
Нижегородская природоохранная прокуратура 
разъясняет законодательство об отходах производства и потребления 

 
В соответствии со ст. 42 Конституции Российской Федерации каждый 

имеет право на благоприятную окружающую среду, достоверную 
информацию о ее состоянии и на возмещение ущерба, причиненного его  
здоровью или имуществу экологическим правонарушением. 

Согласно ст. 1 Федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об 
отходах производства и потребления» (далее – Закон № 89-ФЗ) отходы 
производства и потребления (далее — отходы) — вещества или предметы, 
которые образованы в процессе производства, выполнения работ, оказания 
услуг или в процессе потребления, которые удаляются, предназначены для 
удаления или подлежат удалению в соответствии с настоящим Федеральным 
законом. 

В силу ст. 11 Закона № 89-ФЗ   юридические лица и индивидуальные 
предприниматели при эксплуатации зданий, сооружений и иных объектов, 
связанной с обращением с отходами, в том числе обязаны: 

-соблюдать федеральные нормы и правила и иные требования в 
области обращения с отходами; 

-вносить плату за негативное воздействие на окружающую среду при 
размещении отходов; 

-соблюдать требования при обращении с группами однородных 
отходов; 

-внедрять малоотходные технологии на основе новейших научно-
технических достижений, а также внедрять наилучшие доступные 
технологии; 

-проводить мониторинг  состояния и загрязнения окружающей среды 
на территориях объектов размещения отходов; 

-предоставлять в установленном порядке необходимую информацию в 
области обращения с отходами; 

-соблюдать требования по предупреждению аварий, связанных с 
обращением с отходами, и принимать неотложные меры по их ликвидации; 

-разрабатывать планы мероприятий по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций техногенного характера, связанных с обращением с 
отходами, планы ликвидации последствий этих чрезвычайных ситуаций; 

-в случае возникновения или угрозы аварий, связанных с обращением с 
отходами, которые наносят или могут нанести ущерб окружающей среде, 
здоровью или имуществу физических лиц либо имуществу юридических лиц, 
немедленно информировать об этом соответствующие федеральные органы 
исполнительной власти в области обращения с отходами, органы 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органы местного 
самоуправления. 

В силу  ст. 51 Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране 
окружающей среды»  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. 

За неисполнение или ненадлежащее исполнение законодательства 
Российской Федерации в области обращения с отходами должностными 
лицами и гражданами предусмотрена  дисциплинарная, административная, 
уголовная или гражданско-правовая ответственность в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 

Административная ответственность предусмотрена ст. 8.2 КоАП РФ. 
Наказание на граждан до 2 тыс. рублей; на должностных лиц — до 30 тыс., 
на юридических лиц до 200 тыс. рублей или административное 
приостановление деятельности на срок до 90 суток.  

При наступлении уголовной ответственности, предусмотрено лишение 
свободы до 5 лет. 

 
 


