«Ответственность за нарушение законодательства
об обращении с отходами»
Проблема санитарного состояния территорий населенных мест и земель
иных категорий является достаточно актуальной. Ежегодно органами прокуратуры, а также контролирующими органами выявляются многочисленные факты
захламления земельных участков отходами, принимаются меры реагирования.
За организацию несанкционированных свалок отходов установлена административная ответственность. Так, Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях (далее – КоАП РФ) содержит ряд составов административных правонарушений как общего, так и специального характера.
В частности, в рамках осуществления государственного надзора в области обращения с отходами протоколы по статье 8.2 КоАП РФ (несоблюдение
экологических и санитарно-эпидемиологических требований при сборе, накоплении, использовании, обезвреживании, транспортировании, размещении и
ином обращении с отходами производства и потребления) составляются Роспотребнадзором и Росприроднадзором, управлением природных ресурсов правительства Еврейской автономной области. В качестве санкции виновному лицу
назначается штраф (от одной тысячи рублей гражданам до двухсот пятидесяти
тысяч организациям) либо административное приостановление деятельности
(индивидуальные предприниматели и юридические лица).
Организация свалок отходов на землях отдельных категорий либо в случае, если данное нарушение привело к негативным последствиям, влечет ответственность по специальным нормам указанного Кодекса.
Так, за загрязнение лесов отходами производства и потребления граждане
могут быть наказаны штрафом в размере до трех тысяч пятисот рублей, а юридические лица – до трехсот тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток. Протоколы по части 2 статьи 8.31
КоАП РФ составляют органы, осуществляющие государственный экологический надзор.
Если нарушение правил обращения с отходами производства и потребления привело к порче земель, нарушители подлежат привлечению к ответственности по части 2 статьи 8.6 КоАП РФ. Размер наказания для граждан составляет
до пяти тысяч рублей, должностных лиц – до тридцати тысяч рублей, индивидуальных предпринимателей – до сорока тысяч рублей, юридических лиц – до
восьмидесяти тысяч рублей.
Кроме того, индивидуальным предпринимателям и организациям может
быть назначено наказание в виде административного приостановления деятельности. Составление протоколов о данном административном правонарушении
отнесено к компетенции Россельхознадзора в отношении земель сельскохозяй-

2

ственного назначения и органов, осуществляющих государственный экологический надзор – в отношении земель иных категорий.
Наиболее строгий размер наказания предусмотрен за захламление отходами территорий государственных природных заповедников, национальных
парков, природных парков, государственных природных заказников, а также
территорий, на которых находятся памятники природы, на иных особо охраняемых природных территориях либо в их охранных зонах. Так, за данные нарушения статьей 8.39 КоАП РФ установлена ответственность в виде штрафа на
граждан до четырех тысяч рублей, а юридических лиц – до пятисот тысяч рублей. Протоколы об административных правонарушениях составляются государственными инспекторами в области охраны окружающей среды на особо
охраняемых природных территориях.
В заключение следует отметить, что привлечение к административной
ответственности не освобождает виновного лица от обязанности ликвидировать
несанкционированные свалки отходов, а также возместить причиненный
ущерб.

