
 

 

Организация стихийных 

несанкционированных свалок на 

сегодняшний день продолжает оставаться 

одним из самых распространенных видов 

правонарушений в сфере обеспечения 

экологической безопасности. И опасность 

данного правонарушения трудно 

переоценить. Обычный мусор, который часто 

принято называть «бытовым», — это не 

только пластик, металл и стекло, но также и 

батарейки, ртутные лампы, электроприборы 

и иная бытовая техника, которые могут 

нанести большой вред окружающей среде, а 

в дальнейшем и здоровью людей. Данные 

отходы человеческой жизнедеятельности 

негативно влияют на все составляющие 

окружающей среды: атмосферный воздух, 

поверхностные и подземные, в том числе 

питьевые, воды и почву. 

Требования в области охраны 

окружающей среды при обращении с 

отходами производства и потребления. 

 
Запрещается: 

 

 Сброс отходов производства и 

потребления, в том числе радиоактивных 

отходов, в поверхностные и подземные 

водные объекты, на водосборные площади, в 

недра и на почву; 

 Размещение на территориях, 

прилегающих к городским и сельским 

поселениям, в лесопарковых, курортных, 

лечебно-оздоровительных, рекреационных 

зонах, на путях миграции животных, вблизи 

нерестилищ и в иных местах, в которых 

может быть создана опасность для 

окружающей среды, естественных 

экологических систем и здоровья человека; 

 Захоронение на водосборных 

площадях подземных водных объектов, 

используемых в качестве источников 

водоснабжения, в бальнеологических целях, 

для извлечения ценных минеральных 

ресурсов; 

 Ввоз отходов в Российскую 

Федерацию в целях их захоронения и 

обезвреживания; 

 Захоронение в объектах размещения 

отходов производства и потребления 

продукции, утратившей свои 

потребительские свойства и содержащей 

озоноразрушающие вещества, без 

рекуперации данных веществ из указанной 

продукции в целях их восстановления для 

дальнейшей рециркуляции (рециклирования) 

или уничтожения; 

 Загрязнение и (или) засорение 

окружающей среды, выразившееся в 

выгрузке или сбросе с 

автомототранспортных средств и прицепов к 

ним отходов производства и потребления вне 

объектов размещения отходов или мест 

(площадок) накопления отходов. 

 

 
 

Способы противодействия 

несанкционированному вывозу и 

складированию отходов: 

 Твердые бытовые отходы следует 

вывозить на специально оборудованные 

места сбора мусора, в том числе на полигоны; 

 При осуществлении деятельности в 

сфере сельского хозяйства должны, 



проводиться мероприятия по сохранению и 

восстановлению природной среды, 

рациональному использованию природных 

ресурсов, обеспечению экологической 

безопасности, предотвращению негативного 

воздействия на окружающую среду; 

 Незамедлительно сообщать в органы 

прокуратуры о фактах 

несанкционированного складирования 

отходов жизнедеятельности. Предоставление 

фотографий или видео, на которых будут 

зафиксированы номера машин или название 

организации, которой они принадлежат, 

существенно повысят шансы на привлечение 

виновных лиц к ответственности; 

 

 
 

Ответственность за несанкционированое 

складирование и вывоз отходов 

жизнедеятельности человека в не 

отведенные для этого места: 

 

 Ответственность, за несоблюдение 

санитарно-эпидемиологических требований 

к сбору, накоплению, транспортированию, 

обработке, утилизации или обезвреживанию 

отходов производства и 

потребления  предусмотрена статьей 6.35 

КоАП РФ в виде: административного штрафа 

на граждан в размере от двух тысяч до трех 

тысяч рублей; на должностных лиц - от 

тридцати тысяч до сорока тысяч рублей; на 

лиц, осуществляющих 

предпринимательскую деятельность без 

образования юридического лица, - от 

пятидесяти тысяч до шестидесяти тысяч 

рублей или административное 

приостановление деятельности на срок до 

девяноста суток; на юридических лиц - от 

двухсот пятидесяти тысяч до трехсот 

пятидесяти тысяч рублей или 

административное приостановление 

деятельности на срок до девяноста суток. 

 Ответственность за несоблюдение 

требований в области охраны окружающей 

среды при сборе, накоплении, 

транспортировании, обработке, утилизации 

или обезвреживании отходов производства и 

потребления предусмотрена статьей 8.2 

КоАП РФ в виде: административного штрафа 

на граждан в размере от двух тысяч до трех 

тысяч рублей; на должностных лиц - от 

десяти тысяч до тридцати тысяч рублей; на 

лиц, осуществляющих 

предпринимательскую деятельность без 

образования юридического лица, - от 

тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей 

или административное приостановление 

деятельности на срок до девяноста суток; на 

юридических лиц - от ста тысяч до двухсот 

пятидесяти тысяч рублей или 

административное приостановление 

деятельности на срок до девяноста суток.  

 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 

предусмотрена статьей 247 УК РФ 

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. 

 

Давайте вместе сделаем нашу землю чище 

и краше! 

       

ПРОКУРАТУРА 

АРОМАШЕВСКОГО РАЙОНА 

ул. Ленина, д. 168, с. Аромашево, 

Тюменская область, Россия, 627350 


