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Охрана необходима для защиты нашего общего дома, однако с каждым 

годом экологическая ситуация ухудшается в нашей стране. Это вызвано 

многими факторами, к примеру, негативными выбросами в атмосферу или в 

воду, добыча ресурсов в промышленных масштабах. Все эти проблемы и 

множество вариантов их решения обсуждаются на государственном уровне, 

при этом очень мало уделяется внимания биобезопасности. Биобезопасность 

так же важна и, если не уделять ей должного внимания могут произойти 

определенные проблемы.  К примеру, сорняки негативно влияют на влажность 

почвы. Сорняки преимущественно имеют более развитую корневую систему, 

что дает им возможность потреблять значительно больше воды и минералов, 

чем потребляют многие другие растения. Так, корни донника жёлтого иногда 

проникают в почву на глубину 5,5 м. Корни осота розового в первый год жизни 

достигают глубины 3,5 м, на второй — 5,75 м, а на третий год −7,2 м. 

Применяемые в борьбе с засухой средства, при наличии сорняков, не 

могут в полной мере достичь цели, так как сорняки поглощают большую часть 

воды и ставят остальные растения в затруднительную ситуацию из-за 

недостатка воды. 

В условиях достаточного увлажнения сорняки, развивая огромную 

вегетативную массу, заслоняют другие растения. Это приводит к понижению 

температуры поверхности почвы на 1—2°С, что отрицательно сказывается на 

микробиологической деятельности почвы, затягивается вегетация растений, 

особенно в районах короткого лета. 
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Стоит также отметить, что опасность создают не только растения, но и 

отходы животных. Основная опасность таких отходов заключается в том, что 

компоненты содержащиеся в данного рода отходах, способствуют обострению 

проблемы парникового эффекта. Навоз содержит соли-лизунца и тяжелые 

металлы, которые при попадании в водоемы, загрязняют их и нарушают 

биологические процессы в нем. Промышленное сельское хозяйство использует 

около 70% мировых запасов пресной воды и вызывает около 75% всех проблем, 

связанных с качеством воды. Частое использование навоза на 

сельскохозяйственных угодьях приводит к опасному уровню содержания 

фосфора и азота в водных системах, что лишит воду кислорода и в конечном 

итоге уничтожит водную жизнь.  

Кроме этого, отходы являются одним из источников биологического 

загрязнения. Биологическое загрязнение почв - составная часть органического 

загрязнения, обусловленного диссеминацией возбудителей инфекционных и 

инвазионных болезней, а также вредными насекомыми и клещами, 

переносчиками возбудителей болезней человека, животных и растений [10]. 

Ухудшение состояния экологической системы, влияние на животных и 

человека происходит из-за биологического загрязнения, источниками которого 

считаются отходы: пищевых предприятий; мусорных свалок и полигонов; 

кладбищ. 

Бактерии, вирусы загрязняют наземные и грунтовые воды, атмосферу, 

почву. Возбудители и паразиты вызывают болезни, могут стать причиной 

необратимых последствий. Бактериологическое оружие тоже можно отнести к 

одному из видов биологических загрязнителей.  

Но не все бактерии несут угрозу для человека и окружающей среды, так 

некоторые микроорганизмы способны очищать сточные воды от органических 

веществ, цианобактерии – способны вырабатывать кислород, который 

необходим для жизнедеятельности человека. Однако, из-за бурного развития 
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сельского хозяйства в России и неконтролируемого использования 

производителями сельскохозяйственной продукции агрохимикатов и 

пестицидов страдают не только вредители, но и полезные микроорганизмы, 

содержащиеся в почве.  

Существует проблемы и в понимании какие требования необходимо 

выполнять. Например, в Постановлении Арбитражного суда Северо-Западного 

округа от 04.02.2016 по делу N А42-788/2015 медицинская организация, 

изучавшая клинический материал, в котором могут содержаться 

микробиологический материал (возбудитель), в клинико-диагностической 

лаборатории, не выполняла все соответствующие требования по 

обеззараживанию и нераспространению биологических агентов [11]. В 

Постановлении ФАС Дальневосточного округа от 20.03.2012 N Ф03-514/2012 

администрация Надеждинского района Приморского края была не согласна с 

тем, что требования по утилизации агрохимикатов лежит именно на 

администрации района, а не на администрации сельского поселения, на что суд 

отметил, что в соответствии с пунктом 9 части 1 статьи 15 Федерального закона 

от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации" к вопросам местного значения 

муниципального района относится организация мероприятий по охране 

окружающей среды. Аналогичное положение закреплено в статье 7 

Федерального закона от 10.01.2002 N 7-ФЗ "Об охране окружающей среды", 

следовательно на муниципальный район возложена обязанность по охране 

окружающей среды. Статьей 13 Федерального закона от 24.06.1998 N 89-ФЗ 

"Об отходах производства и потребления" предусмотрено, что организацию 

деятельности в области обращения с отходами, в том числе пришедшими в 

негодность и запрещенными к применению пестицидами и агрохимикатами, на 

территориях муниципальных образований осуществляют органы местного 

самоуправления. Если говорить про органы, то в Постановление ФАС 
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Дальневосточного округа от 20.03.2012 N Ф03-514/2012 администрация 

Надеждинского района Приморского края была не согласна с тем, что 

требования по утилизации агрохимикатов лежит именно на администрации 

района, а не на администрации сельского поселения. Суд отметил что В 

соответствии с пунктом 9 части 1 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 

N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации" к вопросам местного значения муниципального района 

относится организация мероприятий по охране окружающей среды. 

Аналогичное положение закреплено в статье 7 Федерального закона от 

10.01.2002 N 7-ФЗ "Об охране окружающей среды", следовательно на 

муниципальный район возложена обязанность по охране окружающей среды 

[14]. Статьей 13 Федерального закона от 24.06.1998 N 89-ФЗ "Об отходах 

производства и потребления" предусмотрено, что организацию деятельности в 

области обращения с отходами, в том числе пришедшими в негодность и 

запрещенными к применению пестицидами и агрохимикатами, на территориях 

муниципальных образований осуществляют органы местного самоуправления 

[12]. 

Если говорить про охрану земель, то стоит сначала рассмотреть 

принципы, на которых строится данный процесс. Основные принципы охраны 

земель закреплены в статье 3 ФЗ от 10.01.2002 N 7-ФЗ (ред. от 02.07.2021) "Об 

охране окружающей среды" и правовой доктрине. Основными принципами 

охраны земель является: приоритет сохранения естественных экологических 

систем, природных ландшафтов и природных комплексов; презумпция 

экологической опасности планируемой хозяйственной и иной деятельности; 

охрана, воспроизводство и рациональное использование природных ресурсов и 

др. Данные принципы закреплены и в иных нормативных правовых актах, 

регулирующие использование природных ресурсов и объектов в процессе 

хозяйственной и иной деятельности [13]. 
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В соответствии с пп. 1 п. 1 ст. 1 ЗК РФ регулирование отношений по 

охране земли осуществляется исходя из представлений о земле как о 

природном объекте, охраняемом в качестве важнейшей составной части 

природы, природном ресурсе, используемом в качестве средства производства в 

сельском хозяйстве и лесном хозяйстве и основы осуществления хозяйственной 

и иной деятельности на территории РФ. 

В пп. 2 п. 1 ст. 1 ЗК РФ закрепляется приоритет охраны земли как 

важнейшего компонента окружающей среды и средства производства в 

сельском хозяйстве и лесном хозяйстве. 

На основании статьи 13 ЗК РФ, в целях охраны земель собственники 

земельных участков, землепользователи, землевладельцы и арендаторы 

земельных участков обязаны проводить мероприятия по сохранению почв и их 

плодородия и защита от биогенного загрязнения [6]. 

Исходя из данных положений можно сделать вывод, что одной из 

главных целей охраны земель является обеспечение биобезопасности. 

Биологическая безопасность - состояние защищенности населения и 

окружающей среды от воздействия опасных биологических факторов, при 

котором обеспечивается допустимый уровень биологического риска. 

Биобезопасность охватывает безопасные методы работы, связанные с 

обращением с биологическими материалами, в частности с инфекционными 

агентами. Основное внимание в нем уделяется принципам, технологиям и 

методам сдерживания, которые применяются для предотвращения 

непреднамеренного воздействия патогенов и токсинов или их случайного 

выброса. В настоящее время вопросы биобезопасности фрагментарно 

обеспечиваются за счет различных правовых средств и механизмов. Например, 

согласно Федеральному закону N 184-ФЗ "О техническом регулировании", 

технические регламенты с учетом степени риска причинения вреда должны 

устанавливать требования, обеспечивающие биологическую безопасность [16]. 
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Указом Президента РФ от 11 марта 2019 г. N 97 "Об Основах государственной 

политики Российской Федерации в области обеспечения химической и 

биологической безопасности на период до 2025 года и дальнейшую 

перспективу" к механизмам реализации государственной политики в области 

обеспечения биологической безопасности, в частности, отнесено нормативно-

правовое регулирование в области обеспечения биологической безопасности. 

Распоряжением Правительства РФ от 28 августа 2019 г. N 1906-р был 

утвержден План мероприятий по реализации Основ государственной политики 

Российской Федерации в области обеспечения химической и биологической 

безопасности на период до 2025 года и дальнейшую перспективу, согласно 

которому должен быть подготовлен проект Федерального закона "О 

биологической безопасности Российской Федерации". Такой проект был внесен 

в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации в 

конце 2019 г. В пояснительной записке к законопроекту подчеркивается 

отсутствие комплексного регулирования вопросов обеспечения биологической 

безопасности как системы взаимоувязанных мер [18]. 

Предупреждение биологических рисков требует определенных знаний о 

биологических агентах, чтобы оценить риски и ущерб, которые они могут 

причинить человеку. Устранение такого рода рисков включает применение 

различных средств предотвращения. Биологические агенты — это бактерии (в 

том числе модифицированные), вирусы и даже белки, грибы, эндопаразиты, 

клеточные культуры. Эти биологические агенты распространяются в 

окружающей среде, которые могут быть экологическими (вода, почва, 

растения, животные) или санитарными (люди, домашние животные). Для 

борьбы с биологическими агентами осуществляется санитарно-

эпидемиологический надзор, во время которого проводятся исследования проб 

воздуха, воды и почв с целью выявления опасных для жизни и здоровья 

химических и биологических веществ. Некоторые биологические агенты, 
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патогенные для человека, отнесены к группам риска. Биологические риски 

присутствуют во многих профессиональных секторах, таких как: 

здравоохранение, обращение отходов, сельскохозяйственная деятельность и т.д. 

Чтобы предотвратить развитие биологических агентов необходимо 

осуществлять контроль и мониторинг за биологическими агентами и выявление 

«биологических рисков, а также осуществление межгосударственного и 

международного сотрудничества в области химической и биологической 

безопасности» [1]. Биологический риск подразумевает под собой сочетание 

вероятности возникновения вредного воздействия и степени такого 

воздействия. Процесс оценки биориска учитывает адекватность любых 

существующих механизмов контроля и принятия решений. Состояние 

химической и биологической безопасности определяется безопасностью 

населения и окружающей среды от негативного воздействия опасных веществ, 

при котором это воздействие остается на допустимом уровне.  Чтобы 

предотвратить биологическую угрозу, необходимо проводить мониторинг за 

стойкими органическими загрязняющими веществами и надзор в области 

обращения с отходами. Поэтому с 2022 года вступят нормы о мониторинге 

биологических рисков. 

Одним из способов борьбы с биологическими агентами является 

использование пестицидов. Пестициды используются для борьбы с 

вредителями и возбудителями болезней растений, но если неправильно 

применять пестициды или неправильно их производить, то они могут оказать 

существенное негативное влияние на почву. Поэтому КоАП предусмотрена 

ответственность за нарушение правил использования пестицидов, но на 

практике возникает множество проблем применения данной статьи. 

Проанализировав судебную практику по статье 8.3 КоАП «Нарушение 

правил обращения с пестицидами и агрохимикатами», можно прийти к выводу, 

что привлечение к ответственности по этой статье практически не 
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осуществляется, так как есть проблемы, связанные с доказательством 

нарушений. В судебной практике существуют случаи, когда органы 

государственной власти ошибочно применяли статью 8.7 КоАП вместо 8.3 

КоАП. Органы государственной власти считали, что неправильное 

использование пестицидов служит основанием к привлечению по статье 8.7 

КоАП РФ, так как неправильное применение пестицидов и агрохимикатов 

означает невыполнение установленных требований и обязательных 

мероприятий по улучшению, защите земель и охране почв от ветровой, водной 

эрозии, что является неправильным выводом, так как данная  статья 

подразумевает именно пренебрежению своими обязанностями и в таком случае 

неправильное использование агрохимикатов в большей степени относится 

именно к статье 8.3 КоАП РФ [9].  

Основными отрицательными явлениями, приводящими к деградации 

земель, являются: водная и ветровая эрозия, переувлажнение и заболачивание, 

подтопление, нарушение земель. В Российской Федерации опустыниванием в 

той или иной мере охвачено 27 субъектов Российской Федерации. Согласно 

государственному докладу о состоянии и использовании земель в Российской 

Федерации в 2019 году в районах Крайнего Севера в результате многоцелевого 

и крупномасштабного промышленного освоения территорий возникли 

обширные очаги загрязнения, захламления, нарушения и деградации земель 

[8].  

Данные нарушения необходимо выявлять и пресекать. Для этого 

необходимо проводить почвенные и другие обследования земель. Почвенные 

обследования проводятся в целях получения информации о состоянии земель, в 

том числе почвы, а также в целях выявления земель, подверженных водной и 

ветровой эрозии, селям, вторичному засолению, иссушению, уплотнению и 

другим негативным воздействиям. 
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Следующей немаловажной проблемой является инфраструктурные и 

финансовые проблемы в сфере обращения отходов. Почему возникает 

недофинансирование в данной области? Все очень просто, сфера обращения с 

отходами отличается низкой привлекательностью для инвесторов, вследствие 

чего предприниматели экономят на переработке и утилизации отходов. 

Казалось бы, недостаток средств на утилизацию должен компенсироваться 

дотациями из бюджета, но при этом этих средств недостаточно и у органов 

ЖКХ, нет соответствующих ресурсов на развитие и совершенствование 

системы раздельного сбора, которая, к примеру, уже давно применяется в 

Европе. Кроме того, сегодня тариф за обращение с твердыми коммунальными 

отходами (ТКО) не дифференцирован – абсолютно не важно, сортирует ли 

гражданин отходы или просто сваливает все в один общий контейнер без 

сортировки — платить за утилизацию мусора данные лица будут одинаково.  

Проблема нашего общества заключается в том, что граждане никак не 

мотивированы сортировать мусор. Как указано выше тарифы за обращение 

ТКО не дифференцированы, также нет никаких льгот, которые 

предоставляются за сортировку мусора. К примеру, можно было бы ввести 

какие-то нормативы. К примеру, в случае достижения жильцами дома 

определенного норматива по сортировке мусора, уменьшалась бы плата по 

ТКО или предоставлялось бы иная поощрительная мера. Главное мотивировать 

граждан к сортировке мусора, а также привить им эту культуру. Необходимо 

осветить данную проблему на телевиденье, объяснить людям для чего это 

нужно. 

Однако для переработки мусора необходимо и соответствующая 

инфраструктура. Как указывает Рашид Исмаилов, председатель Российского 

экологического общества на данный момент существует дефицит контейнеров 

для утилизации мусора. В России насчитывается около 80 тысяч контейнерных 

площадок, обустроенных для раздельного накопления ТКО, на которых 
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установлено более 90 тысяч баков. Дефицит баков составляет более 400 тысяч. 

Такая же проблема существует и в отношении заводов по переработке мусора. 

На момент 2017 в России функционирует 243 мусороперерабатывающих 

заводов, 50 мусоросортировочных комплексов и 10 мусоросжигательных 

заводов. При этом свалками заняты семь миллионов гектаров земли. Ежегодно 

на них вывозят свыше 250 кубометров только ТКО. Конечно, государственные 

органы разработали стратегию развития промышленности по обработке, 

утилизации и обезвреживанию отходов производства и потребления на период 

до 2030 года в которой предусматривается создание сети экотехнопарков, 

представляющих собой комплекс объектов, созданных для обработки, 

утилизации и обезвреживания отходов, а также переработки и производства на 

их основе промышленной продукции. В такие технопарки в том числе и 

граждане смогут сдавать отходы, и в первую очередь те, которые представляют 

наибольшую опасность для окружающей среды или которые можно 

переработать.  

Исходя из рассмотренных проблем можно сделать вывод, что государству 

необходимо инвестировать в данные сферы и содействовать улучшению мер по 

обеспечению охраны земель. Государство уже начала постепенное решение 

данной проблемы. Президентом РФ был подписан указ о создании компании 

"Российский экологический оператор". Данная компания должна создать 

комплексную систему обращения с ТКО. К иным полномочиям компании, но 

не менее важным относится разработка мер по привлечению частных 

инвесторов к реализации инвестиционных проектов в сфере обращения с ТКО, 

проектов федеральных и региональных программ господдержки такого 

инвестирования, стандартов реализации инвестпроектов, направленных на 

улучшение условий финансирования и так далее [7].  

По моему мнению кроме вышеуказанных проблем, существует и 

проблемы, связанные с ответственностью за причинения вреда экологии.  
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Рассмотрим ответственность за вред, причиненный земле как важнейшего 

компонента окружающей среды на примере статьи 8.2 КоАП РФ 

(несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при 

обращении с отходами производства и потребления). 

Административный штраф предусмотренный данной статьей для граждан 

в размере от 1 000 до 2 000 руб.; для должностных лиц - от 10 000 до 30 000 

руб.; для лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без 

образования юридического лица, - от 30 000 до 50 000 руб. или 

административное приостановление деятельности на срок до 90 суток; для 

юридических лиц - от 100 000 до 250 000 руб. или административное 

приостановление деятельности на срок до 90 суток. Данная ответственность по 

моему мнению является ничтожно малой [5].  

К примеру, в США за умышленное нарушение положений закона о 

качестве воды, воздуха и об отходах может быть наложен штраф до 25 тыс. 

долларов, либо тюремное заключение до 1 года, либо то и другое. При 

повторном нарушении штраф возрастает до 50 тыс. долларов, а срок 

заключения - до 2 лет. Ответственность в США за данное преступление больше 

в 7 раз по сравнению с Российским законодательством. 

Необходимо увеличить ответственность, а также изменить подход к 

назначению ответственности и назначать ответственность отталкиваясь от 

категории земель, вреда, нанесенного окружающей среде, сложности 

устранения последствий, рецидива и так далее. Ужесточить ответственность не 

только увеличением сумм штрафов, но и привлечением лица к уголовной 

ответственности, что будет способствовать не нарушению норм. В УК РФ есть 

норма о нарушении правил обращения экологически опасных веществ и 

отходов (247 УК РФ), но по ней могут привлечь только в случае, если данное 

нарушение создало угрозу причинения существенного вреда здоровью человека 
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или окружающей среде, следовательно, если не будет существенного вреда 

нарушитель отделается незначительным штрафом [4]. 

«Кроме проблем с ответственностью, существуют и иные проблемы в 

сфере обеспечения биологической безопасности. Например, оценка воздействия 

на окружающую среду, которая должна быть направлена на обеспечение в том 

числе биологической безопасности (например оценка воздействия пестицидов), 

функционирует достаточно плохо по сравнению с западными странами. 

Причиной этому является отсутствие большого количества 

квалифицированных специалистов в Росприроднадзоре, а также отсутствие 

требований о скрининге и скопинге, которые служат важнейшими этапами 

проведения экологической оценки. Процедура скрининга предусматривает 

предварительный отбор проектов, подлежащих экологической оценке.» [2]. 

Данный отбор, например, может зависеть зависит от масштабности проекта, 

экологических показателей территории. В таком случае уполномоченным 

органом может быть принято мотивированное решение о наличии или 

отсутствии необходимости проведения экологической оценки. 

Еще одна немаловажная проблема — это выявление данных 

правонарушений. Необходимо развивать муниципальный и общественный 

контроль за соблюдением земельного и экологического законодательства. 

Регулярное осуществление контроля со стороны органов местного 

самоуправления за использованием земли позволит вовремя обнаружить 

правонарушение и уменьшить или устранить последствия. Большая часть 

нарушений выявляется именно органами исполнительной власти, а не органами 

местного самоуправления. Это вызвано многими факторами. Во-первых, у 

органов местного самоуправления отсутствуют опытные и квалифицированные 

сотрудники, которые могут точно и оперативно выявлять правонарушения на 

месте. Во-вторых, отсутствует налаженное взаимодействие между органами 
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местного самоуправления и органами исполнительной власти [15]. Но на наш 

взгляд эти проблемы не являются основными. 

«Одной из основных проблем обеспечения законности муниципального 

земельного контроля является отсутствие подробной регламентации его 

осуществления в муниципальных правовых актах» [3]. Как и остальным 

проверкам, муниципальным проверкам свойственны такие ошибки как: 

а) внеплановые выездные проверки проводятся при отсутствии законных 

оснований; - их можно проводить только в случаях, когда возникает угроза 

причинения вреда жизни или здоровью гражданам, истечение срока исполнения 

лицом ранее выданного предписания об устранении выявленного нарушения 

или приказ руководителя органа государственного контроля (надзора).  

б) нарушаются сроки проведения проверок; 

в) не соблюдаются требования федерального законодательства при 

оформлении результатов проверок; 

г) проводятся проверки, не включенные в ежегодный план проведения 

плановых проверок  

Такие же проблемы есть и в санитарно-эпидемиологическом надзоре и 

контроле. Одной из самых главных проблем является сбор проб. Во-первых, 

органы осуществляют сбор проб не где находится очаг загрязнения, а на 

территории объекта, где это произошло (в одном из судебных дел, пробы были 

взяты за 27 км от очага загрязнения, тем самым данные не могли в полной мере 

отразить всю ситуацию). Во-вторых, возникают вопросы в судебной практике 

какое нарушение процедуры существенно влияет на итоговый результат, а 

какое нет [17]. В своем Постановлении второй арбитражный апелляционный 

суд указал, что в случае нарушения сбора проб и не указанием в протоколе 

каким образом и в каком объеме отбираются точечные пробы, для суда не 

играет роли если сам факт совершения правонарушения доказан [19]. 
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