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Прямую угрозу для окружающей среды и здоровья людей представляют несанкционированные 
свалки отходов производства и потребления – потенциальный источник фильтрата, 
загрязняющего поверхностные водные источники и грунтовые воды, свалочного газа и пожаров 
с образованием токсичных веществ, а также крыс – переносчиков заболеваний, которые могут 
вызвать масштабные эпидемии.

Очевидно, что такая сфера де-
ятельности требует тща-
тельного регулирования со 
стороны специально упол-
номоченных органов, и та-

ким инструментом в нашей стране 
было выбрано лицензирование (воп-
реки позиции Минэкономразвития 
России и бизнес-сообщества, счита-
ющих, что оно станет необоснован-
ным избыточным административ-
ным барьером для бизнеса).

Однако в сентябре 2016 г. коли-
чество несанкционированных сва-
лок составляло порядка 93 тыс., а в 
сентябре 2017 г. – порядка 113 тыс. 
Несмотря на расширение области 
лицензирования видов деятельнос-
ти по обращению с отходами, коли-
чество несанкционированных сва-

л о к  з а  п е р и о д  2 014 – 2 017  г г. 
увеличилось на 64 %, что говорит о 
недостаточной эффективности сис-
темы лицензирования.

Экспертами Общероссийской об-
щественной организации по защите 
окружающей среды «Общественный 
экологический контроль России» 
(ОЭКР) был проведен анализ ситуа-
ции в 46 регионах страны, где нахо-
дятся региональные отделения 
ОЭКР, и обозначены четыре основ-
ные причины низкой эффективнос-
ти системы лицензирования деятель-
ности по обращению с отходами:

1. Отсутствие необходимого по-
тенциала. Федеральная служба по 
надзору в сфере природопользова-
ния (Росприроднадзор) имеет 1799 
штатных инспекторов, из них инс-

пекторов экологического надзора 
1150 – и это на всю Россию! Указан-
ными силами Росприроднадзор дол-
жен обеспечить государственный 
контроль деятельности 80 953 объ-
ектов федерального экологического 
надзора и порядка 150 тыс. хозяйс-
твующих субъектов, осуществляю-
щих деятельность по обращению с 
отходами, включенными в область 
лицензирования в 2014 г. Реально ли 
это? Безусловно, нет! Сложившаяся 
макроэкономическая ситуация и не-
обходимость оптимизации расходов 
федерального бюджета не позволят 
в обозримом будущем увеличить 
штат Росприроднадзора, да в этом и 
нет необходимости, так как обеспе-
чение эффективного контроля необ-
ходимо возложить на самих участни-
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ков рынка , а Росприроднадзор 
должен координировать проведение 
контрольных мероприятий;

2. Отсутствие ответственнос-
ти. Лицензирующий орган – Роспри-
роднадзор – не несет ответственнос-
ти за дальнейшую деятельность 
участников рынка, которым были вы-
даны лицензии на обращение с отхо-
дами. Положением о Федеральной 
службе по надзору в сфере природо-
пользования (постановление Прави-
тельства РФ от 22.07.2004 № 370»), 
как и Положением о лицензировании 
деятельности по сбору, транспорти-
рованию, обработке, утилизации, 
обезвреживанию, размещению отхо-
дов I–IV классов опасности (поста-
новление Правительства РФ от 
03.10.2015 № 1062) (далее – Положе-
ние о лицензировании), указанная 
ответственность не установлена. Та-
ким образом, данная служба не име-
ет мотивации повышать эффектив-
ность контрольных мероприятий. 
Принцип лицензирования «выдал и 
забыл» является основной причиной 
роста количества несанкциониро-
ванных свалок, что объективно по-
казывает недостаточную эффектив-
ность системы лицензирования.

3. Формализм при выдаче лицен-
зий. Одним из требований к пакету 
документов, подаваемых соискате-
лем лицензии на осуществление де-
ятельности по обращению с отхода-
ми производства и потребления I–IV 
класса опасности, является наличие 
санитарно-эпидемиологического за-
ключения о соответствии (несоот-
ветствии) видов деятельности по 
обращению с отходами производс-
тва и потребления требованиям го-
сударственных санитарно-эпидеми-
ологических правил и нормативов. 
Необходимость получения такого 
заключения обусловлена требовани-
ями ст. 40 Федерального закона от 
30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-
эпидемиологическом благополучии 
населения». В соответствии с пись-
мом руководителя Роспотребнадзо-
ра от 03.09.2009 № 01/12847-9-32 «О 
санитарно-эпидемиологических за-
ключениях на деятельность по об-
ращению с отходами», представлен-
ная на рассмотрение для получения 
санитарно-эпидемиологических за-
ключений документация должна 

быть оценена на соответствие сле-
дующим санитарным правилам и 
нормам:

•	 СанПиН 2.1.7.1322-03 «Гигиени-
ческие требования к размещению и 
обезвреживанию отходов производс-
тва и потребления»;

•	 СП 2.1.7.1038-01 «Гигиеничес-
кие требования к устройству и со-
держанию полигонов для твердых 
бытовых отходов» – в случае, если 
организация-заявитель является по-
лигоном ТКО.

В соответствии с ч. I «Область 
применения» СанПиН 2.1.7.1322-03 
«Гигиенические требования к разме-
щению и обезвреживанию отходов 
производства и потребления»:

«– настоящие санитарно-эпидеми-
ологические правила устанавливают 
гигиенические требования к разме-
щению, устройству, технологии, ре-
жиму эксплуатации и рекультивации 
мест централизованного использо-
вания, обезвреживания и захороне-
ния отходов производства и потреб-
ления (объектов);

– требования настоящих правил 
предназначены для юридических и 
физических лиц, деятельность кото-
рых связана с проектированием, 
строительством, реконструкцией, 
эксплуатацией объектов и рекульти-
вацией земель».

Возникает вопрос: какое отноше-
ние сбор, транспортирование, обра-
ботка и утилизация отходов имеют к 
о блас ти применения С анПиН 
2.1.7.1322-03? Нельзя к мусоровозу 
предъявлять требования, установ-
ленные для полигона! Тем не менее, 
заявители вынуждены получать та-
кие заключения. В итоге санитарно-
эпидемиологические заключения, 
выданные на деятельность по сбору, 
транспортированию, обработке и 
утилизации отходов на основании 
СанПиН 2.1.7.1322-03 и СП 2.1.7.1038-
01, не отражают реального положе-
ния дел. По существу, заключения о 
соответствии (несоответствии) ви-
дов деятельности по сбору, транс-
портированию, обработке и утили-
з а ц и и  о т х о д о в  т р е б о в а н и я м 
государственных санитарно-эпиде-
миологических правил и нормативов 
не могут быть ни затребованы, ни 
выданы по той причине, что правил 
и нормативов по указанным видам 

деятельности попросту не существу-
ет. Таким образом, формальный под-
ход при выдаче лицензий по сбору и 
транспортированию отходов, осу-
ществляемый Росприроднадзором на 
основании санитарно-эпидемиоло-
гических правил и нормативов, раз-
работанных для совершенно других 
видов деятельности, может созда-
вать опасность для здоровья людей, 
а действия должностных лиц Роспот-
ребнадзора и Росприроднадзора, 
предоставляющих государственную 
услугу такого рода, подпадают под 
действие ст. 238 УК РФ «Производс-
тво, хранение, перевозка либо сбыт 
товаров и продукции, выполнение 
работ или оказание услуг, не отвеча-
ющих требованиям безопасности» и 
ст. 293 УК РФ «Халатность». По-хо-
рошему нужно отозвать десятки ты-
сяч лицензий на осуществление де-
я т е л ь н о с т и  п о  с б о р у  и 
транспортированию отходов, вер-
нуть десяткам тысяч предпринима-
телей государственную пошлину (7 
тыс. руб.), уплаченную за некачест-
венную государственную услугу, раз-
работать и утвердить СанПиН «Ги-
гиенические требования к сбору и 
транспортированию отходов произ-
водства и потребления», после чего 
заново проводить процедуру выдачи 
лицензий на осуществление деятель-
ности по сбору и транспортирова-
нию отходов;

4. «Коррупционная дыра». Лицен-
зирование – один из наиболее кор-
рупционноемких видов государс-

Количество несанкционированных свалок 
уже более чем в 20 раз превышает количество 
легальных объектов размещения отходов… 
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40  ТВЕРДЫЕ БЫТОВЫЕ ОТХОДЫ  № 1  2019

мнение  специалиста

 

твенных услуг, и лицензирование в 
сфере обращения с отходами не яв-
ляется исключением. Одно из дока-
зательств – продажа готовых фирм 
с лицензией на обращение с отхода-
ми без обученного персонала, без 
оборудования, без транспортных 
средств и без выполнения других 
требований, установленных Поло-
жением о лицензировании. Интер-
нет пестрит объявлениями, подоб-
ными представленному на фото. 
Таким образом, можно с большой 
долей вероятности утверждать, что 
выдача лицензий и проведение над-
зорных мероприятий является од-
ним из источников доходов нечис-
т о п л о т н ы х  с о т р у д н и к о в 
Росприроднадзора, в связи с чем лю-
бые предложения об отмене систе-
мы лицензирования принимаются 
ими в штыки, несмотря на объектив-
ную очевидность негативных ре-
зультатов ее функционирования. 
Вот малая часть коррупционных 
скандалов с участием чиновников 
Росприроднадзора, которая стала 
известна общественности благода-
ря СМИ:

•	 8 марта 2014 г. сотрудники уп-
равления УФСБ по ХМАО-Югре и 
отдела по борьбе с экономическими 
преступлениями окружного УВД при 
получении взятки задержали сотруд-

ницу отдела государственной эколо-
гической экспертизы и нормирова-
ния управления Росприроднадзора 
по ХМАО-Югре Яну Копылову;

•	 28 декабря 2014 г. руководитель 
Росприроднадзора по Мурманской 
области Руслан Тищенко был задер-
жан при получении взятки в разме-
ре 1,5 млн руб.;

•	 22 января 2015 г. за взятку за-
держан заместитель начальника от-
дела экологического нормирования 
и разрешительной деятельности уп-
равления Росприроднадзора по 
Мурманской области Вячеслав Спи-
цын;

•	 22 января 2015 г. в Краснодаре 
чиновник Росприроднадзора задер-
жан за взятку в 200 тыс. руб. Уголов-
ное дело возбуждено против специ-
алиста-эксперта одного из отделов 
управления Росприроднадзора по 
Краснодарскому краю и Республике 
Адыгея;

•	 19 сентября 2016 г. начальника 
отдела надзора на море департамен-
та Росприроднадзора по Крыму Иго-
ря Влащика обвиняют в получении 
взятки в размере 50 тыс. руб.;

•	 28 декабря 2016 г. Главное следс-
твенное управление СК РФ по г. Мос-
кве возбудило уголовное дело в от-
ношении помощника руководителя 
Росприроднадзора Дмитрия Вален-
зы за получение взятки в размере 15 
млн руб.;

•	 11 августа 2017 г. замначальни-
ка одного из отделов управления Рос-
природнадзора по Саратовской об-
ласти потребовал от бизнесмена 100 
тыс. руб. за составление акта провер-
ки об отсутствии нарушений без фак-
тического проведения выездной про-
верки на выдачу лицензии на 

транспортирование отходов I–IV 
классов опасности;

•	 2 февраля 2018 г. руководитель 
управления Росприроднадзора по 
Воронежской области Виктор Сту-
пин был уволен в связи с утратой до-
верия, как сообщила прокуратура ре-
гиона. Поводом для увольнения 
стали материалы проверки соблюде-
ния в Росприроднадзоре антикор-
рупционного законодательства;

•	 26 июня 2018 г. в департаменте 
Росприроднадзора по Приволжско-
му федеральному округу уволили за-
мначальника Валентина Пономаре-
ва. Чиновник написал заявление об 
увольнении по собственному жела-
нию, после того как его имя попало 
в публикацию СМИ о коррупции в 
местном Росприродназоре;

•	 12 сентября 2018 г. главу управ-
ления Росприроднадзора по Омской 
области Сергея Еремина уволили по 
подозрению в коррупции.

Еще одним подтверждением ска-
занного является деятельность по-
лигона «Кучино» в подмосковной Ба-
лашихе, закрытого по жалобам 
жителей лично Президентом Россий-
ской Федерации В. В. Путиным в 2017 
г., и полигона «Ядрово» в районе Во-
локоламска, где 21 марта 2018 г. были 
госпитализированы 53 школьника 
из-за выброса свалочного газа, – по-
лигоны были включены в ГРОРО и 
осуществляли деятельность по обез-
вреживанию и размещению отходов 
I–IV классов опасности на основа-
нии лицензий, выданных Росприрод-
надзором.

Многочисленные факты грубей-
ших нарушений при наличии разре-
шительных документов имеются во 
всех регионах. Конечно, можно про-
должать защищать «корпоративные 
интересы» Росприроднадзора, дока-
зывая эффективность лицензирова-
ния, и рапортовать руководству стра-
ны, что ситуация под контролем, но 
такая негосударственная позиция не 
дает возможности реализации объ-
ективно назревших изменений по со-
вершенствованию разрешительно-
надзорной системы, что усугубляет 
и без того критическое положение 
дел.

Таким образом, у меня остается 
последний вопрос: нужно ли нам та-
кое лицензирование?  

Российской Федерации ежегодно выявляется 
более 20 тыс. новых несанкционированных 
свалок… 
(Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере 
природопользования А. Г. Сидоров, «Аргументы и 
Факты», № 38 от 20.09.2017)


