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Проблематика роста и утилизации отходов в сфере экологии становится ак-

туальной уже на рубеже 1950–1960 гг. Так, основными разновидностями нега-

тивных экологических явлений выступали: неравное отношение запросов по-

требления ресурсов окружающей среды с их производством (восстановлением); 

экстенсивный путь развития практически во всех преобладающих сферах обще-

ственной жизни. 

Несомненно, отходы являются неотъемлемой частью жизнедеятельности 

людей, поэтому вопросы, связанные с этой сферой, в том числе несанкциониро-

ванными свалками, всегда остаются актуальными. 

В рамках заседания Госсовета по вопросам экологии и охране окружающей 

среды, Владимир Путин сообщил, что в результате плохой экологии в мире еже-

годно погибают до 8 миллионов человек, что в конвертации на экономический 

показатель составляет 15% ВВП. Об этом сообщили российские новостные ис-

точники. 
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Исторический опыт не дает поводов усомниться в том, что охрана здоровья 

граждан, создание благоприятных условий для жизнедеятельности и прироста 

населения напрямую зависят от уровня экологической безопасности внутри 

страны, на который, в свою очередь, оказывает непосредственное влияние си-

стема управления отходами. Наряду с этим, правовой режим обращения с отхо-

дами выступает одним из главенствующих факторов по обеспечению экологиче-

ской безопасности на территории Российской Федерации. 

Правомерное обращение с отходами, которая представляет собой проце-

дуру по сбору, накоплению, транспортированию, обработке, утилизации, обез-

вреживанию, размещению отходов, в условиях специфики географического рас-

положения Российской Федерации, а также ввиду масштабности свободных тер-

риторий внутри страны становится одной из основных форм стабильности наци-

ональной экологической безопасности. В свою очередь правовой режим обраще-

ния с отходами складывается на основе определенного перечня правовых актов, 

устанавливающих, закрепляющих и обеспечивающих сам механизм. 

Понятие «экологическая безопасность» имеет легальное закрепление в ста-

тье 1 Федерального закона «Об охране окружающей среды», где оно раскрыва-

ется как состояние защищенности природной среды и жизненно важных интере-

сов человека от возможного негативного воздействия хозяйственной и иной де-

ятельности, чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, их 

последствий [3]. 

Объектом экологической безопасности является, прежде всего, государство, 

экологическая система, общественный критерий, предприятия, личность. 

Субъектами экологической безопасности выступают министерства, ведом-

ства, общественные формирования, производители различного рода продукции 

и т. д. 

Одним из основных нормативных правовых актов, обеспечивающих право-

мерное управление отходами, выступает Федеральный закон «Об отходах про-

изводства и потребления» (далее по тексту – Закон «Об отходах производства и 

потребления»). Статья 1 названного закона под обращением с отходами 
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определяет деятельность по сбору, накоплению, транспортированию, обработке, 

утилизации, обезвреживанию, размещению отходов [4]. 

Федеральный закон «Об охране окружающей среды» посредством опреде-

ления основных направлений деятельности государственного механизма по 

обеспечению экологической безопасности на территории Российской Федера-

ции, сохранению (поддержанию) разнообразия природных ресурсов, устанавли-

вает комплекс методов для достижения вышеуказанных целей. К ним, прежде 

всего, относят установление материальной ответственности за неправомерное 

размещение отходов производства и потребления. 

Незаконное обращение с отходами на территории Российской Федерации 

создает реальную угрозу экологической безопасности не только в отдельных ее 

субъектах, но и в масштабах страны в целом. Так, на сегодняшний день, в России, 

согласно статистическим данным, ежегодно город с населением около 1 млн. че-

ловек вывозит на территории своего региона до 400 тысяч тонн твердых бытовых 

отходов в год [1, с. 581]. 

Увеличение затрат на обеспечение экологической безопасности Российской 

Федерации в сфере обращения с отходами нужно, прежде всего, связывать с об-

разованием на территории страны, так называемой, «мусорной мафии», которая 

отличается высоким уровнем латентности в осуществлении своей деятельности. 

В настоящее время существует целый ряд проблем и угроз, которые способ-

ствуют развитию незаконному обращению с отходами и соответственно наносят 

колоссальный ущерб экологической безопасности российского государства. 

Так, на первый план выходит угроза, связанная с образованием на террито-

рии субъектов Российской Федерации несанкционированных полигонов по ути-

лизации и переработке отходов разных классов. 

В Белгородской области ведется активная правоприменительная практика 

по противодействию подобным нарушениям экологического законодательства 

Так, в период 2015 года в области осуществлено 193 проверки в части, каса-

ющейся соблюдения законодательства в сфере обращения с отходами. В ходе 

осуществления данных надзорных мероприятий должностными лицами 
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выявлено 287 нарушений, 92% из которых в установленные сроки были устра-

нены. По результатам проведенных проверок за указанный период было предъ-

явлено штрафов на сумму 5 млн. 718,0 тыс. рублей (44% выше, чем в 2014 году, 

на 48% выше, чем в 2013 году, на 66% выше, чем в 2012 году). Из них взыскано 

более 84% [2]. 

Подводя итог, можно констатировать, что проблема, связанная с незакон-

ными свалками, оказывает прямое негативное влияние на общую экологическую 

безопасность России. Решить данную проблему или хотя бы минимизировать ее 

влияние можно, но только лишь принимая радикальные меры и с участием не 

только органов государственной власти, но и гражданского общества. 
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