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organIzatIon of counteractIng 
Illegal dumpIng

В статье подробно освещена одна из самых актуальных на сегодняш-
ний день проблем. В связи с отсутствием в действующем законодатель-
стве Российской Федерации правовых оснований для охраны защитных 
лесов и особо защитных участков лесов от организации в них несанк-
ционированных свалок в виде загрязнения и захламления их различными 
отходами автором данной научной статьи было предложено внести кон-
кретные дополнения и изменения в соответствующие законы. Таким об-
разом, совершенствование законодательства в исследуемой области, то 
есть устранение всех имеющихся пробелов в Лесном кодексе РФ, Кодексе 
РФ об административных правонарушениях, Кодексе Хабаровского края 
об административных правонарушениях, поможет уберечь ценные земли 
лесного фонда России от организации в них несанкционированных свалок 
в виде загрязнения и захламления их различными отходами.

Ключевые слова: защитные леса и особо защитные участки лесов, 
захламление леса, загрязнение леса, бытовые отходы, промышленные 
отходы, порубочные остатки, рубки ухода, сплошные рубки, выборочные 
рубки, административная ответственность. 

This article details the scientific lit one of the most pressing issues today. 
Due to the absence in the legislation of the Russian Federation, legal basis for 
the protection of protective forests and special protection parcels of forests 
from the illegal cluttering up with different types of waste, the author of the 
scientific paper, it was proposed to make specific amendments to relevant 
laws. Thus filling the gaps in legislation that has been studied; the Forest Code 
of Russian Federation, Code of Administrative Offences of Russian Federation, 
Code of Administrative Offenses of Khabarovsk Region will help to protect 
valuable forest of Russia from the illegal cluttering up with different types of 
waste.

Keywords: protection forests and Special Protection Areas of forests, forest 
cluttering, forest pollution, custom waste, industrial waste, wood remains after 
logging, thinning, clear cutting, selective logging, administrative liability.

Каждый гражданин Российской Феде-
рации, согласно положениям статьи 42 
Конституции Российской Федерации 
1993 года и статьи 11 Федерального за-
кона «Об охране окружающей среды» от 
10 января 2002 года № 7-ФЗ, имеет право 
на благоприятную окружающую среду. 
К тому же, главным принципом государ-
ственной политики в области обращения 
с отходами производства и потребления, 
согласно ст. 3 Федерального закона от 
24 июня 1998 года № 89-ФЗ «Об отходах 
производства и потребления», являет-

ся «охрана здоровья человека, под-
держание или восстановление бла-
гоприятного состояния окружающей 
среды и сохранение биологическо-
го разнообразия». Следует отметить, 
что благоприятная окружающая среда и 
биологическое разнообразие являются 
важнейшими гарантами сохранения здо-
ровья человека. Защитные леса и осо-
бо защитные участки лесов, созданные 
в целях сохранения средообразующих, 
водоохранных, защитных, санитарно-
гигиенических, оздоровительных и иных 
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полезных функций лесов, способствуют 
улучшению здоровья людей, а значит, 
повышают их качество жизни. Необходи-
мость в этих лесах значительно возрас-
тает по мере роста плотности населения, 
потребности в чистом воздухе и чистой 
воде, местах отдыха и других полезных 
свойствах леса. 

Защитные леса, согласно положени-
ям ч. 4 ст. 12 Лесного кодекса РФ, под-
лежат освоению исключительно в целях 
сохранения своих средообразующих, 
водоохранных, защитных, санитарно-
гигиенических, оздоровительных и иных 
полезных функций лесов. Таким образом, 
использование таких лесов должно соот-
ветствовать указанным целям. Деятель-
ность, несовместимая с целевым назна-
чением и полезными функциями защит-
ных лесов и особо защитных участков 
лесов, помимо незаконных рубок, наи-
более остро представлена организаци-
ей несанкционированных свалок в лесах в 
виде загрязнения и захламления их быто-
выми, промышленными, строительными 
отходами, порубочными остатками в виде 
повреждений деревьев, оставленных при 
проведении незаконных рубок. 

Леса подлежат охране от загрязнения 
(в том числе радиоактивными вещества-
ми) и от иного негативного воздействия, 
а также защите от вредных организмов, 
согласно положениям статьи 51 Лесного 
кодекса Российской Федерации. Следу-
ет отметить, что закон не уточняет, что 
конкретно подразумевается под «загряз-
нением лесов». С учетом, имеющегося 
пробела правомерно дополнить данную 
статью положением, раскрывающим со-
держание этого понятия.

Непоправимый вред, который наносят 
указанные действия, приводит к глобаль-
ному сокращению площади данной кате-
гории лесов, к значительному снижению 
их защитного и ценного статуса. Одним 
из санитарных мероприятий, согласно 
установлениям части 4 статьи 55 Лесно-
го кодекса РФ, является «очистка лесов 
от захламления, загрязнения и иного 
негативного воздействия». Таким об-
разом, является правомерным, по мне-
нию автора настоящего исследования, 
внести предложение о дополнении ч. 1 
ст. 51 положением о том, что захламле-
ние является незаконной деятельностью, 
от которой подлежат охране леса Россий-
ской Федерации. К тому же, в законе не 
указано, какие конкретно действия при-
водят к «захламлению лесов». 

Проведенный автором настоящего ис-
следования анализ вышеперечисленных 
положений Лесного кодекса РФ выявил 

наличие определенных пробелов в дан-
ном законе. Таким образом, в целях их 
оперативного устранения, предлагается 
внести следующие дополнения и изме-
нения в Лесной кодекс РФ от 4 дека-
бря 2006 года № 200-ФЗ:

В Статье 51. Общие положения об 
охране и защите лесов:

Дополнить часть 1 словосочетанием 
«от захламления», поставив его после 
словосочетания «от загрязнения (в том 
числе радиоактивными веществами)», та-
ким образом, данная статья будет иметь 
следующее содержание: «Леса подлежат 
охране от пожаров, от загрязнения (в том 
числе радиоактивными веществами), от 
захламления и от иного негативного 
воздействия, а также защите от вредных 
организмов». 

Статью 51. Общие положения об 
охране и защите лесов: 

Дополнить частью 1.1 следующего 
содержания: Захламление и загряз-
нение леса — это организация несанк-
ционированных свалок бытовых, строи-
тельных отходов, порубочных остатков 
при проведении незаконных рубок как 
объектов производственной и бытовой 
деятельности людей. Отличительным 
признаком загрязнения, помимо вы-
шеперечисленных отходов, является 
наличие опасных токсичных, радиоак-
тивных промышленных отходов произ-
водства, которые приводят не только к 
изменению плодородного состава слоя 
почвы земель лесного фонда, необходи-
мого для нормального роста существую-
щих и будущих поколений лесов, а также 
создают угрозу для жизни и здоровья 
людей, являющихся в Российской Фе-
дерации высшей ценностью. К тому же, 
такие лесные участки невозможно ис-
пользовать рационально, по их целевому 
назначению, без проведения рекультива-
ции в виде комплекса технических и био-
логических мероприятий. 

По итогам осуществления надзора за 
исполнением законодательства об отхо-
дах производства и потребления, прове-
денного Хабаровской межрайонной при-
родоохранной прокуратурой в 2011 году, 
было выявлено более одной тысячи на-
рушений, основными из которых является 
организация несанкционированных сва-
лок в защитных лесах. С целью их устра-
нения было внесено 83 представления, 
по результатам рассмотрения которых к 
дисциплинарной ответственности при-
влечено 45 должностных лиц, по поста-
новлениям прокурора в административ-
ном порядке наказано 54 должностных и 
юридических лица. 



103

Проблемы права № 5 (36)/2012

Г
р

а
ж

д
а

н
с

ко
е

 
п

р
а

в
о

По нашему мнению, для предупре-
ждения несанкционированных свалок 
необходимо: 

1) отрегулировать на федеральном и 
региональном уровне институт юридиче-
ской ответственности (административной 
и уголовной) за «организацию несанк-
ционированных свалок в защитных 
лесах и на особо защитных участках 
лесов в виде загрязнения и захлам-
ления их бытовыми, промышленными, 
строительными отходами, порубочны-
ми остатками в виде повреждений де-
ревьев, оставленных при проведении 
незаконных рубок». 

Особое место для регулирования дан-
ной проблемы  имеют нормы, которые 
должны обеспечивать охрану защитных 
лесов и особо защитных участков лесов. 
К числу таких комплексных законов, име-
ющих практическое значение, целесо-
образно отнести Уголовный кодекс РФ, 
закрепляющий понятие экологическо-
го преступления и конкретные составы 
данного вида преступлений; Кодекс РФ 
об административных правонарушениях, 
содержащий нормы об административ-
ной ответственности за правонарушения 
в области охраны окружающей среды и 
природопользования. 

По нашему мнению, для применения 
к тому или иному лицу санкций, необ-
ходимо, чтобы конкретный состав пре-
ступления или правонарушения, а так-
же мера ответственности за них, были 
установлены либо в Уголовном кодексе 
РФ, либо в Кодексе РФ об администра-
тивных правонарушениях. В реальности 
же только Кодекс РФ об административ-
ных правонарушениях отвечает требо-
ваниям надлежащей охраны защитных 
лесов и особо защитных участков лесов 
от загрязнения их сточными водами, хи-
мическими, радиоактивными и другими 
вредными веществами, отходами про-
изводства и потребления и (или) иного 
негативного воздействия на леса, но, к 
сожалению, в нем отсутствует норма о 
запрете «захламления порубочными 
остатками в виде повреждений дере-
вьев, оставленных при проведении не-
законных рубок». Следует не оставить 
без внимания тот факт, что Лесной кодекс 
РФ также не является гарантом защиты 
данной категории лесов от захламления и 
загрязнения их незаконными свалками. В 
данном законе совершенно не установлен 
запрет на «организацию несанкциони-
рованных свалок в защитных лесах и 
на особо защитных участках лесов в 
виде загрязнения и захламления их 
различными отходами».

Наличие таких явных пробелов в за-
конодательстве является напрямую 
свидетельством реального отсутствия 
эффективной законодательной базы на 
федеральном уровне для качественного 
и надлежащего регулирования, осущест-
вления в этих лесах незаконной деятель-
ности с целью ее предупреждения. Такое 
упущение, по нашему мнению, может 
привести к полному разорению и уничто-
жению данных лесов. На практике это вы-
ражается, прежде всего, в значительном 
сокращении их площади и в снижении их 
защитного ценностного статуса. 

Одной из целей Стратегии социаль-
ного и экономического развития Хаба-
ровского края на период до 2025 года, 
утвержденной постановлением Прави-
тельства Хабаровского края от 13 января 
2009 г. № 1-пр, является развитие регио-
нальной экологической политики. 

На основе анализа действующего фе-
дерального законодательства, действую-
щего законодательства некоторых субъ-
ектов РФ делается вывод, что на уровне 
Хабаровского края ответственность за 
«организацию несанкционированных 
свалок в защитных лесах и на особо 
защитных участках лесов в виде за-
грязнения и захламления их различ-
ными отходами, порубочными остат-
ками в виде повреждений деревьев, 
оставленных при проведении неза-
конных рубок» не предусмотрена.

В связи с этим предлагается допол-
нить Главу 4. Административные пра-
вонарушения в области охраны окру-
жающей среды Кодекса Хабаровского 
края об административных правона-
рушениях статьей 4.15 под названием 
«Организация несанкционированных сва-
лок в защитных лесах и на особо защит-
ных участках лесов в виде загрязнения и 
захламления их бытовыми, промышлен-
ными, строительными отходами, пору-
бочными остатками в виде повреждений 
деревьев, оставленных при проведении 
незаконных рубок». 

Совершенствование законодательства 
в исследуемой области, то есть устране-
ние всех вышеперечисленных пробелов в 
Лесном кодексе РФ, Кодексе РФ об адми-
нистративных правонарушениях, Кодексе 
Хабаровского края об административных 
правонарушениях поможет уберечь цен-
ные земли лесного фонда России от за-
грязнения и захламления их незаконными 
свалками.

С учетом изложенного предлага-
ется внести следующие дополнения 
и изменения в действующие зако-
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нодательные нормативно-правовые 
акты:

В Лесной кодекс РФ от 4 декабря 
2006 года № 200-ФЗ:

В статье 103. Правовой режим ле-
сов, расположенных на особо охра-
няемых природных территориях:

Дополнить часть 1 пунктом 1.1 сле-
дующего содержания: «В лесах, распо-
ложенных на особо охраняемых при-
родных территориях, запрещается 
организация несанкционированных 
свалок в виде загрязнения и захлам-
ления их бытовыми, промышленными, 
строительными отходами, порубочны-
ми остатками в виде повреждений де-
ревьев, оставленных при проведении 
незаконных рубок».

В статье 104. Правовой режим ле-
сов, расположенных в водоохранных 
зонах:

Дополнить часть 1 пунктом «6» сле-
дующего содержания: «организация не-
санкционированных свалок в виде за-
грязнения и захламления их бытовыми, 
промышленными, строительными от-
ходами, порубочными остатками в виде 
повреждений деревьев, оставленных 
при проведении незаконных рубок». 

В статье 105. Правовой режим ле-
сов, выполняющих функции защиты 
природных иных объектов:

В части 1 после слова «запрещается» 
поставить «двоеточие», затем ввести пункт 
1.1 со словами, взятыми из части 1 настоя-
щей статьи «проведение сплошных рубок 
лесных насаждений, за исключением слу-
чаев, предусмотренных частью 4 статьи 17, 
частью 5.1 статьи 21 настоящего Кодекса, 
и случаев проведения сплошных рубок в 
зонах с особыми условиями использова-
ния территорий, на которых расположе-
ны соответствующие леса, если режим 
указанных зон предусматривает вырубку 
деревьев, кустарников, лиан», поставить 
точку с запятой. Затем, дополнить часть 
1 пунктом 1.2 следующего содержания: 
«организация несанкционированных 
свалок в виде загрязнения и захлам-
ления их бытовыми, промышленными, 
строительными отходами, порубочны-
ми остатками в виде повреждений де-
ревьев, оставленных при проведении 
незаконных рубок».

В связи с внесенными изменениями и 
дополнениями часть 1 статьи 105 будет 
иметь следующее содержание:

1. В лесах, выполняющих функции за-
щиты природных и иных объектов, запре-
щается:

1.1. Проведение сплошных рубок лес-
ных насаждений, за исключением случа-
ев, предусмотренных частью 4 статьи 17, 
частью 5.1 статьи 21 настоящего Кодекса, 
и случаев проведения сплошных рубок в 
зонах с особыми условиями использова-
ния территорий, на которых расположе-
ны соответствующие леса, если режим 
указанных зон предусматривает вырубку 
деревьев, кустарников, лиан;

1.2. Организация несанкционирован-
ных свалок в виде загрязнения и захлам-
ления их бытовыми, промышленными, 
строительными отходами, порубочными 
остатками в виде повреждений деревьев, 
оставленных при проведении незаконных 
рубок.

В статье 106. Правовой режим цен-
ных лесов:

В части 1 после слова «запрещается» 
поставить двоеточие, затем ввести пункт 
1.1 со словами, взятыми из части 1 на-
стоящей статьи: «проведение сплошных 
рубок лесных насаждений, за исключе-
нием случаев, предусмотренных частью 
4 статьи 17, частью 5.1 статьи 21 настоя-
щего Кодекса» поставить точку с запятой. 
Затем дополнить часть 1 пунктом 1.2 сле-
дующего содержания: «организация не-
санкционированных свалок в виде за-
грязнения и захламления их бытовыми, 
промышленными, строительными от-
ходами, порубочными остатками в виде 
повреждений деревьев, оставленных 
при проведении незаконных рубок».

В связи с внесенными изменениями и 
дополнениями часть 1 статьи 106 будет 
иметь следующее содержание:

1. В ценных лесах запрещается:
1.1. Проведение сплошных рубок лес-

ных насаждений, за исключением случаев, 
предусмотренных частью 4 статьи 17, ча-
стью 5.1 статьи 21 настоящего Кодекса;

1.2. Организация несанкционирован-
ных свалок в виде загрязнения и захлам-
ления их бытовыми, промышленными, 
строительными отходами, порубочными 
остатками в виде повреждений деревьев, 
оставленных при проведении незаконных 
рубок.

В статье 107. Правовой режим осо-
бо защитных участков лесов:

Ввести часть 5 с содержанием, взятым 
из части 4 настоящей статьи, а именно: 
«Особенности использования, охраны, 
защиты, воспроизводства лесов, рас-
положенных на особо защитных участках 
лесов, устанавливаются уполномоченным 
федеральным органом исполнительной 
власти». В часть 4 внести следующее со-
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держание: «На особо защитных участках 
лесов, указанных в части 3 статьи 102 
настоящего Кодекса, запрещается орга-
низация несанкционированных свалок в 
виде загрязнения и захламления их быто-
выми, промышленными, строительными 
отходами, порубочными остатками в виде 
повреждений деревьев, оставленных при 
проведении незаконных рубок». Таким об-
разом, в связи с внесенными изменения-
ми и дополнениями, части 4, 5 статьи 107 
будут иметь следующее содержание:

Часть 4. На особо защитных участках 
лесов, указанных в части 3 статьи 102 
настоящего Кодекса, запрещается орга-
низация несанкционированных свалок в 
виде загрязнения и захламления их быто-
выми, промышленными, строительными 
отходами, порубочными остатками в виде 
повреждений деревьев, оставленных при 
проведении незаконных рубок;

Часть 5. Особенности использования, 
охраны, защиты, воспроизводства ле-
сов, расположенных на особо защитных 
участках лесов, устанавливаются уполно-
моченным федеральным органом испол-
нительной власти.

В Кодекс Российской Федерации об 
административных правонарушениях 
от 30 декабря 2001 г. № 195-ФЗ:

Часть 2 статьи 8.31 Нарушение 
пра вил санитарной безопасности в 
ле сах: 

Дополнить словами: «а также захлам-
ление порубочными остатками в виде 
повреждений деревьев, оставленных 
при проведении незаконных рубок».

В связи с внесенными изменениями 
часть 2 статьи 8.31 будет следующего 
содержания: «загрязнение лесов сточ-
ными водами, химическими, радио-
активными и другими вредными ве-
ществами, отходами производства и 
потребления, а также захламление по-
рубочными остатками в виде повреж-
дений деревьев, оставленных при про-
ведении незаконных рубок, и (или) иное 
негативное воздействие на леса». 

Кодекс Хабаровского края об ад-
министративных правонарушениях от 
24 июня 2009 года № 256: 

Дополнить Главу 4. Администра-
тивные правонарушения в области 
охраны окружающей среды:

Статьей 14.5. «Организация несанк-
ционированных свалок в защитных 
лесах и на особо защитных участках 
лесов в виде загрязнения и захлам-
ления их бытовыми, промышленными, 
строительными отходами, порубочны-
ми остатками в виде повреждений де-

ревьев, оставленных при проведении 
незаконных рубок».

Организация несанкционированных 
свалок в защитных лесах и на особо за-
щитных участках лесов в виде загрязне-
ния и захламления их бытовыми, промыш-
ленными, строительными отходами, пору-
бочными остатками в виде повреждений 
деревьев, оставленных при проведении 
незаконных рубок, —

влечет наложение административного 
штрафа на граждан в размере от двух ты-
сяч до пяти тысяч рублей; на должностных 
лиц — от пяти тысяч до десяти тысяч ру-
блей; на юридических лиц — от тридцати 
тысяч до пятидесяти тысяч рублей.

2) По нашему мнению, для предупре-
ждения организации несанкциониро-
ванных свалок в виде захламления по-
рубочными остатками при заготовке 
древесины необходимо строго контро-
лировать исполнение действующих Пра-
вил заготовки древесины, утвержденных 
приказом Рослесхоза от 01.08.2011 года 
№ 337. Так, при заготовке древесины не 
допускается захламление лесов промыш-
ленными и иными отходами за пределами 
лесосеки (п. «б» ч. 13), оставление зава-
лов (включая срубленные и оставленные 
на лесосеке деревья) и срубленных за-
висших деревьев, повреждение или уни-
чтожение подроста, подлежащего сохра-
нению (п. «г» ч. 13), не допускается остав-
ление не вывезенной в установленный 
срок (включая предоставление отсрочки) 
древесины на лесосеке (п. «з» ч. 13), не 
допускается невыполнение или несвое-
временное выполнение работ по очистке 
лесосеки. Правомерно следует отметить, 
что утратившие силу Правила заготов-
ки древесины РФ от 30 июня 2007 года 
№ 417 настоятельно требовали при про-
изводстве работ по заготовке древесины 
не допускать захламление лесов промыш-
ленными и иными отходами, производить 
очистку лесосек от порубочных остатков, 
неликвидной древесины валежника, ме-
шающих проведению лесовосстанови-
тельных работ (очистка мест рубок). 

Особое внимание заслуживают поло-
жения Правил санитарной безопасности 
в лесах, утвержденных Постановлением 
Правительства РФ от 29 июня 2007 года 
№ 414, Правил пожарной безопасности 
в лесах, утвержденных Постановлением 
Правительства РФ от 30 июня 2007 года 
№ 417. Так, при использовании лесов 
не допускается, согласно главе 6 части 
39 пункта «е» Правил санитарной безо-
пасности в лесах, загрязнение лесов 
промышленными и бытовыми отхо-
дами. 
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Указание на запрет засорения леса 
бытовыми, строительными, промыш-
ленными, иными отходами и мусором 
содержится в ч. 9 Главы II Правил по-
жарной безопасности в лесах. Следует 
отметить, что на практике неисполнение 
данного требования приводит в большин-
стве случаев, к возникновению пожаров. 
Так, по состоянию на 29 апреля 2011 года 
на территории Хабаровского края (Хаба-
ровский, Верхнебуреинский районы) за-
регистрировано 10 крупных лесных пожа-
ров на площади 746 га. Таким образом, 
в связи с пожароопасной обстановкой, 
сложившейся в Хабаровском крае в на-
чале пожароопасного периода 2011 года, 
прокуратурой Хабаровского края была 
проведена проверка в управлении леса-
ми Правительства Хабаровского края о 
соблюдении данным органом, законода-
тельства при подготовке к пожароопас-
ному периоду 2011 года. По результатам 
проверки прокурором края начальнику 
управления лесами внесено представ-
ление об устранении нарушений лесного 
законодательства о пожарной безопас-
ности в лесах. 

К тому же важнейшее значение име-
ют требования Правил ухода за лесами от 
16 июля 2007 года, не допускающие по-
вреждение деревьев при проведении ру-
бок ухода за лесами, причем в защитных 
лесах поврежденные деревья не должны 
составлять более 2 процентов от количе-
ства оставляемых на выращивание при 
всех видах рубок ухода за лесами. Та-
ким образом, чрезмерные повреждения 
оставляемых деревьев ухудшают состоя-
ние всего леса, грозят распадом и гибе-
лью оставленного древостоя. Для обеспе-
чения санитарной безопасности в лесах 
Правила санитарной безопасности в ле-
сах настоятельно требуют осуществлять 
следующие санитарно-оздоровительные 
мероприятия: вырубку погибших и по-
врежденных лесных насаждений, очистку 
лесов от захламления, загрязнения и ино-
го негативного воздействия (п. «г» части 
1). Отметим, что повреждение большого 
количества деревьев, оставленных при 
проведении различного вида рубок, при-
водит к заражению их различными гриб-
ными инфекциями. Такая ситуация связа-
на как с применением неподходящей для 
выборочных рубок тяжелой гусеничной 
техники, так и с халатным отношением 
работников, имеющих низкую квалифи-
кацию, к своим прямым обязанностям. 

3) Правовые основы обращения с от-
ходами производства и потребления в 
целях предотвращения вредного их воз-
действия на здоровье человека и окру-

жающую среду, а также вовлечения таких 
отходов в хозяйственный оборот в каче-
стве дополнительных источников сырья 
определены в Федеральном законе от 
24 июня 1998 года № 89-ФЗ «Об отходах 
производства и потребления». 

На основе анализа действующего фе-
дерального законодательства, законода-
тельства Хабаровского края справедливо 
сделан вывод о том, что на сегодняшний 
день в крае не существует закона, соз-
дающего правовую основу для регулиро-
вания отношений в области обращения с 
отходами производства и потребления, 
образующихся в процессе хозяйственной 
и иной деятельности, в пределах своих 
полномочий. 

Следует напомнить, что ранее в крае 
действовал Закон Хабаровского края от 
28 июля 1999 года № 146 «Об отходах 
производства и потребления», который 
не только эффективно регулировал от-
ношения в данной области, но также спо-
собствовал максимальному вовлечению 
отходов производства и потребления в 
хозяйственный оборот в качестве допол-
нительных источников сырья в целях пре-
дотвращения их экологически вредного 
воздействия на окружающую природную 
среду. В связи с изложенным являет-
ся правомерным внести предложение о 
разработке и утверждении Закона Хаба-
ровского края «Об отходах производства 
и потребления», который являлся бы га-
рантом защиты лесов края от организа-
ции в них несанкционированных свалок. 
К тому же, было сделано указание на то, 
что действовавший ранее региональный 
закон, должен стать основой для разра-
ботки содержания нового документа. Не-
смотря на это, автором, были сформули-
рованы и включены некоторые собствен-
ные положения, которые, по его мнению, 
должны получить свое закрепление в 
предложенном им документе. Осново-
полагающим из них, по нашему мнению, 
является «Понятие экологической гра-
мотности населения, формирование 
экологического сознания и культуры 
в целях предотвращения организации 
незаконных свалок в лесах».

Информация в области обращения с 
отходами должна включать ряд разде-
лов, а именно: 1. Система обращения с 
отходами производства и потребления, 
проведение работ по рекультивации го-
родских свалок бытовых отходов, охра-
на и воспроизводство городских лесов, 
лесопарковых зон, зеленых зон, особо 
охраняемых природных территорий мест-
ного значения, обеспечение их устойчи-
вого функционирования; 2. Полномочия 
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предприятий, организаций, обществен-
ных экологических объединений города 
в области решения проблемы образо-
вания несанкционированных свалок в 
виде загрязнения и захламления лесов 
различными видами отходов; 3. Понятие 
экологической грамотности населения, 
формирование экологического созна-
ния и культуры в целях предотвращения 
организации незаконных свалок в лесах; 
4. Повышение эффективности взаимо-
действия органов государственной вла-
сти и общества в области обращения с 
отходами производства и потребления; 
5. Показатели достижения целей государ-
ственной политики в области обращения 
с отходами в крае на период до 2020 года; 
6. Ответственность на нарушение зако-
нодательства в области обращения с от-
ходами производства и потребления в 
крае.

Итоги проверок Хабаровской межрай-
онной природоохранной прокуратуры в 
2011 году показали, что руководством 
муниципальных районов и поселений 
принимаются недостаточные меры, 
предоставленные Федеральным зако-
ном «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской 
Федерации», по решению вопросов об 
охране окружающей среды, организа-
ции утилизации и переработки бытовых 
и промышленных отходов. Зачастую эти 
меры сводятся к нормативному регули-
рованию порядка сбора, вывоза, утили-
зации и переработки отходов. Помимо, 
вышеперечисленных предложений по 
совершенствованию законодательства 
в исследуемой области права, целесо-
образно, по нашему мнению, ужесто-
чить ответственность муниципальных 
организаций, ответственных за вывоз 
мусора, в связи с невыполнением ими 
своей прямой обязанности, которой 
является своевременный вывоз мусо-
ра из контейнеров, в целях предупре-
ждения организации несанкциониро-
ванных свалок в лесах в виде загрязне-
ния и захламления различными отходами. 
Правомерно следует отметить, что не-
соблюдение указанного требования, 
является следствием другой незакон-
ной деятельности, такой как вывоз и 
разгрузка мусора в не предназначен-
ных для этих целей местах, которые 
приводят к образованию незаконных 
свалок. Для предотвращения захламле-
ния лесопарковых зон бытовым мусором 
необходимо устанавливать контейнеры 
для его сбор, в достаточном количестве, 
полигоны твердых бытовых отходов, от-
вечающие установленным требованиям 

законодательства и внесенные в государ-
ственный реестр объектов размещения 
отходов, а также проводить очистку за-
мусоренных лесов. К тому же, является 
целе сообразным размещение элементар-
ных контейнерных площадок, предназна-
ченных для надлежащего осуществления 
сбора и вывоза бытового мусора. Хотя 
на сегодняшний день проблема остается 
острой, несмотря на это в Хабаровском 
крае продолжается работа по улучшению 
экологической ситуации при обращении 
с отходами, в этом направлении успеш-
но работают предприятия, организации 
по переработке, утилизации и обезвре-
живанию отходов: ООО «Импорт-ДВ», 
ООО «Хабаровскстеклотара» Филиала 
«Дальневосточного территориального 
округа» ФГУП «РосРАО», ООО «Амур-
Тандем», ООО «Тихоокеанская биоэнерге-
тическая компания», ЗАО «Гаваньбункер», 
ЗАО «Строительные материалы и кера-
мика ДВ», Группа компаний «Хабаровск-
тара», ООО «Фирма Лорен», ООО «Транс-
лайн». Следует отметить, что проблема 
обращения с отходами производства и 
потребления в Хабаровском крае явля-
ется комплексной, ее решение наиболее 
целесообразно проводить путем разра-
ботки и реализации Программы. Таким 
образом, в целях реализации одного из 
важнейших полномочий субъектов Рос-
сийской Федерации в области обраще-
ния с отходами, такого как разработка 
и реализация региональных программ, 
была принята краевая целевая программа 
«Обращение с твердыми бытовыми и про-
мышленными отходами в Хабаровском 
крае на период до 2020 года».

По нашему мнению, одним из акту-
альных мероприятий по предотвраще-
нию образования несанкционированных 
свалок мусора в зеленых зонах города 
является организация патрулирования 
таких территорий. Городской экологиче-
ский патруль в виде постов экологическо-
го контроля целесообразно установить 
на территориях, наиболее подвержен-
ных организации несанкционированных 
свалок. Основное назначение постов 
экологического контроля — предупре-
ждение незаконного въезда мусоровозов 
в лес, а также установление организаций, 
пренебрегающих нормами экологической 
безопасности; фотографирование номе-
ров машин, вываливающих мусор в лесах, 
а также передача полученных данных об 
образовании несанкционированных сва-
лок в правоохранительные органы. 

4) Правомерно следует отметить, что 
защита лесов от создания несанкцио-
нированных свалок в виде загрязне-



108

Подписка на журнал «Проблемы права» — индекс 73848

Г
р

а
ж

д
а

н
с

ко
е

 
п

р
а

в
о

ния и захламления их различными 
отходами, порубочными остатками в 
виде повреждений деревьев, остав-
ленных при проведении незаконных 
рубок невозможна без изменения от-
ношения людей к природе, формиро-
вания экологического мировоззрения у 
населения в целях повышения у граждан 
культуры поведения на природе, форми-
рования бережного отношения к лесам, 
то есть приобретения защитными леса-
ми и особо защитными участками ле-
сов приоритетного значения в системе 
общественных и личных ценностей. По 
нашему мнению, это возможно только 
на основе широкого партнерского взаи-
модействия со всеми структурами, кото-
рые действуют в области общественного 
сознания, — СМИ, политическими пар-
тиями, общественными объединениями, 
рекламными агентствами, организаци-
ями системы дошкольного, среднего и 
высшего образования.

Таким образом, справедливо будет со-
гласиться с мнением психолога Н. В. Ко-
четкова, который утверждает, что одной 
из главных причин глобального экологи-

ческого кризиса считается несформиро-
ванность экологического сознания. Сле-
дует отметить, что на сегодняшний день 
данный термин совершенно не укладыва-
ется в сознание российского общества в 
лице государства и его органов, а также 
обычных людей. Ярким примером этому 
служит широкое распространение не-
законных свалок в виде загрязнения 
и захламления их различными отхо-
дами. Таким образом, целесообразно 
полагать, что принятие вышеуказанных 
мер, предложенных автором настоящего 
исследования, будет являться гарантом 
сохранения защитных лесов и особо за-
щитных участков лесов, представляющих 
собой важнейшее природоохранное до-
стижение российского лесного хозяй-
ства за всю историю его существования 
от организации несанкционированных 
свалок в виде загрязнения и захлам-
ления бытовыми, промышленными, 
строительными отходами, порубочны-
ми остатками в виде повреждений де-
ревьев, оставленных при проведении 
незаконных рубок как деятельности, не-
совместимой с их целевым назначением 
и полезными функциями. 
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