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На сегодняшний день в эпоху развития промышленной деятельности остро 

стоит вопрос отношения человека к природе. Пренебрежительное отношение к 

окружающей среде стремительным образом приводит к развитию 

экологического кризиса. Человек, удовлетворяя свои материальные 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №5(32) 2019              

Alley-science.ru  

потребности, порой не задумывается о последствиях и о наносимых ущербах 

природе в целом. 

Нерациональное потребление природных ресурсов, несоблюдение 

установленных пределов допустимых концентратов вредных веществ, беспечное 

отношение к природе, проявляющееся в загрязнении окружающей среды 

токсичными отходами указывает на слабое развитие экологической культуры и 

правосознания общества, несоблюдение элементарных принципов права [3, с.59-

64].  

Одной из основных, как из ведущих проблем экологического права 

является несоблюдение норм законодательства в сфере охраны окружающей 

среды и рационального использования природных ресурсов. Рост экологических 

правонарушений указывает на правовой нигилизм общества и проблему 

применения юридической ответственности за данные деяния. По данным 

статистики правонарушений в области экологического законодательства органы 

прокуратуры ежегодно выявляют более 300 тыс. нарушений. [2, с.10]. Одной из 

основных причин возникновения преступности является игнорирование 

экологических и других сопутствующих норм в целях экономической прибыли. 

Стремление предпринимательских организаций в получении большей прибыли 

при меньших инвестициях приводит к возникновению проблемы исчезновения 

природных ресурсов и нарушению экологической системы в целом. Разногласия 

в применении эффективных приемов для получения материальных благ привело 

к ситуации, которая спровоцировала развитие коррупции в экологических 

правоотношениях. Развитие данной проблемы особенно имеет место в 

государственном управлении, так называемое «коррупционное лоббирование». 

Данное явление выражается в заключение тайной сделки, между 

государственным служащим и предпринимателем [1, с.51]. 

Неудовлетворительная экологическая обстановка указывает на слабо 

развитую систему утилизации отходов, а именно, переработка буровых 

растворов, шлама и других побочных продуктов нефтегазодобывающей отрасли. 
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Согласно результатам прокурорских проверок, деятельность в сфере обращения 

с отходами производства и потребления сопровождается многочисленными 

нарушениями законодательства. При организации и проведении проверок 

следует учитывать положение п. 3 ст. 65 Федерального закона от 10.01.2002 №7-

ФЗ «Об охране окружающей среды», согласно которому государственный 

экологический надзор осуществляется уполномоченным федеральным органом 

исполнительной власти, а также согласно Федеральному закону от 17.01.1992 

№2202-1 ФЗ (ред. от 27.12.2018) «О прокуратуре Российской Федерации», 

подобный надзор осуществляется органами прокуратуры [ 2, с. 58-59]. 

Компании, занимающиеся деятельностью по переработке и утилизации 

отходов, так называемые «операторы», зачастую применяют не совсем 

экологичные технологии. Неоднократно выявлялись случаи, когда юридические 

лица под прикрытием решений экологических проблем, были заинтересованы 

только в получении прибыли.  

Деятельность органов исполнительной власти, в том числе 

контролирующие и надзорные ведомства зачастую не оказывают должного 

внимания на экологические правонарушения и экологичность применяемых 

технологий в области утилизации отходов.  Тем самым правонарушители 

остаются безнаказанными. Данная ситуация доказывает о нарушении принципа 

законности и научной необоснованности применяемых методов при оценке 

негативного воздействия на окружающую среду деятельности многих 

предприятий. 

Существенные нарушения требований закона были выявлены у компании 

«ЭКОС», находящаяся в ХМАО-Югра, которая принадлежит  предпринимателю 

и депутату С. Пыталеву. Технология переработки, применяющаяся данной 

компанией, вызвала массу разногласий между надзорными органами и 

региональным оператором по утилизации и переработке отходов. В частности, 

речь идет о получение в результате переработки отходов, так называемой 

«буролитовой смеси». Данный метод был признан не законным, согласно 
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Приказу Федеральной службы по экологическому, технологическому и 

атомному надзору от 4 июня 2010 года   N 456., однако это не мешает его 

дальнейшему применению.  Несмотря на отрицательные результаты и 

рекомендации государственной экологической экспертизы, Министерство 

природных ресурсов и экологии РФ позволило переработку отходов для 

производства якобы строительных материалов и буролитовой смеси 

непосредственно на месторождениях. Данный материал широко используется в 

качестве укрепления откосов дорог, и обваловании кустовых площадок. Буровые 

отходы относят к 3 и 4 классам опасности. Так, исходя из Федерального закона 

от 24 июня 1998 года «Об отходах производства и потребления» N 89-ФЗ такие 

объекты оказывают умеренно опасное и малоопасное негативное воздействие на 

окружающую среду. В результате соприкосновения с водой, которая хранится в 

шламовых амбарах, выделяется формалин, вещество 2 класса опасности. В 

конечном итоге, эта смесь накапливается в окружающей среде – в почве, в 

подземных водах, происходит трансформация по экосистеме в целом, причиняя 

существенный вред окружающей среде. Буровая смесь опасна, поскольку 

содержит тяжелые металлы, содержание которых во много раз превышает ПДК. 

Анализируя практику лоббирования в экологической сфере, мы пришли к 

выводу, что он достаточно завуалирован. Результатом может явиться принятие 

управленческих решений, не соответствующих требованиям экологического 

законодательства. Так вопреки экологичности применяемой технологии было 

позволено компании «ЭКОС» продолжать свою деятельность, применяя 

вышеуказанный метод. Использование указанной технологии переработки 

буровых отходов развивается и по сей день.  

Таким образом, коррупция и экологические преступления влияют на 

развитие глобальных экологических проблем. Борьба с преступлением и  

антикоррупционная политика  для ее пресечения и предупреждения – является 

важным направлением государства. 
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