
Уголовная ответственность 
 

Статья 247. Нарушение правил обращения экологически опасных 

веществ и отходов 

 

1. Производство запрещенных видов опасных отходов, транспортировка, 

хранение, захоронение, использование или иное обращение радиоактивных, 

бактериологических, химических веществ и отходов с нарушением 

установленных правил, если эти деяния создали угрозу причинения 

существенного 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 ограничением свободы на срок до двух лет, либо 

принудительными работами на срок до двух лет, либо лишением свободы на 

тот же срок. 

(в ред. Федеральных законов от 08.12.2003 N 162-ФЗ, от 27.12.2009 N 377-

ФЗ, от 07.12.2011 N 420-ФЗ) 

2. Те же деяния, повлекшие загрязнение, отравление или заражение 

окружающей среды, причинение вреда здоровью человека либо массовую 

гибель животных, а равно совершенные в зоне экологического бедствия или 

в зоне чрезвычайной экологической ситуации, - 

наказываются штрафом в размере от ста тысяч до трехсот тысяч рублей 

или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от 

одного года до двух лет, либо принудительными работами на срок до пяти 

лет, либо лишением свободы на тот же срок. 

3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей 

статьи, повлекшие по неосторожности смерть человека либо массовое 

заболевание людей, - 

наказываются лишением свободы на срок до восьми лет. 

(в ред. Федерального закона от 07.03.2011 N 26-ФЗ) 

 



 

Статья 248. Нарушение правил безопасности при обращении с 

микробиологическими либо другими биологическими агентами или 

токсинами 

 

1. Нарушение правил безопасности при обращении с 

микробиологическими либо другими биологическими агентами или 

токсинами, если это повлекло причинение вреда здоровью человека, 

распространение эпидемий или эпизоотий либо иные тяжкие последствия, - 

наказывается штрафом в размере от ста тысяч до трехсот тысяч рублей 

или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от 

одного года до двух лет, либо обязательными работами на срок до трехсот 

шестидесяти часов, либо исправительными работами на срок до одного года, 

либо принудительными работами на срок до двух лет с лишением права 

занимать определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью на срок до трех лет или без такового, либо лишением свободы 

на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности 

или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без 

такового. 

(в ред. Федерального закона от 07.12.2011 N 420-ФЗ) 

2. То же деяние, повлекшее по неосторожности смерть человека, - 

наказывается обязательными работами на срок до четырехсот 

восьмидесяти часов, либо исправительными работами на срок до двух лет, 

либо принудительными работами на срок до пяти лет с лишением права 

занимать определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью на срок до трех лет или без такового, либо лишением свободы 

на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или 

заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет. 

(в ред. Федерального закона от 07.12.2011 N 420-ФЗ) 

 

 



Статья 249. Нарушение ветеринарных правил и правил, 

установленных для борьбы с болезнями и вредителями растений 

 

1. Нарушение ветеринарных правил, повлекшее по неосторожности 

распространение эпизоотий или иные тяжкие последствия, - 

(в ред. Федерального закона от 25.06.1998 N 92-ФЗ) 

наказывается штрафом в размере до ста двадцати тысяч рублей или в 

размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 

одного года, либо обязательными работами на срок до четырехсот 

восьмидесяти часов, либо исправительными работами на срок до двух лет, 

либо 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) 

 

 

 

 


