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АНАЛИЗ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПРАВОНАРУШЕНИЙ В ОБЛАСТИ 

ОБРАЩЕНИЯ С ОТХОДАМИ В РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН 

Аннотация. В официальной статистике экологические правонарушения составляют 

примерно 1 % от количества зафиксированных правонарушений, однако многие авторы считают, 

что на самом деле их доля составляет не менее 15-20 %. В статье рассмотрены основные 

факторы, способствующие совершению экологических правонарушений, их структура, проведен 

анализ статистических данных показателей экологических правонарушений в Республике 

Башкортостан, а также пути их устранения.  

Ключевые слова: экология, обращение с отходами, экологические правонарушения 
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ANALYSIS OF ENVIRONMENTAL OFFENCES IN THE FIELD OF WASTE 

MANAGEMENT IN THE REPUBLIC OF BASHKORTOSTAN 

Abstract. In official statistics, environmental offenses account for about 1 % of the number of 

recorded offenses, but many authors believe that in fact their share is not less than 15-20 %. The article 

deals with the main factors contributing to the Commission of environmental offenses, their structure, 

the analysis of statistical data indicators of environmental offenses in the Republic of Bashkortostan, as 

well as ways to eliminate them.  

Keywords: ecology, waste management, environmental offenses. 


