
 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ПРЕСТУПЛЕНИЯ В СФЕРЕ ЭКОЛОГИИ 

 

По ходатайству прокуратуры района об обеспечении иска об обязании  ООО ПФ 

«Индюшкино» принимать сточные воды из системы канализации с. Миндерла  угроза 

возникновения чрезвычайной ситуации и загрязнения окружающей среды устранена.  

Сообщаю, что согласно ч. 1 ст. 34 Федерального закона «Об охране окружающей 

среды» размещение и эксплуатация зданий, строений, сооружений и иных объектов, 

оказывающих прямое или косвенное негативное воздействие на окружающую среду, 

осуществляются в соответствии с требованиями в области охраны окружающей среды. 

В соответствии со ст. 42 Земельного кодекса РФ собственники земельных участков 

и лица, не являющиеся собственниками земельных участков, обязаны: не допускать 

загрязнение, истощение, деградацию, порчу, уничтожение земель и почв и иное 

негативное воздействие на земли и почвы. 

В соответствии с ч. 6 ст. 56 Водного кодекса Российской Федерации сброс в водные 

объекты сточных вод, содержание в которых радиоактивных веществ, пестицидов, 

агрохимикатов и других опасных для здоровья человека веществ и соединений 

превышает нормативы допустимого воздействия на водные объекты, запрещается. 

Несоблюдение экологических требований при обращении с отходами производства 

и потребления или иными опасными веществами образует состав правонарушения, 

предусмотренный ст. 8.2 КоАП РФ. 

Порча земель образует состав правонарушения, предусмотренный ч.2 ст. 8.6 КоАП 

РФ. 

 Нарушение требований к охране водных объектов, которое может повлечь их 

загрязнение, засорение и (или) истощение образует состав правонарушения, 

предусмотренный ч.4 ст. 8.13 КоАП РФ. 

Транспортировка, хранение или иное обращение опасных веществ и отходов с 

нарушением установленных правил, повлекшие негативные для окружающей среды и 

здоровья человека последствия образует состав преступления, предусмотренный ч.2 ст. 

247 УК РФ.  

Загрязнение вод и порча земли, при наличии определенных установленных законом 

негативных последствий, образуют составы преступлений, предусмотренных ст. 250 и 

254 УК РФ соответственно.  

Физические и юридические лица, а также должностные лица органов 

государственной и муниципальной власти в случае нарушения указанных норм 

законодательства могут быть привлечены к административной либо уголовной 

ответственности.  
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