#p645

