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13 июня 1996 года N 63-ФЗ 

 

 

 

 

УГОЛОВНЫЙ КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

(в ред. Федеральных законов от 27.05.1998 N 77-ФЗ, от 25.06.1998 N 92-ФЗ, 

от 09.02.1999 N 24-ФЗ, от 09.02.1999 N 26-ФЗ, от 15.03.1999 N 48-ФЗ, 

от 18.03.1999 N 50-ФЗ, от 09.07.1999 N 156-ФЗ, от 09.07.1999 N 157-ФЗ, 

от 09.07.1999 N 158-ФЗ, от 09.03.2001 N 25-ФЗ, от 20.03.2001 N 26-ФЗ, 

от 19.06.2001 N 83-ФЗ, от 19.06.2001 N 84-ФЗ, от 07.08.2001 N 121-ФЗ, 

от 17.11.2001 N 144-ФЗ, от 17.11.2001 N 145-ФЗ, от 29.12.2001 N 192-ФЗ, 

от 04.03.2002 N 23-ФЗ от 14.03.2002 N 29-ФЗ, от 07.05.2002 N 48-ФЗ, 

от 07.05.2002 N 50-ФЗ, от 25.06.2002 N 72-ФЗ, от 24.07.2002 N 103-ФЗ, 

от 25.07.2002 N 112-ФЗ, от 31.10.2002 N 133-ФЗ, от 11.03.2003 N 30-ФЗ, 

от 08.04.2003 N 45-ФЗ, от 04.07.2003 N 94-ФЗ, от 04.07.2003 N 98-ФЗ, 

от 07.07.2003 N 111-ФЗ, от 08.12.2003 N 162-ФЗ, от 08.12.2003 N 169-ФЗ, 

от 21.07.2004 N 73-ФЗ, от 21.07.2004 N 74-ФЗ, от 26.07.2004 N 78-ФЗ, 

от 28.12.2004 N 175-ФЗ, от 28.12.2004 N 187-ФЗ, от 21.07.2005 N 93-ФЗ, 

от 19.12.2005 N 161-ФЗ, от 05.01.2006 N 11-ФЗ, от 27.07.2006 N 153-ФЗ, 

от 04.12.2006 N 201-ФЗ, от 30.12.2006 N 283-ФЗ, от 09.04.2007 N 42-ФЗ, 

от 09.04.2007 N 46-ФЗ, от 10.05.2007 N 70-ФЗ, от 24.07.2007 N 203-ФЗ, 

от 24.07.2007 N 211-ФЗ, от 24.07.2007 N 214-ФЗ, от 04.11.2007 N 252-ФЗ, 

от 01.12.2007 N 318-ФЗ, от 06.12.2007 N 333-ФЗ, от 06.12.2007 N 335-ФЗ, 

от 14.02.2008 N 11-ФЗ, от 08.04.2008 N 43-ФЗ, от 13.05.2008 N 66-ФЗ, 

от 22.07.2008 N 145-ФЗ, от 25.11.2008 N 218-ФЗ, от 22.12.2008 N 272-ФЗ, 

от 25.12.2008 N 280-ФЗ, от 30.12.2008 N 321-ФЗ, от 13.02.2009 N 20-ФЗ, 

от 28.04.2009 N 66-ФЗ, от 03.06.2009 N 106-ФЗ, от 29.06.2009 N 141-ФЗ, 

от 24.07.2009 N 209-ФЗ, от 27.07.2009 N 215-ФЗ, от 29.07.2009 N 216-ФЗ, 

от 30.10.2009 N 241-ФЗ, от 03.11.2009 N 245-ФЗ, от 09.11.2009 N 247-ФЗ, 

от 17.12.2009 N 324-ФЗ, от 27.12.2009 N 377-ФЗ, от 29.12.2009 N 383-ФЗ, 

от 21.02.2010 N 16-ФЗ, от 29.03.2010 N 33-ФЗ, от 05.04.2010 N 48-ФЗ, 

от 07.04.2010 N 60-ФЗ, от 06.05.2010 N 81-ФЗ, от 19.05.2010 N 87-ФЗ, 

от 19.05.2010 N 92-ФЗ, от 17.06.2010 N 120-ФЗ, от 01.07.2010 N 147-ФЗ, 

от 22.07.2010 N 155-ФЗ, от 27.07.2010 N 195-ФЗ, от 27.07.2010 N 197-ФЗ, 

от 27.07.2010 N 224-ФЗ, от 04.10.2010 N 263-ФЗ, от 04.10.2010 N 270-ФЗ, 

от 29.11.2010 N 316-ФЗ, от 09.12.2010 N 352-ФЗ, от 23.12.2010 N 382-ФЗ, 

от 23.12.2010 N 388-ФЗ, от 28.12.2010 N 398-ФЗ, от 28.12.2010 N 427-ФЗ, 

от 29.12.2010 N 442-ФЗ, от 07.03.2011 N 26-ФЗ, от 06.04.2011 N 66-ФЗ, 

от 04.05.2011 N 97-ФЗ, от 11.07.2011 N 200-ФЗ, от 20.07.2011 N 250-ФЗ, 

от 21.07.2011 N 253-ФЗ, от 21.07.2011 N 257-ФЗ, от 07.11.2011 N 304-ФЗ, 

от 21.11.2011 N 329-ФЗ, от 06.12.2011 N 401-ФЗ, от 07.12.2011 N 419-ФЗ, 

от 07.12.2011 N 420-ФЗ, от 29.02.2012 N 14-ФЗ, от 01.03.2012 N 18-ФЗ, 

от 05.06.2012 N 54-ФЗ, от 10.07.2012 N 106-ФЗ, от 10.07.2012 N 107-ФЗ, 

от 20.07.2012 N 121-ФЗ, от 28.07.2012 N 141-ФЗ, от 16.10.2012 N 172-ФЗ, 
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от 12.11.2012 N 190-ФЗ, от 29.11.2012 N 207-ФЗ, от 03.12.2012 N 231-ФЗ, от 30.12.2012 N 

306-ФЗ, от 30.12.2012 N 308-ФЗ, от 30.12.2012 N 312-ФЗ, 

с изм., внесенными Постановлениями Конституционного Суда РФ 

от 27.05.2008 N 8-П, от 13.07.2010 N 15-П) 

 

Глава 26. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ 

 

Статья 246. Нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ 

 

Нарушение правил охраны окружающей среды при проектировании, размещении, 

строительстве, вводе в эксплуатацию и эксплуатации промышленных, 

сельскохозяйственных, научных и иных объектов лицами, ответственными за соблюдение 

этих правил, если это повлекло существенное изменение радиоактивного фона, 

причинение вреда здоровью человека, массовую гибель животных либо иные тяжкие 

последствия, - 

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 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 или без такового. 

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

 

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. 

(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 либо массовое заболевание людей, - 

наказываются лишением свободы на срок до восьми лет. 

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

2. Нарушение правил, установленных для борьбы с болезнями и вредителями 

растений, повлекшее по неосторожности 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 трехсот шестидесяти часов, либо исправительными 

работами на срок до одного года, либо ограничением свободы 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) 

 

Статья 250. Загрязнение вод 

 

1. Загрязнение, засорение, истощение поверхностных или подземных вод, 

источников питьевого водоснабжения либо иное изменение их природных свойств, если 
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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) 

 

Статья 251. Загрязнение атмосферы 

 

1. Нарушение правил выброса в атмосферу загрязняющих веществ или нарушение 

эксплуатации установок, сооружений и иных объектов, если эти деяния повлекли 

загрязнение или иное изменение природных свойств воздуха, - 

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 по неосторожности причинение вреда здоровью 

человека, - 

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

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 от двух до пяти лет либо 

лишением свободы на срок до пяти лет. 

(в ред. Федерального закона от 07.12.2011 N 420-ФЗ) 
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Статья 252. Загрязнение морской среды 

 

1. Загрязнение морской среды из находящихся на суше источников либо вследствие 

нарушения правил захоронения или сброса с транспортных средств или возведенных в 

море искусственных островов, установок или сооружений веществ и материалов, вредных 

для здоровья человека и водных биологических ресурсов либо препятствующих 

правомерному использованию морской среды, - 

(в ред. Федеральных законов от 09.04.2007 N 46-ФЗ, от 06.12.2007 N 333-ФЗ) 

наказывается 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 пяти лет, либо обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти 

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

четырех 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, причинившие существенный вред здоровью человека, водным 

биологическим ресурсам, окружающей среде, зонам отдыха либо другим охраняемым 

законом интересам, - 

(в ред. Федерального закона от 06.12.2007 N 333-ФЗ) 

наказываются штрафом в размере до пятисот тысяч рублей или в размере заработной 

платы или иного дохода осужденного за период до трех лет, либо принудительными 

работами на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок со штрафом в 

размере до сорока тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода 

осужденного за период до трех месяцев. 

(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) 

 

 

О некоторых вопросах применения судами законодательства об уголовной 

ответственности в сфере рыболовства и сохранения водных биологических ресурсов см. 

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 23.11.2010 N 26. 

 

Статья 253. Нарушение законодательства Российской Федерации о континентальном 

шельфе и об исключительной экономической зоне Российской Федерации 

 

1. Незаконное возведение искусственных островов, установок или сооружений на 

континентальном шельфе Российской Федерации, незаконное создание вокруг них или в 

исключительной экономической зоне Российской Федерации зон безопасности, а равно 

нарушение правил строительства, эксплуатации, охраны и ликвидации возведенных 

искусственных островов, установок или сооружений и средств обеспечения безопасности 

морского судоходства - 

(в ред. Федерального закона от 09.04.2007 N 46-ФЗ) 

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 лишением права занимать определенные должности или заниматься 
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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 28.12.2004 N 175-ФЗ, от 

06.05.2010 N 81-ФЗ, от 07.12.2011 N 420-ФЗ) 

2. Исследование, поиск, разведка, разработка природных ресурсов континентального 

шельфа Российской Федерации или исключительной экономической зоны Российской 

Федерации, проводимые без соответствующего разрешения, - 

(в ред. Федерального закона от 09.04.2007 N 46-ФЗ) 

наказываются штрафом в размере от ста тысяч до пятисот тысяч рублей или в 

размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до 

трех лет, либо обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо 

исправительными работами 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. Федеральных законов от 08.12.2003 N 162-ФЗ, от 28.12.2004 N 175-ФЗ, от 

06.05.2010 N 81-ФЗ, от 07.12.2011 N 420-ФЗ) 

 

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 420-ФЗ) 

 

Статья 255. Нарушение правил охраны и использования недр 

 

Нарушение правил охраны и использования недр при проектировании, размещении, 

строительстве, вводе в эксплуатацию и эксплуатации горнодобывающих предприятий или 

подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых, а равно 

самовольная застройка площадей залегания полезных ископаемых, если эти деяния 

повлекли причинение значительного ущерба, - 

наказываются штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или в размере заработной 

платы или иного дохода осужденного за период до восемнадцати месяцев, либо лишением 
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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) 

 

 

О некоторых вопросах применения судами законодательства об уголовной 

ответственности в сфере рыболовства и сохранения водных биологических ресурсов см. 

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 23.11.2010 N 26. 

 

Статья 256. Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов 

(в ред. Федерального закона от 06.12.2007 N 333-ФЗ) 

 

1. Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов, если это деяние 

совершено: 

(в ред. Федерального закона от 06.12.2007 N 333-ФЗ) 

а) с причинением крупного ущерба; 

б) с применением самоходного транспортного плавающего средства или взрывчатых 

и химических веществ, электротока либо иных способов массового истребления 

указанных водных животных и растений; 

в) в местах нереста или на миграционных путях к ним; 

г) на особо охраняемых природных территориях либо в зоне экологического 

бедствия или в зоне чрезвычайной экологической ситуации, - 

(в ред. Федерального закона от 06.12.2007 N 333-ФЗ) 

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 четырехсот восьмидесяти часов, либо 

исправительными работами на срок до двух лет, либо арестом на срок до шести месяцев. 

(в ред. Федеральных законов от 08.12.2003 N 162-ФЗ, от 28.12.2004 N 175-ФЗ, от 

06.05.2010 N 81-ФЗ, от 07.03.2011 N 26-ФЗ, от 07.12.2011 N 420-ФЗ) 

2. Незаконная добыча котиков, морских бобров или иных морских млекопитающих в 

открытом море или в запретных зонах - 

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 четырехсот восьмидесяти часов, либо 

исправительными работами на срок до двух лет, либо арестом на срок до шести месяцев. 

(в ред. Федеральных законов от 08.12.2003 N 162-ФЗ, от 28.12.2004 N 175-ФЗ, от 

06.05.2010 N 81-ФЗ, от 07.03.2011 N 26-ФЗ, от 07.12.2011 N 420-ФЗ) 

3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, 

совершенные лицом с использованием своего служебного положения либо группой лиц 

по предварительному сговору или организованной группой, - 

наказываются штрафом в размере от ста тысяч до пятисот тысяч рублей или в 

размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до 

трех лет, 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. Федеральных законов от 08.12.2003 N 162-ФЗ, от 28.12.2004 N 175-ФЗ, от 

07.12.2011 N 420-ФЗ) 
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Статья 257. Нарушение правил охраны водных биологических ресурсов 

(в ред. Федерального закона от 06.12.2007 N 333-ФЗ) 

 

Производство сплава древесины, строительство мостов, дамб, транспортировка 

древесины и других лесных ресурсов, осуществление взрывных и иных работ, а равно 

эксплуатация водозаборных сооружений и перекачивающих механизмов с нарушением 

правил охраны водных биологических ресурсов, если эти деяния повлекли массовую 

гибель рыбы или других водных биологических ресурсов, уничтожение в значительных 

размерах кормовых запасов либо иные тяжкие последствия, - 

(в ред. Федеральных законов от 04.12.2006 N 201-ФЗ, от 06.12.2007 N 333-ФЗ) 

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) 

 

Статья 258. Незаконная охота 

 

1. Незаконная охота, если это деяние совершено: 

а) с причинением крупного ущерба; 

б) с применением механического транспортного средства или воздушного судна, 

взрывчатых веществ, газов или иных способов массового уничтожения птиц и зверей; 

в) в отношении птиц и зверей, охота на которых полностью запрещена; 

г) на особо охраняемой природной территории либо в зоне экологического бедствия 

или в зоне чрезвычайной экологической ситуации, - 

(в ред. Федерального закона от 24.07.2009 N 209-ФЗ) 

наказывается 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 арестом на срок до шести месяцев. 

(в ред. Федеральных законов от 08.12.2003 N 162-ФЗ, от 06.05.2010 N 81-ФЗ, от 07.03.2011 

N 26-ФЗ, от 07.12.2011 N 420-ФЗ) 

2. То же деяние, совершенное лицом с использованием своего служебного 

положения либо группой лиц по предварительному сговору или организованной группой, 

- 

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 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. Федеральных законов от 08.12.2003 N 162-ФЗ, от 07.12.2011 N 420-ФЗ) 

 

Статья 259. Уничтожение критических местообитаний для организмов, занесенных в 

Красную книгу Российской Федерации 

 

Уничтожение критических местообитаний для организмов, занесенных в Красную 

книгу Российской Федерации, повлекшее гибель популяций этих организмов, - 
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наказывается штрафом в размере от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей или в 

размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от двух до трех лет, 

либо обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо 

ограничением свободы на срок до трех лет, либо принудительными работами на срок до 

трех лет, либо лишением свободы на тот же срок. 

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

 

Статья 260. Незаконная рубка лесных насаждений 

(в ред. Федерального закона от 04.12.2006 N 201-ФЗ) 

 

1. Незаконная рубка, а равно повреждение до степени прекращения роста лесных 

насаждений или не отнесенных к лесным насаждениям деревьев, кустарников, лиан, если 

эти деяния совершены в значительном размере, - 

(в ред. Федерального закона от 04.12.2006 N 201-ФЗ) 

наказываются штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или в размере заработной 

платы или иного дохода осужденного за период до двух лет, либо обязательными 

работами на срок до трехсот шестидесяти часов, либо исправительными работами на срок 

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

свободы на тот же срок. 

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

2. Незаконная рубка, а равно повреждение до степени прекращения роста лесных 

насаждений или не отнесенных к лесным насаждениям деревьев, кустарников, лиан, если 

эти деяния совершены: 

(в ред. Федерального закона от 04.12.2006 N 201-ФЗ) 

а) группой лиц; 

б) утратил силу. - Федеральный закон от 08.12.2003 N 162-ФЗ; 

в) лицом с использованием своего служебного положения; 

г) в крупном размере, - 

наказываются штрафом в размере от ста тысяч до пятисот тысяч рублей или в 

размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до 

трех лет, либо обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо 

исправительными работами на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок 

до трех 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 трех 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) 

(часть вторая в ред. Федерального закона от 29.12.2001 N 192-ФЗ) 

3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, 

совершенные в особо крупном размере, группой лиц по предварительному сговору или 

организованной группой, - 

наказываются штрафом в размере от пятисот тысяч рублей до одного миллиона 

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

до пяти 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 шести лет с лишением 

права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на 

срок до трех лет или без такового. 

(в ред. Федеральных законов от 22.07.2008 N 145-ФЗ, от 07.03.2011 N 26-ФЗ, от 07.12.2011 

N 420-ФЗ) 

(часть третья введена Федеральным законом от 29.12.2001 N 192-ФЗ) 
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Примечание. Значительным размером в настоящей статье признается ущерб, 

причиненный лесным насаждениям или не отнесенным к лесным насаждениям деревьям, 

кустарникам и лианам, исчисленный по утвержденным Правительством Российской 

Федерации таксам, превышающий пять тысяч рублей, крупным размером - пятьдесят 

тысяч рублей, особо крупным размером - сто пятьдесят тысяч рублей. 

(в ред. Федеральных законов от 29.12.2001 N 192-ФЗ, от 08.12.2003 N 162-ФЗ, от 

04.12.2006 N 201-ФЗ, от 22.07.2008 N 145-ФЗ) 

 

 

О судебной практике по делам о нарушении правил пожарной безопасности, 

уничтожении или повреждении имущества путем поджога либо в результате 

неосторожного обращения с огнем см. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 

05.06.2002 N 14. 

 

 

Статья 261. Уничтожение или повреждение лесных насаждений 

 

(в ред. Федерального закона от 29.12.2010 N 442-ФЗ) 

 

1. Уничтожение или повреждение лесных насаждений и иных насаждений в 

результате неосторожного обращения с огнем или иными источниками повышенной 

опасности - 

наказывается штрафом в размере от ста тысяч до двухсот пятидесяти тысяч рублей 

или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до двух лет, 

либо обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо 

исправительными работами на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок 

до трех лет, либо лишением свободы на тот же срок. 

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

2. Деяния, предусмотренные частью первой настоящей статьи, если они причинили 

крупный ущерб, - 

наказываются штрафом в размере от ста пятидесяти тысяч до двухсот пятидесяти 

тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период 

до двух с половиной лет, либо обязательными работами на срок до четырехсот 

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

принудительными работами на срок до четырех лет, либо лишением свободы на тот же 

срок. 

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

3. Уничтожение или повреждение лесных насаждений и иных насаждений путем 

поджога, иным общеопасным способом либо в результате загрязнения или иного 

негативного воздействия - 

наказывается штрафом в размере от двухсот пятидесяти тысяч до четырехсот тысяч 

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

одного года до двух лет либо лишением свободы на срок до восьми лет со штрафом в 

размере от ста тысяч до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного 

дохода осужденного за период от одного месяца до одного года либо без такового. 

4. Деяния, предусмотренные частью третьей настоящей статьи, если они причинили 

крупный ущерб, - 

наказываются штрафом в размере от трехсот пятидесяти тысяч до пятисот тысяч 

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

до трех лет либо лишением свободы на срок до десяти лет со штрафом в размере от ста 

тысяч до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода 

осужденного за период от одного месяца до одного года либо без такового. 
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Примечание. Крупным ущербом в настоящей статье признается ущерб, если 

стоимость уничтоженных или поврежденных лесных насаждений и иных насаждений, 

исчисленная по утвержденным Правительством Российской Федерации таксам, 

превышает пятьдесят тысяч рублей. 

 

Статья 262. Нарушение режима особо охраняемых природных территорий и 

природных объектов 

 

Нарушение режима заповедников, заказников, национальных парков, памятников 

природы и других особо охраняемых государством природных территорий, повлекшее 

причинение значительного ущерба, - 

наказывается 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) 
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