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ОБЗОР КРИТИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ В РФ 

Скворцов В.В. 

Экологическая проблема-это изменение природной среды в результате 

деятельности человека, ведущее к нарушению структуры и 

функционирования природы. Это проблема антропогенного характера. Иначе 

говоря, она возникает вследствие негативного воздействия человека на 

природу. 

Экологические проблемы могут быть локальными (затрагивается 

определенная местность), региональными (конкретный регион) и 

глобальными (воздействие оказывается на всю биосферу планеты). 

Глобальные экологические проблемы актуальны для России. Следует 

признать, что страна является одной из самых загрязненных в мире. Это 

сказывается на качестве жизни и пагубно влияет на здоровье людей. 

Возникновение экологических проблем в России, как и в других странах, 

связано с интенсивным влиянием человека на природу, которое приобрело 

опасный и агрессивный характер. 

 

Рассмотрим только некоторые критически важные проблемы 

природопользования в Российской Федерации.  

 

• Обезлесение 

• Отходы. Утилизация отходов 

• Браконьерство в Российской Федерации 

 

ОБЕЗЛЕСЕНИЕ 

Процесс уничтожения леса является актуальной проблемой во многих частях 

Земного шара, поскольку влияет на их экологические, климатические и 

социально-экономические характеристики и снижает качество жизни. 

Обезлесение приводит к снижению биоразнообразия, запасов древесины, в 

том числе для промышленного использования, к почвенной эрозии 

(разрастание оврагов, вымывание плодородного слоя), снижению водности 

рек, а также к усилению парникового эффекта из-за выделения в атмосферу 

углерода в виде CO2, находившегося в биомассе леса. 

По данным Международного Института мировых ресурсов и Всемирного 

центра природоохранного мониторинга за последние 8000 лет была сведена 

почти половина некогда существовавших лесов. Из оставшихся лишь 22 
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процента состоят из естественных экосистем, остальные сильно изменены 

под натиском человека. 

 

 

Причины обезлесения: 

• Антропогенные факторы 

Основной причиной обезлесения является антропогенный фактор, включая, 

кроме вырубки и выжигания, например, кислотные дожди. Основная причина 

возникновения лесных пожаров — также деятельность человека 

• Биотические и абиотические факторы 

Кустарники, травянистые растения и даже лишайники и мхи могут 

препятствовать восстановлению лесов и, возможно, могут вытеснять их. 

Заросли из кустарников, а иногда даже из злаков или других трав, например, 

золотарника или астр, может препятствовать поселению многих древесных 

пород. Из-за этого некоторые территории остаются безлесными в течение 

более 30 лет. Проводились эксперименты, показавшие, что многие растения 

выделяют вещества, подавляющие прорастание семян деревьев. 

Восстановлению лесов на вырубках, гарях и заброшенных 

сельскохозяйственных угодьях могут препятствовать и некоторые животные, 

например, кролики в Великобритании; в прошлом бизоны в прериях 

Среднего Запада Северной Америки; дикие копытные в заповедниках и 



3 
 

охотничьих заказниках Алтая; даже мелкие млекопитающие, например, 

мыши, могут поедать семена и обгрызать всходы деревьев. И все же 

наиболее сильное влияние на леса оказывает человек, в том числе выпас в 

лесу домашнего скота 

 

Последствия обезлесения: 

• Воздействие на атмосферу 

• Гидрологическое воздействие 

• Воздействие на почву 

• Воздействие на биосферу 

Воздействие на атмосферу 

Обезлесение способствует глобальному потеплению и часто называется 

одним из главных причин усиления парникового эффекта. В атмосфере 

Земли в виде углекислого газа содержится около 800 Гт углерода. В 

наземных растениях, большую часть которых составляют леса, содержится 

около 550 гт углерода. Уничтожение тропических лесов отвечает примерно 

за 20 % парниковых газов. По данным межправительственной группы 

экспертов по изменению климата обезлесение (по большей части в тропиках) 

привносит до трети общих антропогенных выбросов диоксида углерода. В 

ходе своей жизни деревья и другие растения изымают углекислый газ из 

атмосферы Земли в процессе фотосинтеза. Гниющая и горящая древесина 

выбрасывает накопленный углерод обратно в атмосферу. Для избегания 

этого древесина должна перерабатываться в долговечные продукты, а леса 

сажаться заново 

Обезлесение также негативно влияет на круговорот воды, отрицательно 

влияет на гидроэнергетику и орошаемое земледелие, ухудшая 

гидрологический режим рек. Деревья через корни питаются подземными 

водами, причём вода поднимается к их листьям и испаряется. При вырубке 

леса этот процесс транспирации прекращается, что приводит к тому, что 

климат становится более сухим. Кроме влаги в атмосфере, обезлесение 

негативно влияет на подземные воды, снижая способность местности 

задерживать осадки. Именно леса обеспечивают стабильный перенос влаги 

от океанов вглубь материков, обеспечивая полноводность рек, грунтовых вод 

и болот. Без лесов проникновение воды вглубь материков нестабильно и 

ослаблено 
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Обезлесение уменьшает адгезию почвы, что может приводить к эрозии почв, 

разрастанию оврагов, к затоплениям и оползням, то есть к потерям ценности 

сельхозугодий и территорий, пригодных для освоения человеком 

 

Снижение биоразнообразия за счет потери ареалов проживания животных. 

Они не только лишаются своих мест обитания, но также сокращается 

количество пищи, и целым видам приходится перемещаться в непривычные 

для них зоны обитания в поисках убежища и пропитания. Помимо этого, 

животные в условиях вырубленного леса становятся более легкой добычей 

для охотников. Учитывая, что около 80 % документально подтвержденных в 
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мире видов проживает в тропических лесах, обезлесение представляет 

серьезную угрозу для биоразнообразия Земли.  

Статистика по вырубке лесов  

Согласно статистике по вырубке лесов, в год по всему миру вырубается 

порядка 200 тысяч км2 лесов. 

Определить реальную скорость обезлесения довольно сложно, поскольку 

занимающаяся учётом этих данных организация (Продовольственная и 

сельскохозяйственная организация ООН, FAO) в основном опирается на 

официальные данные соответствующих министерств отдельных стран. 

Статистика вырубки в России также неутешительна. Особенно много у нас 

уничтожается деревьев хвойных пород. Массовая вырубка в Сибири и на 

Урале способствовала образованию большого количества заболоченных 

участков. При этом стоит отметить, что большая часть вырубок является 

незаконной. 

Объединившись с исследователями из Университета штата Мэриленд, НАСА 

и Геологической службой США, Google запускает первую глобальную карту 

вырубки лесов высокого разрешения. Новый инструмент открывает широкой 

общественности доступ к информации о глобальных изменениях в 

землепользовании за период с 2000 по 2016 года. На карте учитываются 

изменения в лесном покрове, связанные с пожарами, смерчами, болезнями и 

лесозаготовками (https://www.globalforestwatch.org/map; 

https://earthenginepartners.appspot.com/science-2013-global-forest). 

Страны с крупнейшими лесопотерями: 

https://www.globalforestwatch.org/map
https://earthenginepartners.appspot.com/science-2013-global-forest
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В России за период с 2001 по 2014 год произошло сокращение лесов на 

площади 40,94 млн га, восстановление — 16,2 млн га (по обоим показателям 

— первое место в мире, ввиду наибольших территорий лесов — 761 млн га), 

чистая потеря — 16,4 млн га, то есть 2,2 % от общей площади лесов (для 

сравнения, в Бразилии потери составили 38,34 млн га, США — 28,94 млн га, 
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Канаде — 30,63 млн га) 

 

Красным показано: потеря лесного покрова 2000-2016; Зеленым показано: 

неповрежденные лесные ландшафты 

Если взглянуть на территорию России, то видно, что самый высокий уровень 

истребления лесов отмечается на Дальнем Востоке. Это связано с 

ведущимися там незаконными вырубками, благодаря которым Россия теряет 

огромное количество деревьев ежегодно, а также около 1 миллиарда 

долларов. 

Россия за десятилетие стала одним из крупнейших игроков на мировом 

рынке пиломатериалов. За пять последних лет объем производства вырос на 

14%. 
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 Повышение ограничений на заготовку древесины в Китае увеличило спрос 

на российскую древесину. Так что дальневосточный лес отправляется в 

Китай, где лесопилки и их западные клиенты уничтожают ценные твердые 

породы деревьев, которых у нас остается все меньше и меньше. Агентство 

экологических исследований (The Environmental Investigation Agency, EIA) 

утверждает, что «80% древесины ценных пород вырубается на Дальнем 

Востоке незаконно». 

 

Половина всего леса, импортируемого из России, направляется в 

Финляндию. Швеция, Германия, Великобритания и Италия также являются 

крупными импортерами древесины из России. 

По различным данным, на незаконную вырубку приходится от 10 до 35 % 

всей лесозаготовки в стране. В отдельных регионах России нелегальная 
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заготовка древесины либо сомнительное ее происхождение, не 

подтвержденное официальными документами, достигает 50 % 

Основные причины незаконной рубки лесов: 

К социально-экoномическим причинам можно отнести: 

•  устойчивый рост древесины на внешнем и внутреннем рынках; 

•  разница в ценах на древесину на внутреннем и внешнем рынках и как 

следствие, высокая доходность незаконных заготовок; 

•  бедность и безработица (особенно эта причина остро стоит для 

сельского населения, жителей лесных деревень и поселков); 

•  низкий уровень дохода у населения. 

К правовым причинам относят: 

• несовершенство лесного, уголовного, административного, 

таможенного законодательства; 

•  неэффективность лесной охраны или ее отсутствие, нехватка 

полномочий для достаточной охраны лесов или неправильная ее 

организация. 

Выделяют также ряд межотраслевых и отраслевых причин незаконных 

рубок: 

•  недостаточная точность оценки лесных ресурсов; 

•  низкая эффективность контроля за движением древесины от лесосеки 

к потребителю; 

•  отсутствие межведомственного взаимодействия по предотвращению  

 

В России в настоящее время условно выделяются три основных типа 

незаконных рубок (границы между этими типами условны). 

• Самовольные рубки, которые осуществляются гражданами для 

собственных нужд, для мелкой торговли или бартера в пределах 

населенного пункта, также для собственных нужд. Годовой объем этих 

рубок приблизительно оценивался на начало 2010 года как минимум 

в 20 миллионов кубометров. Эти рубки в основном связаны 

с обеспечением жизненно важных потребностей населения, таких как 

отопление, мелкое строительство и ремонт, в связи с чем их 
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ликвидировать невозможно - но необходимо принять меры к их 

упорядочению. 

• Самовольные рубки, которые осуществляются гражданами 

и предпринимателями для продажи или переработки заготовленной 

древесины, то есть воровство леса с целью получения дохода. Годовой 

объем этих незаконных рубок можно оценивается приблизительно на 

начало 2010 года в 10 миллионов кубометров. 

• Рубки, которые проводятся на основании разрешительных документов, 

но с явными грубыми нарушениями действующих правил. К данному 

виду нарушений можно отнести заготовку древесины под видом 

санитарных рубок, рубку лучших деревьев под видом ухода за лесом, 

сплошные рубки в водоохранных зонах, рубки, нарушающие режим 

особо охраняемых природных территорий, и другие. Годовой объем 

древесины, заготавливаемой этими рубками, приблизительно 

оценивается на начало 2010 года в 20 миллионов кубометров. Ущерб, 

наносимый этими рубками, связан не только с неучтенной заготовкой 

древесины, но и расстройством оставляемых после них лесных 

насаждений. Леса, подвергшиеся подобным «санитарным рубкам» или 

«уходу» (а это в основном лучшие деревья или лучшие насаждения), 

в основном, теряют биологическую устойчивость и продуктивность, 

и могут надолго выбыть из хозяйственного использования. 

Именно незаконные рубки третьего типа причиняют максимальный вред 

лесам и лесному хозяйству России. Они наносят огромный материальный 

ущерб лесам и ведут к деградации всего лесного хозяйства вплоть до его 

полного исчезновения. 

Лесозахваты 

Захват лесов – еще одна, не менее существенная причина потери лесных 

богатств. Несмотря на то, что все земли лесного фонда находятся 

исключительно в федеральной собственности, в Ленинградской области 

зафиксированы многочисленные факты продаж лесных участков под 

индивидуальное жилищное строительство. 

Пример: Несколько лет длилась борьба экоактивистов за участок Сиверского 

леса площадью 45 га, незаконно проданного коммерческой структуре ООО 

«Лесное». Прокуратура Ленинградской области подтвердила незаконность 

приватизации бывшего дома отдыха "Лесное". 
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Защитникам Сиверского леса пришел ответ из областной прокуратуры, в 

котором ведомство сообщило о том, что договор купли-продажи участка 

лесопарка заключался с нарушением федерального законодательства: земля 

относится к лесам I группы, из состава Гослесфонда она не изымалась, 

Правительство РФ разрешения на перевод участков в другой статус не давало 

(июнь 2013г) 

Лесные пожары 

Каждый год в России из-за пожара погибают миллионы гектаров леса. 

Площади сгоревшего леса в два-три раза больше, чем потери от легальных и 

нелегальных вырубок. 

Одна из главных причин катастрофических лесных пожаров — так 

называемая лесопожарная ложь, массовое искажение сведений о количестве, 

площадях и ущербе от пожаров. Регионы многие годы занижали площадь 

пожаров в среднем в 5-10 раз (некоторые до 100 раз), а количество леса, 

погибшего от огня, — в десятки раз. 
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Когда информацию о пожаре задерживают, переброска дополнительных сил 

на тушение часто становится бесполезной. Если изначально данные пытались 

скрыть, то в федеральный центр они приходит с задержкой в 1-3 дня. В 

итоге, когда принимают решение направить силы федерального резерва, 

пожары уже достигают масштаба катастрофы, горит огромная площадь и 

повлиять на ситуацию невозможно. 

Получается порочный круг: пока сокрытие данных о лесных пожарах — 

главный метод борьбы, потребность в силах и средствах для охраны лесов от 

огня недооценивают, и регионы получают в 5-10 раз меньше денег, чем 

необходимо. Это мешает вовремя и полностью тушить пожары. 

В настоящее время лесопользование в Российской Федерации находится в 

критическом состоянии, система государственного управления лесами 

крайне неэффективна, лесное хозяйство и охрана лесов почти отсутствуют. 

Основные причины упадка лесного сектора: 

• катастрофическое истощение доступных для эксплуатации лесных 

ресурсов, в первую очередь в районах размещения основных лесных 

предприятий, лесных деревень и поселков; 

• принятие некачественного лесного законодательства (Лесного кодекса 

и основанных на нем нормативно-правовых актов); 

• резкое снижение дееспособности органов управления лесами в 

результате неграмотного проведения административных реформ и 

неразумной кадровой политики; 

• постоянный рост платежей и тарифов, связанных с лесопользованием, 

производством и экспортом лесной продукции, а также коррупционной 

нагрузки на лесной бизнес; 

Политика защиты лесов. Борьба с обезлесением 

Борьба с обезлесением является одним из направлений деятельности по 

охране окружающей среды и охране природы и производится: 

• на уровне международного права, например, Конвенция, принятая 

Конференцией ООН по окружающей среде и развитию, Рио-де-

Жанейро, 3-14 июня 1992 года 

• на государственном уровне 

• на уровне общественных организаций, вплоть до радикальных методов 

шипования деревьев (шипование деревьев — один из радикальных 

способов противодействия вырубке деревьев. Фактически, шипование 
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деревьев — это вбивание длинных железных или керамических гвоздей 

в ствол дерева под разными углами. Дорогостоящие автоматические 

пилы или бензопилы, а в некоторых случаях даже лесопилки, при 

столкновении с такими гвоздями легко ломаются, отчего вырубание 

таких деревьев перестаёт быть экономически оправданным. Это может 

нанести серьезные ранения лесорубам, поэтому шипование деревьев 

нередко относят к формам экологического терроризма.) 

• на уровне социального бизнеса 

Мероприятия, связанные с охраной леса, можно разделить на следующие 

группы: 

• научно-исследовательские 

• организационно-технические 

• создание заповедников и других охраняемых территорий 

• лесовосстановление (в 1990—2010 годах наибольший прирост 

посаженых лесов был в Китае (1 932 тыс. га в год), США (805 тыс. га в 

год), Канаде (385 тыс. га в год), Индии (251 тыс. га в год), России (199 

тыс. га в год)) 

• экономические 

• административно-правовые. Например, в России в 2008 году было 

ужесточено наказание за самовольную вырубку деревьев и кустарников 

К числу первоочередных мер, необходимых для сбережения лесов и 

стабилизации социально-экономического положения в лесном секторе 

России, относятся следующие: 

• совершенствование институтов лесоустройства, инвентаризации и 

оценки лесов; 

• установление особенностей использования, охраны, защиты и 

воспроизводства лесов, расположенных на землях 

сельскохозяйственного назначения; 

• оптимизацию правового режима защитных, в том числе городских, 

лесов; 

• оптимизацию правового режима защитных лесов, в том числе в целях 

наиболее полного использования их рекреационного потенциала; 

• выстраивание гармоничной системы государственно-частного 

партнерства при создании лесной инфраструктуры; 

• усиления мер пожарной безопасности, обнаружения и тушения 

пожаров в лесах; 
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• улучшения качества лесовыращивания и лесовосстановления. 

Восстановление и защита зеленых насаждений способны ежегодно 

задерживать 7 млрд т СО2-эквивалента 

Предотвращение обезлесения и восстановление лесов, а также 

совершенствование методов устойчивого лесопользования могут сдерживать 

7 млрд т СО2-эквивалента ежегодно. Это равносильно следу от 1,5 млрд 

машин, что превышает реальное количество автомобилей в мире. Такие 

данные содержатся в исследовании благотворительной экологической 

организации "Охрана природы", в котором проанализированы возможные 

"климатические решения" в природной среде, направленные на снижение 

углеродного следа. Среди них защита и восстановление лесов, земель и 

водно-болотных угодий. 

В исследовании подчеркивается, что леса являются ключевыми элементами 

шести из 20 естественных "климатических решений", которые способны 

снизить выбросы углекислого газа до 11,3 млрд т СО2-эквивалента ежегодно. 

Это позволило бы к 2030 г. на треть приблизиться к цели по недопущению 

повышения глобальной температуры на Земле более чем на два градуса по 

сравнению с доиндустриальным периодом. 

Защита лесов также имеет высокий потенциал для смягчения последствий 

изменения климата. Так, Бразилия и Индонезия ответственны за выбросы 

примерно 50% парниковых газов из-за потери лесных покровов тропиков. 

Мировой лесной покров способен сдержать больше выбросов СО2, чем 

производит Россия, по данным Службы глобального мониторинга лесов. 
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ОТХОДЫ. УТИЛИЗАЦИЯ ОТХОДОВ 

Проблема отходов и способов избавления от них стала одной из серьезных 

проблем.  

Что такое отходы? 

Отходы - вещества, признанные непригодными для дальнейшего 

использования в рамках имеющихся технологий, или после бытового 

использования продукции. 

Источниками отходов являются: 

• примеси в сырье, т. е. компоненты, которые не используются в 

данном процессе для получения готового продукта; 

• неполнота протекания процесса, остаток полезного продукта в 

сырье; 

• побочные химические реакции, приводящие к образованию 

неиспользуемых веществ. 

 

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ОТХОДОВ: 

• бытовые (коммунальные);  

• промышленные (отходы производства);  

• опасные (токсичные);  

• радиоактивные  

БЫТОВЫЕ ОТХОДЫ 

• уменьшается доля пищевых отходов, древесины, черных и цветных 

металлов; 

• увеличивается доля отходов упаковочных материалов, изготовленных 

из трудноразлагающихся веществ; 

• стремительно возрастает количество отслужившей бытовой техники, 

автомобилей, отработанных батареек и т.п. 
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Твердые бытовые отходы являются источником экологической 

опасности 

ТБО распространяют неприятный запах и являются средой для 

размножения болезнетворных бактерий, насекомых и грызунов – 

переносчиков инфекционных заболеваний; 

Серьезную опасность представляет сжигание ТБО (особенно 

синтетических материалов и веществ) в урнах и мусорных баках, так как 

при этом в воздух выделяются токсичные вещества, которые быстро 

попадают в органы дыхания окружающих людей; 

Проблема отходов усложняется в связи с тем, что естественное 

разложение различных материалов требует определенного времени 

 

Захоронение отходов на полигонах ТБО 

 Полигоны ТБО – это не что иное, как официальное название 

санкционированных свалок. 

 Отходы на полигонах выгружаются из контейнеров или кузова и 

разравниваются с помощью специальной техники.  

 Слой мусора определенной толщины периодически покрывают 

грунтом, после чего снова насыпают отходы.  

 Отходы, содержащие много органических веществ, начинают 

постепенно перегнивать 

 

Захоронение токсичных отходов 

 Токсичные твердые промышленные отходы обезвреживают на 

специальных полигонах и сооружениях. Для предотвращения 

загрязнения почв и подземных вод отходы подвергают отверждению 

цементом, жидким стеклом, битумом, обработке полимерными 

вяжущими и т. д. 

 Захоронение, утилизация токсичных твердых промышленных отходов 

производится на специализированных территориях. 
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Основные этапы переработки отходов 

Отходы, поступающие на заводы, прежде всего, проходят контроль на 

содержание радиоактивных изотопов 

Вручную из массы ТБО извлекают крупные предметы – чугунные батареи 

центрального отопления, колеса автомобилей, железные кровати и т.п. 

Производится отбор вторичного сырья – макулатуры, цветных металлов, 

стеклобоя. 

Отсортировываются также изделия из пластмассы и полиэтилена. Из них 

получается вторичное сырье – пластмассовая крошка, которая сортируется 

по цвету и расфасовывается. 

Далее из мусора с помощью магнитов выделяют лом черных металлов 

(состоящий, главным образом, из консервных банок и пробок от пивных 

бутылок). Этот металлолом прессуют в кипы и направляют в переплав на 

металлургические производства других заводов. 

Автомобильные покрышки также подлежат отдельной переработке; из 

них получают пирокарбон – черный порошок, широко используемый для 

производства резины, пластмасс, очистки сточных вод и почвы от 

гербицидов. 

Биокомпостирование 

Механизированная переработка отсортированных ТБО производится по 

технологии биокомпостирования органической части с получением 

компоста. 

Отходы подаются во вращающиеся биотермические барабаны длиной 60 

м и диаметром 4 м каждый. 

В биобарабанах активизируется жизнедеятельность микроорганизмов, 

находящихся в мусоре, в результате чего происходит естественный 

биологический процесс разложения органического вещества при 

температуре 50 оС. 

За 48 часов из отходов в биобарабане образуется компост – влажная 

рассыпчатая темно-серая масса. Очищенный от примесей 

(полиэтиленовые пленки и др.) компост является хорошим удобрением, 

содержащим минеральные и органические вещества. 
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Сжигание отходов 

 Сжигание отходов – это термическая переработка и утилизация 

твёрдых бытовых и производственных отходов. В результате данного 

процесса отходы не только обезвреживаются, но и могут являться 

источником для получения электрической и тепловой энергии.  

 Существует также несколько групп отходов, сжигание для которых 

применять необходимо. Это отходы, которые могут быть 

инфицированными: медицинские - перевязочный материал, шприцы, 

спецодежда, медицинские инструменты, органические 

послеоперационные отходы; биоорганические - отходы служб судебно-

медицинской экспертизы, трупы животных; отходы пищеблоков. Они 

должны быть подвергнуты незамедлительному термическому 

обезвреживанию  

Захоронение ядовитых отходов 

Образование ядовитых отходов – это неизбежный результат 

промышленного и строительного производства в городах. 

 В 1970 г. в Санкт-Петербурге для захоронения токсичных отходов 

открылся полигон «Красный Бор» (в 30 км от Санкт-Петербурга и в 6,5 

км от г. Колпино).  

 Из нескольких вариантов была выбрана территория, отвечающая 

следующим требованиям: 

 большая толща кембрийских глин выполняет роль абсолютного 

водоупора (жидкие отходы не просачиваются в подземные воды); 

 территория не затопляется паводковыми водами.  

 По периметру полигона обустроен кольцевой канал для перехвата 

поверхностных вод с прилегающих территорий.  

 

Переработка ТБО в России 

В России уже созданы и технологические линии, где вторичное сырье 

моется, измельчается, сушится, сплавляется и превращается в гранулы. 

Используя возрожденный полимер в качестве связующего, можно 

изготавливать, в том числе и из самых много тоннажных и неудобных для 
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переработки отходов - фосфогипса и лигнина, прекрасные кирпичи, 

тротуарную плитку, черепицу, декоративные заборы, бордюры, скамейки, 

различные товары бытового назначения и конструкционные материалы. 

Как показали первые месяцы эксплуатации, качество "реанимированного" 

полимера бывает не хуже, чем первичного, и его даже можно 

использовать в "чистом" виде. Это существенно расширяет сферу его 

применения. 

Складирование отходов 

Достоинства 

• Не требует постоянных и крупных капиталовложений 

• Места складирования отходов могут не обновляться десятилетиями 

• Позволяют единовременно избавиться от большого количества ТБО 

или промышленных отходов 

Недостатки 

• Затраты на борьбу с последствиями губительного влияния свалок, 

т.е. на охрану природы, здравоохранение, во много раз превышают 

расходы на строительство заводов по переработке ТБО.  

• Разлагающиеся на свалках ТБО и промышленные отходы 

проникают в почву, тем самым, заражая её. Ядовитые испарения 

загрязняют воздух. Попадающие в водоемы остатки ТБО губительно 

сказываются на состоянии воды, вредят флоре и фауне этих 

водоёмов. Все эти последствия негативно влияют на здоровье 

человека, нарушают обменные процессы в природе 

• Разлагающиеся на свалках ТБО и промышленные отходы 

проникают в почву, тем самым, заражая её. Ядовитые испарения 

загрязняют воздух. Попадающие в водоемы остатки ТБО губительно 

сказываются на состоянии воды, вредят флоре и фауне этих 

водоёмов. Все эти последствия негативно влияют на здоровье 

человека, нарушают обменные процессы в природе 

• Последствия разрушительного влияния свалок на природу могут 

оказаться необратимыми в будущем 
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Захоронение отходов 

Достоинства 

• Позволяет забыть о проблеме утилизации отходов. Создаётся 

видимость - если закопать ТБО, то они исчезнут 

• Не требуются новые огромные территории 

• Не требует постоянных и крупных капиталовложений 

Недостатки 

• Находящиеся в почве   отходы отравляют её, попадая через 

подземные воды в водоёмы, представляют огромную опасность для 

человека и животных 

• Подземные свалки не заметны на первый взгляд, но на поверхности 

земли над ними почва отравлена и разрыхлена, она не пригодна ни 

для строительства, ни для земледелия, ни для выпаса скота. Более 

того с поверхности почв над свалками часто испаряются едкие 

токсичные вещества 

• Затраты на борьбу с последствиями губительного влияния 

захоронений отходов, т.е. на  охрану природы, здравоохранение,  во 

много раз превышают расходы на строительство заводов по 

переработке ТБО 

 

Сливание отходов в водоемы 

Достоинства 

• Не требует крупных единовременных капиталовложений 

• Слитые отходы быстро распространяются по поверхности воды, 

быстро оседают на дно, растворяются, создавая видимость чистоты 

• При блокировке мест слива отходов, ядовитые вещества 

распространяются не сразу и не заметно 

 

Недостатки 

• Затраты на очистку воды, фильтрацию; ущерб рыболовецкой 

промышленности, водному транспорту во много раз превысят 

расходы на строительство заводов по переработке и утилизации 

ТБО 
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• По поверхности воды, по дну водоёмов продукты разложения 

отходов распространяются на огромные расстояния, отравляя 

акваторию, делая её непригодной для жизни рыб, для использования 

в промышленности. Растворенные в воде едкие, а порой и 

токсичные отходы крайне опасны для животных и человека 

• Блокировка мест слива отходов внушает людям спокойствие, 

притупляет бдительность, это приводит к тому, что 

распространению ядовитых веществ никто не препятствует 

 

Сжигание мусора 

Достоинства 

• Позволяет единовременно избавиться от большого количества 

мусора 

• Удобно в больших городах и на крупных предприятиях, так как 

позволяет избавляться от отходов по мере их поступления 

Недостатки 

• Ядовитые газы, выбрасываемые в атмосферу с дымом, провоцируют 

тяжелые заболевания у людей, способствуют образованию озоновых 

дыр 

• Из-за постоянных выбросов дыма в атмосферу над городами и 

предприятиями образуются плотные дымовые завесы 

• После сжигания отходов остаётся ядовитый пепел, который, 

впоследствии, тоже приходиться утилизировать одним из выше 

перечисленных способов 

 

Безотходная технология 

• - технология, подразумевающая наиболее рациональное 

использование природных ресурсов и энергии в производстве, 

обеспечивающее защиту окружающей среды. 

• - принцип организации производства вообще, подразумевающий 

использование сырья и энергии в замкнутом цикле. Замкнутый цикл 

означает цепочку первичное сырьё - производство - потребление - 
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вторичное сырьё. СССР явился инициатором идеи безотходного 

производства и термин "безотходная технология" впервые был 

предложен комиссией по охране природных вод СССР. 

Принципы безотходной технологии 

• Системный подход 

• Комплексное использование ресурсов 

• Цикличность материальных потоков 

• Ограничение воздействия на окружающую среду 

• Рациональная организация 

Безотходная технология в энергетике 

Твёрдое и жидкое топливо при сжигании используются не полностью, а 

также образуют вредные продукты. Существует методика сжигания 

топлива в кипящем слое, которая более эффективна и экологически 

безопасна. Газовые выбросы необходимо очищать от оксидов серы и 

азота, а золу, образующуюся как результат фильтрации, использовать при 

производстве строительных материалов. 

Безотходная технология в металлургии 

Необходимо широкое использование твёрдых, жидких и газообразных 

отходов чёрной и цветной металлургии вместе с одновременным 

снижением выбросов и сбросов вредных веществ. В цветной металлургии 

перспективно применение метода плавки в жидкой ванне, требующее 

меньших затрат энергии и вызывающее меньший объём выбросов. 

Получаемые же в результате серосодержащие газы могут использоваться 

в производстве серной кислоты и элементарной серы. 

Малоотходная технология 

Малоотходная технология - промежуточная ступень перед созданием 

безотходной технологии, подразумевающая приближение 

технологического процесса к замкнутому циклу. При малоотходной 

технологии вредное воздействие на окружающую среду не превышает 

уровня, допустимого санитарными органами. Часть сырья всё же 

превращается в отходы и подвергается длительному хранению или 

захоронению. Оценить степень приближения к безотходной технологии 

можно с помощью материального индекса производства. 
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Безотходная технология характеризуется: 

 долгим сроком службы изделий, 

 возможностью многократного использования, 

 простотой ремонта, 

 легкостью возвращения в производственный цикл или перевода в 

экологически безвредную форму после выхода из строя. 

Теория безотходных технологических процессов в рамках основных 

законов природопользования базируется на двух предпосылках: 

 исходные природные ресурсы должны добываться один раз для всех 

возможных продуктов, а не каждый раз для отдельных; 

 создаваемые продукты после использования по прямому назначению 

должны относительно легко превращаться в исходные элементы 

нового производства.  

В целом комплексный подход к оценке степени безотходности 

производства должен базироваться на: 

 учете не столько безотходности, сколько степени использования 

природных ресурсов; 

 оценке производства на основе самого обычного материального 

баланса, т. е. на отношении выхода конечной продукции к массе 

поступившего сырья и полуфабрикатов; 

 определении степени безотходности по количеству отходов, 

образующихся на единицу продукции. 

 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ В ОБЛАСТИ 

ОБРАЩЕНИЯ С ОТХОДАМИ 

• Министерство природных ресурсов и экологии Российской 

Федерации 

• Федеральная служба по надзору в сфере природопользования  

• Министерство здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации 
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• Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей 

и благополучия человека  
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БРАКОНЬЕРСТВО В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Действия, которые признаются браконьерством статьями УК РФ  

• Охота, рыболовство и вырубка лесов в периоды, когда проведение 

данных мероприятий запрещено экологическим законодательством 

• Охота и вырубка деревьев в дендропарках, заповедниках, 

национальных парках и др. 

• Охота и вырубка деревьев в дендропарках, заповедниках, 

национальных парках и др. 

 

 

Борьба с браконьерством УК РФ 

Статья 256 УК РФ «браконьерство»  

В 1 пункте 256 статьи УК объясняется, когда вылов водных биологических 

объектов является незаконным, а именно:  

• если действия причиняют крупный ущерб; 
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• если используются средства для массового истребления водных 

объектов или самоходный транспорт;  

• когда вылов осуществляется в местах нереста или на особо охраняемой 

территории.  

• Наказание за такие действия назначается в виде штрафа (от 300 до 500 

тысяч рублей), исправительных работ (до 2 лет), лишения свободы (до 

2 лет).  

Второй пункт разъясняет, что меры наказания за ловлю морских 

млекопитающих в открытом море аналогичны наказанию за преступление, 

обозначенное в первом пункте.  

Третий пункт содержит перечень отягощающих обстоятельств, которые 

ужесточают наказание:  

• использование служебного положения; 

•  совершение организованной группой; 

• по предварительному сговору,  

• с причинением особо крупного ущерба.  

Наказание предусмотрено в виде штрафа (от 500 тысяч до одного 

миллиона), лишение свободы (от 2 до 5 лет). Если преступление было 

осуществлено должностным лицом, его могут лишить права работать в 

своей отрасли на срок до 3 лет.  

Незаконная охота (статья 258) предусматривает следующие меры 

наказания за соответствующее преступление:  

• штраф в размере до 400 тысяч;  

• принудительные работы на срок до 2 лет;  

• лишение свободы на срок до 3 лет; 

• лишение права заниматься определенной должностью на срок до 3 лет; 

•  до 480 часов обязательных работ;  

• арест на срок до 6 месяцев.  
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Юридическая ответственность за браконьерство также предусмотрена 

статьями 8.28 и 8.37 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях. Отграничения уголовной и 

административной ответственности осуществляются 

правоохранительными органами на основе определения размера убытков. 

 

Современное положение браконьерства в России 

Браконьерство в России развивается с каждым днем, несмотря на 

установленную уголовную и административную ответственность. Это 

обусловлено следующими факторами: 

• Неполноценный контроль государства за законностью проведения 

охоты и вырубки деревьев.  

• Растущие аппетиты нарушителей, пренебрежение законами и 

общественным порядком. Лица, осуществляющие незаконную охоту и 

вырубку лесов, не ограничиваются получением малых объемов 

ресурсов.  

• Существование организованных групп браконьеров.  

• Запрет или ограничения на охоту, рыболовство и вырубку некоторых 

видов природных объектов.  

Борьба и профилактика браконьерства 

Остановить браконьерство полностью невозможно, однако рациональные 

государственные и общественные меры профилактики и борьбы могут 

существенно сократить такие незаконные действия. К эффективным методам 

можно отнести следующие мероприятия: 

• Фотоловушки. Данное устройство представляет собой камеру, которая 

активируется в случае попадания в ее поле зрения движущегося 

объекта.  

• Проведение дополнительных инспекций, обзоров и проверок 

охотничьих угодий и лесных хозяйств. 

• Создание специальных оперативных органов для предотвращения 

незаконной охоты, вырубки лесов и добычи минералов, ископаемых.  
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• Запрет размещения рыболовных сетей в местах, где вылов рыбы 

запрещен или ограничен определенными временными и 

климатическими факторами. 

• Конфискация незаконных рыболовных сетей, охотничьего оружия и 

приборов. 

Проблемы в борьбе с браконьерством 

К сожалению, предотвратить браконьерство невозможно не только в 

силу объективных факторов (большие площади лесных массивов и др.), но 

и по субъективным причинам. К ним можно отнести низкое общественное 

сознание относительно проблемы браконьерства, отсутствие 

решительных действий со стороны власти, общественных движений. 

Браконьерство как серьезное экологическое преступление редко 

упоминается в прессе, на телевидении. 

Последствия браконьерских действий 

• Нарушение экологического баланса. Если исчезает определенный вид 

растений или животных, другие виды экологических ресурсов могут 

также пострадать. 

• Возможное исчезновение целых популяций животных и сортов 

растений. 

• Увеличение количества стихийных бедствий и чрезвычайных 

ситуаций. Незаконная вырубка защитных и санитарных лесов, которые 

были насажены для профилактики наводнений и оползней, может 

вызвать их появление. 

Приказ Минприроды России от 12.02.2018 

По решению Минприроды России вступили в силу новые таксы для 

исчисления размера вреда, причиненного охотничьим ресурсам. 

Директор Департамента государственной политики и регулирования в сфере 

охотничьего хозяйства Минприроды России Андрей Филатов рассказал, что 

за незаконную добычу животных во всем мире взимаются высокие штрафы. 

Сейчас денежное возмещение, которое обязаны будут выплатить в пользу 

государства браконьеры, существенно увеличено и в РФ. 
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• К примеру, незаконная добыча соболя отныне обойдется втрое дороже: 

15 тысяч рублей вместо прежних 5 тысяч рублей. 

• Вдвое - с 40 тысяч до 80 тысяч рублей - вырос размер штрафа за 

незаконно «взятого» лося. Также в два раза повысили размер вреда за 

медведя (60 тысяч вместо 30 тысяч рублей). 

• За каждую незаконно добытую особь ондатры с браконьеров взыщут 

500 рублей (раньше - 100 рублей). 

• Филатов подчеркнул, что, если нарушители незаконно отстреливают 

животных вне сезона охоты на особо охраняемых природных 

территориях, сумма исчисления вреда будет умножаться на семь. 

• Таким образом, лось, убитый вне сезона охоты, обойдется браконьерам 

в 560 тысяч рублей. 

 


