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введение

к примеру, в 2020 году приняты меры 
к улучшению состояния подаваемой питье-
вой воды жителям невьянского городского 
округа, нижнесергинского и туринского рай-
онов, махневского муниципального образо-
вания, городского округа сухой лог и иных 
территорий. 

пресечены факты самовольного  ис-
пользования и снижена антропогенная на-
грузка на озер шарташ, балтым, таватуй, 
реки Чусовую, нейву, туру, пышму, а так-
же верх-исетское, верхие-Железянское и 
верхне-сысертское водохранилища.

В сфере экологии прокуратурой Свердловской обла-
сти систематически пресекаются нарушения водного зако-
нодательства, законодательства об отходах, в том числе 
ТКО, атмосферном воздухе, о лесопользовании, о недрах 
и другие. Принимаются меры реагирования, направленные 
на комфортную жизнедеятельность граждан Свердловской 
области.

Путем межведомственного взаимодействия удалось добиться си-
стемного взаимодействия подразделений миграции органов внутренних 
дел с Региональными операторами по вопросам передачи данных, необ-
ходимых для корректного начисления гражданам платежей за вывоз ТКО. 

свердловская 
область

вопрос о нехватки финансирования для ликвидации свалок, в 
том числе в лесах после информирования прокурорам области гу-
бернатора и председателя законодательного собрания региона бу-
дут учтены в проекте бюджета на 2021 г.



2 3

принят комплекс мер по пресечению фактов незаконных рубок лес-
ных насаждений. по материалам прокуроров только в 2020 году воз-
буждено и расследуется свыше 30 уголовных дел.

ежедневно осуществляется мониторинг пожарной безопасности в 
лесах. пресекаются факты бездействия по тушению лесных пожаров со 
стороны лесничеств, мЧс и коммерческих организаций.

”

”

”

”
Несмотря на принимаемые предприятиями меры к снижению 

уровня загрязнения атмосферного воздуха, органами прокуратуры 
по-прежнему выявляются нарушения в деятельности крупных органи-
заций, таких как АО «ЕВРАС НТМК», ОАО «Высокогорский горно-обо-
гатительный комбинат», АО «Научно-производственная корпорация 
«Уралвагонзавод» и других.

Шуленов Никита Валеревич, начальник отдела по надзору  
за исполнением законов о защите интересов государства и общества  

прокуратуры Свердловской области.

Согласно ст. 42 Конституции Российской Федерации 
(РФ), каждый имеет право на благоприятную окружаю-
щую среду, достоверную информацию о ее состоянии и 
на возмещение ущерба, причиненного его здоровью или 
имуществу экологическим правонарушениям. В то же 
время ст. 58 гласит, что каждый обязан сохранять при-
роду и окружающую среду, бережно относится к природ-
ным богатствам. 

ст.
42

ст.
58

обновленная же ст. 114 гарантирует: что правительство рФ осуществляет 
меры, направленные на создание благоприятных условий жизнедеятельности 
населения; снижение негативного воздействия хозяйственной и иной деятель-
ности на окружающую среду, сохранение уникального природного и биологи-
ческого многообразия страны, формирование в обществе ответственного от-
ношения к животным, создает условия для развития системы экологического 
образования граждан, воспитания экологической культуры.

Каждому хочется жить в условиях благоприятной окружающей 
среды, которую мы в силах защитить от самих себя. Цель данного 
проекта – обеспечить информацией граждан и организации Сверд-
ловской области о возможных негативных последствиях их дей-
ствий в сфере нарушения природоохранного законодательства.

Барабанова Юлия Александровна, министр природных ресурсов и экологии 
Молодежного правительства Свердловской области

Все мы являемся частью живой природы и тесно живем с ней. 
Но многие забывают о том, что это красота зависит от нас, от 
нашего к ней отношения. Природа – это гармония, а люди – ее часть. 
Исчезнет она – не будет и нас. Мы существуем благодаря природе, 
мы в ней рождены, и она является нашей общей матерью. Нужно ува-
жать ее и сохранить для будущих поколений.

Беленький Михаил Борисович. Председатель Комиссии по Экологии и Охране 
окружающей среды Общественной Палаты Свердловской области.

забота об окружающей среде начинается с каждого конкретного человека и 
очень важно знать, что сохранение и восстановление нашей окружающей среды 
является одним из основных условий устойчивого развития, качества жизни лю-
дей. бессмысленное потребление и варварское отношение к природе требует 
четкого соблюдения законов и правил экологического поведения.

В этой связи необходимо отметить, что на территории Рос-
сийской Федерации действуют законы, направленные на охрану 
окружающей среды, целю которых является, в том числе предупре-
ждение правонарушений в указанной сфере и из пресечение, привле-
чение к ответственности лиц виновных в указанных правонаруше-
ниях.

Высокинская Раиса Владимировна директор Уральской ассоциации 
экологически ответственных предприятий.
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Прокуратура разъясняет 
в целях привлечения внимания общества к вопросам экологического развития 

российской Федерации на территории региона регулярно проводятся мероприя-
тия, связанные с разъяснением природоохранного законодательства, в том числе 
по таким направлениям, как обращение с отходами производства и потребления, 
охрана атмосферного воздуха и водных объектов, лесопользования и иным.

Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018 
№204 «О национальных целях и стратегических задачах развития 
Российской Федерации на период до 2024 года предусмотрены 12 
национальных проектов, одним из которых является «Экология».

данный проект среди прочих предусматривает комплекс мероприятий, на-
правленных на повышение эффективности обращения с отходами производства 
и потребления, сохранение лесов, улучшение качества атмосферного воздуха и 
поверхностных водных объектов.

в настоящее время наиболее остро стоят вопросы 
обращения с твердыми коммунальными отходами (тко)

В среднем на каждого жителя России приходится око-
ло 400 кг коммунальных отходов в год. Неуклонно растет 
количество нелегальных свалок, причиной которых явля-
ется, в том числе человеческий фактор.

Основополагающей задачей  
для совершенствования системы обращения с ТКО 
является создание индустрии по переработке  
и вторичному использованию отходов

использование отходов в качестве вторичного сырья позволит сократить их 
захоронение, уменьшить негативное воздействие на окружающую среду и, как 
следствие, повысить уровень санитарно-эпидемиологического благополучия насе-
ления. одним из эффективных методов сокращения количества отходов является 
раздельный сбор и переработка.

400 кг  
в год

Органами прокуратуры на регулярной основе выяв-
ляются нарушения при обращении с отходами произ-
водства и потребления. Наиболее распространен-
ным нарушением законодательства в данной 
сфере является несанкционированное 
складирование отходов (свалки).

при обращении с отходами также нередко допускаются нарушения законода-
тельства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия на-
селения, вражающиеся в нарушении действующих санитарных правил и гигиениче-
ских нормативов, невыполнении санитарно-гигиенических и противоэпидемических 
мероприятий.

стоит отметить, что обращение с отходами производства и потребления 
I-IV классов опасности подлежит обязательному лицензированию. 

вместе с тем, данная обязанность выполняется не всеми хозяйствующими 
субъектами.

Согласно обзору правоприменительной практики контрольно-надзорной де-
ятельности Министерства природных ресурсов и экологии Свердловской обла-
сти (МПР СО) за 2019 год основное количество нарушений в области обращения 
с отходами допущено на территории  Центрального и Северного управленче-
ских округов Свердловской области: 88 и 107 нарушений соответственно. 

По результатам проведенных обследований юридическим лицам и индиви-
дуальным предпринимателям выдано 80 предостережений о недопустимости 
нарушения обязательных требований в области обращения с отходами произ-
водства и потребления.

Свердловская область заняла второе место 
в рейтинге Министерства природных ресурсов 

и экологии РФ в 2018 г. по переработке  
пластика: на Среднем  Урале работают  

девять заводов по утилизации пластмассы.
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раздел «отходы»
выбрасывание мусора в не отведенных 
для этого местах

Ч. 1 ст. 6.3 кодекса об административных правонарушениях (КоАП) РФ
нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемио-

логического благополучия населения, выразившееся в нарушении действующих 
санитарных правил и гигиенических нормативов, невыполнении санитарно-гигие-
нических и противоэпидемических мероприятий.

Для граждан – штраф от 100 до 500 руб.

Для юридических лиц – штраф от 10 000 руб. до 20 000 руб. 
или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.

Ч. 1 ст. 8.2 КоАП РФ
несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при разме-

щении отходов производства и потребления.

Для граждан – штраф от 1 000 до 2 000 руб.

Для юридических лиц – штраф от 100 000 руб. до 250 000 руб. или 
административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.

сброс ртутьсодержащих отходов 
в неспециализированные контейнеры

Ч. 1 ст. 6.3  КоАП РФ,  Ч.1 ст. 8.2  КоАП РФ,
Ч. 1 ст. 8.2.2  КоАП РФ
несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при произ-

водстве, обращении или обезвреживании потенциально опасных химических ве-
ществ, в том числе радиоактивных, иных веществ и микроорганизмов.

Для граждан – штраф от 5 000 до 10 000 руб.

Для юридических лиц – штраф от 100 000 руб. до 250 000 руб. или 
административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.

сброс отходов вдоль  
автотрасс 

Ст 11.21 КоАП РФ
нарушение правил использования полосы отвода и придорожных полос авто-

мобильной дороги

Предупреждение или наложение административного штрафа в размере 
до 300 руб.

Ст 12.33 КоАП РФ
повреждение дорог либо технических средств организации дорожного движе-

ния, которое создает угрозу безопасности дорожного движения, а равно умышлен-
ное создание помех в дорожном движении, в том числе путем загрязнения дорож-
ного покрытия.

Для граждан – штраф от 5 000 до 10 000 руб.

Для юридических лиц – штраф 300 000 руб. 

Порча земель в результате проливов 
электролита/нефтепродуктов/ 
сброса отходов в неположенном месте

Ч. 2 ст. 8.6  КоАП РФ
уничтожение плодородного слоя почвы, а равно порча земель в результате 

нарушения правил обращения с пестицидами и агрохимикатами или иными опас-
ными для здоровья людей и окружающей среды веществами и отходами производ-
ства и потребления

Для граждан – штраф от 3 000 до 5 000 руб.

Для юридических лиц – штраф от 40 000 руб. до 80 000 руб. или 
административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.

Ст. 254 (УК) РФ
порча земли.

В зависимости от тяжести последствий и квалифицирующих признаков 
наказываются штрафом до 200 000 руб. либо лишением свободы на срок 
до 5 лет.



8 9

сбор аккумуляторов вдоль автотрасс

Ч. 1 ст. 14.1  КоАП РФ
осуществление предпринимательской деятельности без государственной ре-

гистрации в качестве индивидуального предпринимателя или без государственной 
регистрации в качестве юридического лица

Штраф от 500 руб. до 2 000 руб.

Ч. 2 ст. 14.1  КоАП РФ
осуществление предпринимательской деятельности без специального разре-

шения (лицензии), если такое разрешение (такая лицензия) обязательно (обяза-
тельна)

Для граждан – штраф от 2 000 до 2 500 руб.

Для юридических лиц – штраф от 40 000 до 50 000 руб.

Ст. 247 Уголовного кодекса (УК) РФ
нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов

В зависимости от тяжести последствий и квалифицирующих признаков  
наказываются штрафом до 300 000 руб. либо лишением свободы на срок 
до 8 лет.

Прокуратура разъясняет 

если вы стали свидетелем подобных 
правонарушений сообщите в Прокуратуру 

свердловской области  
по номеру телефона +7 (343) 377-54-36

одним из ключевых вопросов надзорных мероприятий является 
соблюдение порядка сброса 
загрязняющих веществ  в водоемы 
региона и режима их охраны

По инициативе прокуратуры Свердловской области в 2018 году 
организована и проведена проверка соблюдения законодательства в 
данной сфере, в ходе которой выявлено свыше 120 предприятий, ис-
пользующих поверхностные водные объекты на территории региона в 
отсутствии договора водопользования решений о предоставлении во-

По данным отчета Федеральной службы  
по гидрометеорологии и мониторингу  
окружающий среды за 2019 год  
69% поверхностных вод  
Свердловской области характеризуется  
высоким уровнем загрязненности. 

69 %

120 
предприятий

по данным мпр со в области использования и охраны водных объектов в 
2019 году выявлено 60 нарушений, для устранения которых выдано 104 предпи-
сания. по результатам проведенных обследований юридическим лицам и инди-
видуальным предпринимателям выдано 43 предостережения о недопустимости 
нарушения обязательных требований водного законодательства. 

дного объекта в пользование 
и допускающих превышение 
концентраций загрязняющих 
веществ в сточных водах, что 
приводит к загрязнению водных 
объектов и способствует массо-
вому снижению числа водных 
биологических  ресурсов.
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раздел «вода»

незаконное использование воды 
из поверхностных водных объектов (реки) 
в целях орошения

Ст. 7.6 КоАП РФ
самовольное занятие водного объекта или его части, либо использование их 

без документов, на основании которых возникает право пользования водным объ-
ектом или его частью, либо водопользование с нарушением его условий.

Для граждан – штраф от 1 000 до 3 000 руб.

Для юридических лиц – штраф от 50 000 руб. до 100 000 руб. или 
административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.

загрязнение водных объектов 

Ч. 4 ст. 8.13 КоАП РФ
нарушение водоохранного режима на водосборах водных объектов, которое 

может повлечь загрязнение указанных объектов или другие вредные явления.

Для граждан – штраф от 1 500 до 3 000 руб.

Для юридических лиц – штраф от 150 000 руб. до 300 000 руб. или 
административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.

Ст 250 УК РФ
загрязнение вод

В зависимости от тяжести последствий и квалифицирующих признаков 
наказываются штрафом до 200 000 руб. либо лишением свободы на срок 
до 5 лет.

движение автомобиля в водоохранной зоне  
вне дорог

Ст. 8.42 КоАП РФ
нарушение специального режима осуществления хозяйственной и иной дея-

тельности на прибрежной защитной полосе водного объекта, водоохранной зоны 
водного объекта либо режима осуществления хозяйственной и иной деятельности 
на территории зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бы-
тового водоснабжения.

Для граждан – штраф от 3 000 до 4 000 руб.

Для юридических лиц – штраф от 200 000 руб. до 400 000 руб. 

ограничение свободного доступа граждан к 
водному объекту общего пользования и его 
береговой полосе

Ст. 8.12.1 КоАП РФ

несоблюдение условия обеспечения свободного доступа граждан к водному 
объекту общего пользования и его береговой полосе

Для граждан – штраф от 3 000 до 5 000 руб.

Для юридических лиц – штраф от 200 000 руб. до 400 000 руб. или 
административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.

если вы стали свидетелем подобных 
правонарушений сообщите в Прокуратуру 

свердловской области  
по номеру телефона +7 (343) 377-54-36
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Прокуратура разъясняет  раздел «недра»

незаконная добыча/самовольное пользование 
недрами (песком, гравием, глиной, подземной 
водой для осуществления предпринимательской 
деятельности и тп)

Ч. 1 ст. 7.3 КоАП РФ
пользование недрами без лицензии на пользование недрами либо с наруше-

ние условий, предусмотренных лицензией.

Для граждан – штраф от 3 000 до 5 000 руб.

Для юридических лиц – штраф от 800 000 руб. до 1 000 000 руб. или 
административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.

Ст. 255 УК РФ
нарушение правил охраны и использования недр.

В зависимости от тяжести последствий и квалифицирующих признаков 
наказываются штрафом до 2 000 000 руб. либо лишением свободы 
на срок до 4 лет.

если вы стали свидетелем подобных 
правонарушений сообщите в Прокуратуру 

свердловской области  
по номеру телефона +7 (343) 377-54-36

прокуратурой региона также организована работа в области охра-
ны и использования недр. результаты проверочных мероприятий сви-
детельствует о проблемах, существующих в регионе в области недро-
пользования.

Основными выявленными нарушениями являются отсутствие разре-
шительных документов на добычу полезных ископаемых, несоблюдение 
лицензионных требований при осуществлении указанной деятельности 
непринятие органами местного самоуправления мер на-
правленных на охрану мер, нецелевое использование 
земель для разработки карьеров, а также нарушение 
их поверхностей почвенного слоя и иные. 

насыщенность урала минеральным сырьем 
на единицу площади в два раза выше, чем в 
среднем по росси. 

Здесь обнаружено более 5 000 минералов и 15 000 
месторождений. Из 70 элементов таблицы 
Менделеева, используемых в производстве, 
на Урале добываются 50. 

однако в связи с интенсивным использованием с 
петровских времен в настоящее время минеральные 
ресурсы сильно истощены.

согласно данным мпр со. в области недропользования в 2019 году выявлено 
116 нарушений, для устранения которых выдано 76 предписаний. по результатам 
проведенных обследований юридическим лицам и индивидуальным предпринима-
телям выдано 1 предостережение о недопустимости нарушения обязательных тре-
бований законодательства рФ о недрах.

основное количество нарушений законодательства российской Федерации о 
недрах допущено на территории Центрального и горнозаводского управленческих 
округов свердловской области 67 и 42 нарушения соответственно.
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Прокуратура разъясняет  раздел  
«объекты животного  
и растительного мира»

сбор краснокнижных растений и истребление 
краснокнижных животных

Ст. 8.35 КоАП РФ 
уничтожение редких и находящихся под угрозой исчезновения видов живот-

ных или растений.

Для граждан – штраф от 2 500 до 5 000 руб. 

Для юридических лиц – штраф от 500 000 руб. до 1 000 000 руб. или 
административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.

Ч. 1 ст. 258.1 УК РФ
незаконные добыча и оборот особо ценных диких животных и водных биоло-

гических ресурсов, принадлежащих к видам, занесенным в красную книгу россий-
ской Федерации и (или) охраняемым международными договорами рФ.

В зависимости от тяжести последствий и квалифицирующих признаков 
наказываются на срок до 9 лет со штрафом в размере до 3 000 000 руб. 

нарушение правил охоты
Ч. 1 ст. 8.37 КоАП РФ
нарушение правил охоты.

Для граждан – штраф от 500 до 4 000 руб. с конфискацией орудий охоты 
или без таковой или лишение право осуществлять охоту на срок до 2 лет

Для юридических лиц – штраф от 20 000 руб. до 35 000 руб. 
с конфискацией орудий охоты или без таковой

Ст. 258 УК РФ 
незаконная охота

В зависимости от тяжести последствий и квалифицирующих признаков 
наказываются штрафом до 1 000 000 руб. либо лишением свободы  
на срок до 5 лет.

не осталось без внимания органов прокуратуры и состояние 
законности в сфере охраны объектов животного мира.

законодательство российской Федерации 
предусматривает меры направленные на охрану 

животных, занесенных в красную книгу 

Подснежник многолетнее и самое 
раннецветущее луковичное растение 
занесен в Красную книгу в 1981 года.

Так обороноспособность диких животных, 
принадлежащих к видам, занесенным в Крас-
ную книгу Российской Федерации допускается 
в исключительных случаях по разрешению, вы-
даваемого специально уполномоченным госу-
дарственным органом по охране окружающей 
среды. Не допускаются действия, которые мо-
гут привести к гибели, сокращению численно-
сти или нарушению среды обитания объектов 
животного мира, занесенных в Красные книги.
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нарушение правил рыболовства 

Ч. 2 ст. 8.37 КоАП РФ
нарушение правил,  регламентирующих рыболовство.

Для граждан – штраф от 2 000 до 5 000 руб. с конфискацией судна и 
других орудий добычи (вылова) водных биологических ресурсов или без 
таковой.

Для юридических лиц – штраф от 100 000 руб. до 200 000 руб. с 
конфискацией судна и других орудий добычи (вылова) водных 
биологических ресурсов или без таковой.

Ст. 2?? УК РФ
незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов

В зависимости от тяжести последствий и квалифицирующих признаков 
наказываются штрафом до 1 000 000 руб. либо лишением свободы  
на срок до 5 лет.

ч.2ст8.37 КОАП РФ
нарушение правил регламентирующих рыболовство

Для граждан штраф от 2000 до 5000 рублей с конфискацией судна и других 
орудий добычи. вылова водных биологических ресурсов или без таковой.

Для юридических лиц штраф от 100 000 до 200 000 рублей с конфискацией 
судна и других орудий добычи. вылова водных биологических ресурсов 
или без таковой.

в зависимости от тяжести последствий и квалифицирующих признаков 
наказываются штрафом до 1 000 000 руб. либо лишением свободы на срок 
до 5 лет.

жестокое обращение с животными

Ст. 245 УК РФ
Жестокое обращение с животными.

В зависимости от тяжести последствий и квалифицирующих признаков 
наказываются штрафом до 300 000 руб. либо лишением свободы на срок 
до 5 лет.

Прокуратура разъясняет 

39,2 %

28,2 %

Наиболее существенные нарушения лесного 
законодательства, причинившие серьезный урон 
лесному фонду, в том числе на особо охраняемых 
природных территориях, допускаются в результате 
незаконных рубок лесных насаждений, 
загрязнение лесных массивов, а также 
возникновение в них пожаров.

особого внимания заслуживают вопросы обеспечения пожарной 
безопасности в лесах и на прилегающих ним территориям в рамках 
надзорных мероприятий выявляются случаи бездействия органов местного са-
моуправления, неисполнения лесопользователями требований об очистке лесо-
участка от порубочных остатков, невыполнения  ими обязанностей по противопо-
жарному обустройству лесов, обеспечению наличий соответствующего инвентаря.

82 % территории свердлов-
ской области (более 16 миллионов 
гектаров) занимают леса. по итогам 
2019 г. согласно официальным дан-
ным Федерального агентства лесно-
го хозяйств. свердловская область 
заняла 6-ое место по объему неза-
конных рубок лесфонда.

По информации МПР СО. Основная доля 
административных правонарушений 
в 2019 году приходится на нарушения 
правил использования лесов – 39,2 % 
и нарушение правил пожарной 
безопасности в лесах – 28,2 %
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раздел  «лесное 
законодательство»

засорение лесов, в том числе вывоз мусора, 
оставление неубранными мест  
привала туристов

Ч. 1 ст. 8.31 КоАП РФ
нарушение правил санитарной безопасности в лесах.

Для граждан – штраф от 1 000 до 2 000 руб. 

Для юридических лиц – штраф от 10 000 руб. до 20 000 руб.

Ч. 2 ст. 8.31 КоАП РФ
загрязнение лесов сточными водами, химическими, радиоактивными и дру-

гими вредными веществами, отходами производства и потребления и (или) иное 
негативное воздействие на леса.

Для граждан – штраф от 2 000 до 3 000 руб. 

Для юридических лиц – штраф от 100 000 руб. до 300 000 руб. или 
административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.

Ч. 3, Ч. 4 ст. 261 УК РФ 
уничтожение или повреждение лесных насаждений и иных насаждений путем 

поджога, иным общеопасным способом либо в результате загрязнения или иного 
негативного воздействия.

В зависимости от тяжести последствий и квалифицирующих признаков 
наказываются штрафом до 3 000 000 руб. либо лишением свободы 
на срок до 10 лет.

Ст. 262 УК РФ
нарушение режима заповедников, заказников, национальных парков, памят-

ников природы и других особо охраняемых государством природных территорий, 
повлекшее причинение значительного ущерба.

В зависимости от тяжести последствий и квалифицирующих признаков 
наказываются штрафом до 200 000 руб. либо обязательными работами на 
срок до 480 часов, либо исправительными работами на срок до 2 лет.

Ч. 1 ст. 8.28 КоАП
незаконная рубка, повреждение лесных насаждений или самовольное выка-

пывание в лесах деревьев, кустарников, лиан.

Для граждан – штраф от 3 000 до 4 000 руб. 

Для юридических лиц – штраф от 200 000 руб. до 300 000 руб. 

Ч. 2 ст. 8.28 КоАП РФ
те же действия, совершенные с применением механизмов, автомототранс-

портных средств, самоходных машин и других видов техники, либо совершенные в 
лесопарковом зеленом поясе.

Штраф от 4 000 до 5 000 руб. с конфискацией продукции незаконного 
природопользования, а также с конфискацией орудия совершения 
административного правонарушения или без таковой.

Ст. 260 УК РФ
незаконная вырубка лесных насаждений.

В зависимости от тяжести последствий и квалифицирующих признаков 
наказывается штрафом до 3 000 000 руб. или в размере заработной платы 
или иного дохода осужденного за период от 4 до 5 лет.

Принудительными работами на срок до 5 лет со штрафом в размере до 
500 000 руб. или в размере заработной платы или иного дохода осужден-
ного за период до 3 лет или без такового и с лишением права занимать 
определенные должности или заниматься определенной деятельностью 
на срок до 3 лет или без такового.

Либо лишением свободы на срок до 7 лет со штрафом в размере до 500 
000 руб. или в размере заработной платы или иного дохода осужденного 
за период до 3 лет или без такового и с лишением права занимать опреде-
ленные должности или заниматься определенной деятельностью на срок 
до 3 лет или без такового.
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раздел  
«ПротивоПожарный режим»

сжигание мусора на садовых участках
Ст. 20.4 КоАП РФ

нарушение требований пожарной безопасности.

Для граждан – штраф от 2 000 до 3 000 руб. 

Для юридических лиц – штраф от 20 000 руб. до 1 000 000 руб. или 
административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.

разведение костров в неположенных местах

Ст. 20.4 КоАП РФ
нарушение требований пожарной безопасности.

Для граждан – штраф от 2 000 до 3 000 руб. 

Для юридических лиц – штраф от 20 000 руб. до 1 000 000 руб. или 
административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.

Ст. 8.32 КоАП РФ
нарушение правил пожарной безопасности в лесах

В зависимости от обстоятельств совершения правонарушения может 
быть объявлено предостережение либо назначен штраф до 50 000 руб.

Для юридических лиц – штраф от 150 000 руб. до 1 000 000 руб. (в зависимо-
сти от обстоятельств правонарушения и наступивших последствий)

Ч. Ч. 1,2 ст. 261 УК РФ
уничтожение или повреждение лесных насаждений и иных насаждений в ре-

зультате неосторожного обращения с огнем или иными источниками повышенной 
опасности, а также указанные деяния, повлекшие крупный ущерб.

В зависимости от тяжести последствий и квалифицирующих признаков 
наказываются штрафом до 3 000 000 руб., обязательными работами 
на срок до 480 часов, либо исправительными работами на срок до 2 
лет, либо принудительными работами на срок до 4 лет, либо лишением 
свободы на срок до 10 лет.



если вы стали свидетелем 
экологического правонарушения 

сообщите в:

• департамент росприроднадзора по уральскому 
Федеральному округу;

• министерство природных ресурсов и экологии 
свердловской области;

• департамент лесного хозяйства свердловской 
области;

• управление роспотребнадзора по свердловской 
области;

• администрации соответствующих муниципальных 
образований;

• либо территориальные органы полиции.

 

в случае непринятия мер  
по вашему обращению обратитесь  

в органы прокуратуры

2021


