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ВВЕДЕНИЕ 

Базельская конвенция о контроле за трансграничной перевозкой опасных отходов и 

их удалением (далее – Базельская конвенция или БК), одобренная договаривающимися 

Сторонами 22 марта 1989 года в г. Базель (Швейцария), вступила в силу 5 мая 1992 года.  

Советским Союзом Базельская конвенция была подписана 23 марта 1990 года 

(Нью-Йорк, США), что позволило принять ряд важных, в том числе международных, 

документов в целях ее реализации.  

Ввиду того, что как международное, так и национальное законодательство в 

области охраны окружающей среды в последние десять лет усиленно развиваются и 

совершенствуются, выполнение обзорной работы существующего национального и 

международного законодательства в области контроля трансграничных перемещений 

опасных отходов и экологически безопасного управления ими в настоящий момент весьма 

актуально.    

Основная задача Обзора существующего национального и международного 

законодательства в области контроля трансграничных перемещений опасных отходов и 

экологически безопасного управления ими (далее – Обзор) – выяснить, насколько полно 

развито законодательство в данной области в странах СНГ в рамках Базельской 

конвенции. 

Основной вопрос, который предстоит решить в данной области, заключается в том, 

каким образом преобразовать действующее законодательство с учетом обязательств, 

предусмотренных Базельской конвенцией, а также с учетом ряда национальных 

нормативных правовых документов. Это может быть достигнуто двумя путями: либо 

введением нового отдельного закона o трансграничных перевозках опасных отходов, либо 

принятием поправок к соответствующей главе существующих общих законов об отходах. 

 

Роль и значение БК в формировании международного (мирового), европейского (в 

рамках Европейского Союза), регионального (страны Восточной Европы, Кавказа и 

Центральной Азии в пределах стран СНГ) и национального (по странам СНГ), 

законодательства об отходах производства и потребления  
 

Спустя 12 лет после провозглашения на Конференции ООН в Рио-де-Жанейро в 

качестве основного стратегического направления дальнейшего мирового развития 

соблюдение принципа устойчивого развития, принятия “Повестки дня на XXI век”, по 

прошествии того же срока со времени вступления в силу Базельской конвенции можно 

констатировать значительный прогресс в формировании как мирового, так и 

регионального и национального законодательства о трансграничном перемещении 

опасных отходов и экологически безопасном управлении ими.   

В частности, за прошедший период на международном уровне были приняты 

Базельский протокол об ответственности и компенсации ущерба, причиненного в 

результате трансграничного перемещения опасных отходов (2000 г.), и Правила 

Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). 

Достигнутые в этом направлении результаты нашли отражение в отчетных 

документах Конференции Сторон и сессий БК, материалах и обзорах Секретариата БК, 

Секретариата Подпрограммы ЮНЕП по химическим веществам, материалах 

Йоханнесбургской встречи в 2002 г. на высшем уровне "Рио+10", национальных 

документах стран-Сторон БК. 

Так, во исполнение решений Йоханнесбургской встречи по изменению 

неустойчивых моделей потребления и производства наметилось очевидное сближение 

интересов трех основных конвенций в области химической безопасности: БК, 

Стокгольмской конвенции о стойких органических загрязнителях (Стокгольм, Швеция, 

22.05.2001) и Роттердамской конвенции о процедуре предварительного обоснованного 

согласия в отношении отдельных опасных химических веществ и пестицидов в 

международной торговле (Роттердам, Нидерланды, 10.09.1998). Во многих странах были 
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проведены региональные семинары по вопросам согласованного осуществления 

указанных конвенций. Женевской экологической сетью, по инициативе Секретариата 

Базельской конвенции (СБК), при финансовой поддержке Швейцарского агентства по 

окружающей среде, лесам и ландшафтам, был выпущен документ - "Регулирование 

опасных химических веществ и отходов: руководство по согласованному осуществлению 

Базельской, Роттердамской и Стокгольмской конвенций на национальном уровне". 

Значительное продвижение в формировании законодательства в области 

обращения с отходами достигнуто в Европейском Союзе (ЕС). За прошедший период 

приняты, в частности, Директива 75/442/ЕЕС от 15 июля 1975 года "Об отходах" (с учетом 

поправок, вступивших в силу с 1 апреля 1993 г., статьи 1-12 заменены статьями 1-18 

Директивы Совета №91/156/ЕЕС от 18 марта 1991 г., в которые введен ряд дополнений), а 

также Директива 91/689/ЕЕС от 12 декабря 1991 года об обращении с опасными отходами 

и Директива 1999/31/ЕС от 26 апреля 1999 года по полигонам захоронения отходов. 

Большое значение для активизации процесса формирования национального 

законодательства стран ЕС имеют Конференции на уровне министров по окружающей 

среде и охране здоровья, проводимые регулярно: Франкфурт, 1989 г., Хельсинки, 1994 г., 

Лондон, 1999 г., Будапешт, 2004 г. и т.д. 

Учитывая факт подписания Базельской конвенции СССР в 1990 году, государства 

на постсоветском пространстве также активно включились в процесс присоединения к БК 

и формирования национального законодательства в области обращения с отходами. Так, 

Межпарламентской Ассамблеей стран СНГ в 1992 году был принят основополагающий 

документ "О принципах экологической безопасности в государствах Содружества". 23 

декабря 1993 года в Ашгабате между правительствами всех государств, входящих в СНГ, 

подписано Соглашение о межгосударственных перевозках опасных и разрядных грузов. В 

1996 году подписано Соглашение стран СНГ о контроле за трансграничной перевозкой 

опасных и других отходов в рамках Таможенного Союза. В июне 2000 года на 

субрегиональном (стран СНГ) совещании по управлению опасными отходами и контролю 

их трансграничных перемещений (г. Омск, Российская Федерация) было принято решение 

о необходимости создания и совершенствования национальных систем управления 

опасными отходами с учетом сокращения их производства, развития экологически 

безопасных методов их уничтожения, утилизации и трансграничных перемещений. В 

материалах Киевской встречи министров по окружающей среде в 2003 году, 

посвященной, в том числе, вопросам обмена экологически значимой информацией в 

трансграничном аспекте, также отмечалась необходимость совершенствования 

межгосударственной природоохранной нормативно-правовой базы.  

Формирование природоохранного законодательства в странах СНГ до сих пор 

происходило по близким сценариям, основные принципы построения и механизмы 

реализации законов этого блока в достаточной степени корреспондируются между собой, 

технический инструментарий тесно увязан. Различия обусловливаются в первую очередь 

специфическими особенностями промышленно-экономического развития государств, 

запасами накопленных и вновь образующихся отходов, трансграничными проблемами в 

области обращения с отходами.  

В большинстве стран СНГ законодательство, имеющее отношение к БК, базируется 

на модельном законе "Об отходах производства и потребления", принятом 

Постановлением Межпарламентской Ассамблеи государств-участников Содружества 

Независимых Государств 15 июня 1998 г. №11-9, и актах правительств, принятых в целях 

его реализации.  

В тех странах, в которых закон об отходах не принят, регулирование отношений в 

области обращения с опасными отходами осуществляется на основании положений 

отдельных норм других законодательных и иных нормативных правовых актов 

природоохранного законодательства, таких, например, как закон об охране окружающей 

среды, постановления правительств о порядке и правилах транспортировки опасных 
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грузов, о плате за загрязнение окружающей среды, о размещении отходов. Обмен опытом 

по формированию национального законодательства периодически осуществляется на 

семинарах, организуемых Региональным центром Базельской конвенции в Российской 

Федерации для стран СНГ (РЦБК РФ). 

 

Цели и задачи подготовки Обзора существующего национального и международного 

законодательства в области контроля трансграничных перемещений опасных 

отходов и экологически безопасного управления ими 
 

Следует ожидать, что подготовка Обзора поможет выявлению пробелов в 

действующем законодательстве стран СНГ, чем значительно упростит задачу его 

совершенствования и гармонизации, улучшит координацию усилий в области контроля 

трансграничных перемещений опасных отходов и экологически безопасного управления 

ими. 

Материалы Обзора предназначены для предоставления возможности получения 

свода упорядоченной правовой информации в целях оптимизации разработки и 

гармонизации национального законодательства стран СНГ специалистам и лицам, 

принимающим решения, в области обращения с опасными отходами. 

Сбор и обмен информацией по разработке и совершенствованию законодательства 

стран СНГ, связанного с выполнением Базельской конвенции, должен стать постоянным 

процессом, который в свою очередь должен привести к созданию базы данных, доступной 

для всех стран-участниц.  

Подготовка Обзора внесет вклад в осуществление Стратегического плана 

выполнения Базельской конвенции в соответствии с Главой V, разделом 8 (пп. e, h, i). 

 

Методика организации и проведения работы по составлению Обзора  
 

Работе по составлению Обзора предшествовали подбор экспертов и консультантов 

по законодательству стран СНГ в указанной сфере, подготовка технических заданий. 

Эксперты были назначены правительственными органами стран СНГ специально для 

подготовки Обзора. К работе были привлечены Национальные координаторы по 

Базельской конвенции из стран СНГ. Дважды РЦБК РФ были созваны совещания 

экспертов – установочное, на начальном этапе работы в апреле 2004 года в Москве и 

предваряющее завершающий этап работы над Обзором в сентябре 2004 года в Минске. 

РЦБК РФ осуществляло также постоянный контроль, передачу необходимой информации, 

перевод некоторых национальных текстов на русский язык и являлось связующим звеном 

между экспертами в течение всего периода подготовки Обзора. 

Работа по составлению Обзора была организована и проводилась РЦБК РФ в 

соответствии с требованиям ЮНЕП/СБК.  

На начальном этапе были определены формат и содержание Обзора, методы 

упрощения сбора и анализа юридических текстов, обсуждены проблемы использования 

понятийного аппарата, выработки критериев, по которым можно было бы сопоставить 

национальное законодательство стран СНГ в области трансграничных перемещений 

опасных отходов и экологически безопасного управления ими. В качестве источников 

информации использовались официальные издания государств, а также электронные 

справочные правовые системы "Гарант", "Консультант Плюс", "Кодекс" и иные, сведения 

из которых в необходимых случаях проверялись по официальным изданиям. 

После обсуждения вопросов административного, технического и организационного 

характера был составлен график подготовки проекта Обзора и последующей рассылки его 

выделенным экспертам из стран СНГ и в СБК для комментариев, распределены 

обязанности между экспертами в процессе подготовки Обзора.  

Несмотря на то, что Республика Таджикистан не подписала Базельскую 

конвенцию, участники совещания поддержали предложение РЦБК РФ включить 
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имеющуюся информацию по соответствующему законодательству этой страны в Обзор. 

Необходимо было учесть наличие у ряда стран СНГ "прозрачных" границ с Республикой 

Таджикистан, и, следовательно, возможности трансграничных перевозок опасных 

отходов, в том числе и незаконных. Кроме того, вовлечение Республики Таджикистан в 

процесс подготовки Обзора, как и участие эксперта от этой страны в работе совещания по 

обсуждению проекта Обзора в Минске, могло ускорить принятие решения 

Правительством Республики о присоединении к Базельской конвенции. 

Ко времени установочного совещания РЦБК РФ уже были получены тексты (от 

ряда стран только перечни) принятых в странах законодательных и иных нормативных 

правовых актов, касающихся вопросов правового регулирования трансграничных 

перемещений опасных отходов и экологически безопасного управления ими. 

Тогда же выявились первые трудности при подготовке Обзора и возможные пути 

их решения. Так, например, некоторые из стран СНГ не имеют текстов правовых 

документов на русском и английском языках, например, Азербайджанская Республика, 

Республика Армения, Грузия, Украина. В период подготовки Обзора во многих странах 

СНГ происходила реорганизация органов исполнительной власти, в том числе и 

природоохранных, а также смена экспертов от стран. 

В ходе обсуждения содержания и формата Обзора, а также критериев сбора 

информации, эксперты пришли к выводу о необходимости сопоставления основных 

понятий и определений, используемых в законодательстве.  

Кроме того, было решено осуществлять анализ только тех национальных 

законодательных и иных нормативных правовых актов в области охраны окружающей 

среды, которые непосредственно касаются темы Обзора. Вместе с тем, в законодательстве 

тех стран, в которых еще не приняты специальные законы, касающиеся обращения с 

отходами, необходимо рассматривать положения отдельных правовых норм, относящихся 

к сфере регулирования контроля трансграничных перемещений опасных отходов и 

экологически безопасного управления ими, из имеющихся нормативных правовых актов.   

При подготовке Обзора было признано целесообразным рассмотреть 

международное (мировое), европейское (в рамках Европейского Союза), региональное 

(страны Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии в пределах стран СНГ, далее – 

страны ВЕКЦА) и национальное (по странам СНГ) законодательство об отходах 

производства и потребления. 

Для проведения анализа международного законодательства РЦБК обратился в СБК 

с просьбой о предоставлении рекомендаций по необходимому перечню международных 

нормативно-правовых актов (НПА) в области регулирования опасных химических 

веществ и отходов, который и был СБК предоставлен. 

Одновременно было намечено провести анализ правовых норм национального 

законодательства стран СНГ в области трансграничных перемещений опасных отходов и 

экологически безопасного управления ими как в сравнении с соответствующими 

требованиями Базельской конвенции, так и в сопоставлении с основными требованиями 

европейского и регионального законодательства в области трансграничных перемещений 

опасных отходов.  

При обсуждении вопросов технического и организационного характера было 

принято решение распределить обязанности между экспертами стран региона следующим 

образом. 

Назначенные странами эксперты представят в РЦБК-РФ тексты принятых законов, 

постановлений и иных нормативных правовых актов, касающихся сферы действия 

Базельской конвенции. По странам, в которых законодательство по Базельской конвенции 

еще не принято, эксперты представят тексты разделов из иных нормативных и 

законодательных документов, касающихся других видов природоохранной деятельности, 

связанной с обращением отходов. В своих сообщениях экспертам необходимо было 

указать трудности в развитии национального законодательства в сфере Базельской 
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конвенции, и определить, какая помощь требуется для их преодоления; пробелы и 

недочеты в существующем национальном законодательстве, предложения о развитии в 

регионе межгосударственного сотрудничества по выполнению Базельской конвенции. 

Кроме того, было решено, что: 

Эксперт от Республики Беларусь – подготовит обзор национального 

законодательства Азербайджанской Республики, Республики Армения, Республики 

Беларусь. 

Эксперт от Кыргызской Республики – подготовит обзор национального 

законодательства Республики Казахстан, Кыргызской Республики, Республики 

Таджикистан, Туркменистана, Республики Узбекистан. 

Эксперт от Российской Федерации – подготовит обзор национального 

законодательства Российской Федерации. 

Эксперт от Украины – подготовит обзор национального законодательства Грузии, 

Республики Молдова, Украины. 

Эксперту от Республики Беларусь также поручено выработать критерии по оценке 

законодательства, используя руководство ОЭСР и Базельской конвенции.  

Эксперту от Российской Федерации – провести анализ терминологии 

законодательства по теме Обзора, акцентируя внимание на основных понятиях и 

определениях, компоновку Обзора после получения разделов Обзора от других экспертов, 

его первичное редактирование. 

Эксперту от Украины – провести сравнение требований международного 

законодательства в области мониторинга и контроля трансграничных перемещений 

опасных отходов и экологически безопасного управления ими, принятых ЕС, и 

требований Базельской конвенции.  

РЦБК РФ – общее руководство, оказание помощи экспертам в сборе и передаче 

информации от стран СНГ и СБК, подготовка и проведение совещаний экспертов, 

подготовка отчетов, окончательное редактирование и оформление текста Обзора, 

согласование со странами СНГ и СБК, перевод на английский язык. 

Требования к экспертам и техническое задание по подготовке Обзора для каждой 

страны-участницы (минимальная роль и ответственность) были определены следующим 

образом. В соответствии с выработанными критериями, как это было решено на первом 

совещании экспертов, каждый эксперт: 

 осуществляет сбор и анализ действующего национального законодательства 

закрепленной за ним страны (стран) СНГ в области трансграничного перемещения 

опасных отходов и экологически безопасного управления ими; 

 выявляет существующие пробелы в законодательстве и с целью определения 

приоритетов по их ликвидации проводит консультации с национальным компетентным 

органом;  

 принимает участие в совещаниях экспертов; 

 представляет на рассмотрение в РЦБК-РФ проект соответствующего раздела 

Обзора по национальному законодательству на русском языке; проект раздела должен 

содержать описание существующего законодательства (если таковое имеется) и 

приоритетов в области разработки и принятия национального законодательства, с учетом 

имеющихся документов и информации, значимой в контексте Базельской конвенции, а 

также принимая во внимание комментарии первого совещания экспертов.  

Была утверждена разработанная РЦБК-РФ структура Обзора.  

При подготовке Обзора действующего национального законодательства в области 

трансграничных перемещений опасных отходов и экологически безопасного управления 

ими в странах СНГ в целях достижения единства подхода к оценке национального 

законодательства были разработаны критерии. 

Указанные критерии разработаны с учетом требований Базельской конвенции и 

Национального модельного закона о контроле за трансграничной перевозкой опасных 
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отходов и их удалением, одобренного на 2-м совещании Конференции Сторон Базельской 

конвенции (Решение II/5), пересмотренного на 3-м совещании Конференции Сторон 

(Решение III/6) и рекомендуемого Сторонам Базельской Конвенции для руководства при 

приведении в соответствие национального законодательства с положениями Конвенции 

(далее Национальный модельный закон).  

Экспертами от стран СНГ были составлены таблицы (Таблицы 2-5, 7-9, 11-15) по 

оценке национальных законодательств в странах, где приводятся: графа 1 – порядковый 

номер позиции; графа 2 - собственно критерии оценки национального законодательства, 

по каждому критерию приведен перечень норм, по которым оценивалось национальное 

законодательство. Графу 3 - статус внедрения, экспертам было предложено заполнять 

следующим образом: "внедрено", "внедрено частично", "не внедрено". В графе 4 даны 

пояснения по статусу внедрения: ссылки на национальный нормативный правовой акт 

(НПА), на номер главы/раздела/статьи/пункта, содержащих соответствующее положение 

нормы. 

В таблицы 1, 6, 10, 16 "Определения" включены определения в том виде, в каком 

они приведены в правовых документах, не подвергая их анализу. В ряде случаев 

национальный НПА содержит расширенное по сравнению с БК толкование. В графе 

определений "компетентный орган" и "выделенный центр" приводятся названия 

организаций стран, соответствующие этим определениям, соответственно. 

Определения, включенные в БК, Национальный модельный закон (графа 2 - номер 

пункта по Национальному модельному закону в редакции), Соглашение о контроле за 

трансграничной перевозкой опасных и других отходов (12 апреля 1996 г., Москва) и 

Модельный закон "Об отходах производства и потребления", принятый на одиннадцатом 

пленарном заседании Межпарламентской Ассамблеи государств-участников СНГ 

(Постановление №11-9 от 15 июня 1998 года), для удобства сопоставления сведены в 

Таблицу 1.  

Кроме того, отдельно для каждой страны составлены перечни НПА (их названия, 

номер, дата принятия, официальные источники опубликования), имеющих отношение к 

данному Обзору. На рассмотрение брались: национальный закон об отходах, 

постановления/распоряжения (правового характера) правительства, принятые в развитие 

закона. Однако по некоторым критериям рассматривались и другие нормативные 

правовые акты, например, административный и уголовный кодексы (незаконный оборот), 

таможенный кодекс. Таблицы дополнены примечаниями или пояснениями. 

 

Основная часть Обзора состоит из двух больших разделов.  

Первый раздел, посвященный обзору международного законодательства в области 

трансграничного перемещения опасных отходов и экологически безопасного управления 

ими, включает 4 подраздела.  

Вначале рассматриваются международные документы, регулирующие отношения в 

указанной области, принятые до вступления в силу Базельской конвенции, включая 

Директиву 75/442/ЕЕС от 15 июля 1975 года "Об отходах", в том числе те, на которые 

опирается БК.  

Затем рассматриваются Базельская конвенция о контроле за трансграничной 

перевозкой опасных отходов и их удалением и Протокол об ответственности и 

компенсации за ущерб, причиненный в результате трансграничной перевозки опасных 

отходов и их удаления.  

Далее приводится обзор международных документов, касающихся 

законодательства об опасных и других отходах, кроме радиоактивных, изданных после 

подписания Базельской конвенции, включая Директиву 91/689/ЕЕС от 12 декабря 1991 

года об обращении с опасными отходами и Директиву 1999/31/ЕС от 26 апреля 1999 года 

по полигонам захоронения отходов.  

И, наконец, в хронологической последовательности рассматриваются документы 
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стран СНГ (о присоединении к БК, ратификации БК, многосторонние и двухсторонние 

соглашения, договоры стран СНГ, модельный закон "Об отходах производства и 

потребления"), касающиеся законодательства об опасных и других отходах, кроме 

радиоактивных.  

Данный раздел включает извлечения по теме раздела из международных актов, 

включая Директивы ЕС, нормативных правовых актов государств-членов СНГ. 

Данный раздел включает также сводную таблицу определений Базельской 

конвенции, Национального модельного закона в редакции, закрепленной Решением III/6, 

Соглашения о контроле за трансграничной перевозкой опасных и других отходов (12 

апреля 1996 г., Москва) и модельного закона "Об отходах производства и потребления", 

принятого на одиннадцатом пленарном заседании Межпарламентской Ассамблеи 

государств-участников СНГ (Постановление №11-9 от 15 июня 1998 г.). 

Во втором разделе дается обзорная характеристика состояния национального 

законодательства каждой из стран СНГ по теме Обзора. Помимо текстовой части, раздел 

содержит перечень законодательных и иных нормативных правовых актов (для 

Российской Федерации перечень включает также акты рекомендательного характера и 

технические акты, утвержденные заинтересованными федеральными органами 

исполнительной власти) и сопоставительные таблицы основных положений правовых 

норм, содержащихся в Национальном модельном законе о контроле за трансграничной 

перевозкой опасных отходов и их удалением, одобренным на 2-м совещании 

Конференции Сторон БК (Решение II/5), пересмотренным на 3-м совещании Конференции 

Сторон (Решение III/6) (далее – Национальный модельный закон), отобранных в качестве 

критериев для сравнения, и соответствующих норм, содержащихся в национальных 

основных и некоторых других законах, а также в иных нормативных правовых актах, 

регулирующих отношения в области обращения с отходами производства и потребления. 

Материал по национальному законодательству объединен в три подраздела, 

соответствующих трем регионам на пространстве СНГ - страны Восточной Европы 

(Республика Беларусь, Республика Молдова, Российская Федерация, Украина), страны 

Кавказского региона (Азербайджанская Республика, Республика Армения, Грузия) и 

страны Центральной Азии (Республика Казахстан, Кыргызская Республика, Республика 

Таджикистан, Туркменистан, Республика Узбекистан).  

Этот раздел также содержит сводные таблицы основных понятий, терминов и 

определений по странам и регионам ВЕКЦА, относящихся к национальному 

законодательству государств-членов СНГ в области обращения опасных и других 

отходов, кроме радиоактивных.  
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ОБЗОР МЕЖДУНАРОДНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В ОБЛАСТИ КОНТРОЛЯ 

ТРАНСГРАНИЧНЫХ ПЕРЕМЕЩЕНИЙ ОПАСНЫХ ОТХОДОВ И 

ЭКОЛОГИЧЕСКИ БЕЗОПАСНОГО УПРАВЛЕНИЯ ИМИ 

 

Международные документы, регулирующие отношения в области контроля 

трансграничных перемещений опасных отходов и экологически безопасного управления 

ими, принятые до вступления в силу Базельской конвенции 

 

Согласно Конвенции по предотвращению загрязнения моря сбросами отходов 

и других материалов (Москва-Вашингтон-Лондон-Мехико, 29 декабря 1972 г.) 

Договаривающиеся Стороны индивидуально и коллективно способствуют эффективной 

борьбе со всеми источниками загрязнения морской среды и обязуются принимать все 

возможные меры для предотвращения загрязнения моря сбросами отходов и других 

материалов, которые могут представить опасность для здоровья  людей, повредить живым 

ресурсам и жизни в море, нанести ущерб зонам отдыха или препятствовать другим 

законным видам использования моря.  

БК и Конвенция по предотвращению загрязнения моря сбросами отходов и других 

материалов (далее Конвенция) имеют общую цель – предотвращение загрязнения 

окружающей среды, и в определенном смысле дополняют друг друга в тех случаях, когда 

между территориями государств-Сторон лежит море.  

В статье III Конвенции приводятся основные понятия, необходимые для целей 

данной Конвенции: 

1. а) Сброс означает: 

i. любое преднамеренное удаление в море отходов или других материалов с 

судов, самолетов, платформ или других искусственно сооруженных в море конструкций; 

ii. любое преднамеренное захоронение в море судов, самолетов, платформ или 

других искусственно сооруженных в море конструкций; 

 b) "Сбросом" не считается: 

i. удаление в море отходов или других материалов, присущих или являющихся 

результатом нормальной эксплуатации судов, самолетов, платформ или других 

искусственно сооруженных в море конструкций и их оборудования, кроме отходов или 

других материалов, транспортируемых судами, самолетами, платформами или другими 

искусственно сооруженными в море конструкциями, которые эксплуатируются в целях 

удаления таких материалов, или подвозимых к таким судам, самолетам, платформам или 

другим искусственно сооруженным в море конструкциям, а также кроме тех, что 

являются результатом обработки отходов или других материалов на таких судах, 

самолетах, платформах или конструкциях; 

ii. помещение материалов для целей иных, чем их простое удаление, при 

условии, что это не противоречит целям настоящей Конвенции; 

 с) удаление отходов или других материалов, непосредственно получаемых или 

возникающих в связи с исследованием, эксплуатацией или связанной с ними 

переработкой в море минеральных ресурсов морского дна, положениями настоящей 

Конвенции не регулируется. 

2. Суда и самолеты означают водные и воздушные суда любого вида. Это 

выражение включает суда на воздушной подушке и плавучие суда, независимо от того, 

являются ли они самоходными или нет. 

3. Море означает все морские воды, кроме внутренних морей государств. 

4. Отходы и другие материалы означают материалы и вещества любого рода, 

формы или описания. 

5. Специальное разрешение означает разрешение, выданное на данный случай по 

заявлению и в соответствии с Приложениями II и III к Конвенции. 

6. Общее разрешение означает разрешение, выданное заранее и в соответствии с 
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Приложением III к Конвенции. 

7. Организация означает организацию, назначенную Договаривающимися 

Сторонами в соответствии со Статьей XIV (2) Конвенции.  

В соответствии со Статьей IV настоящей Конвенции: 

1. Стороны договариваются о запрете сброса любых отходов или других 

материалов, в какой бы то ни было форме или состоянии, за исключением случаев, 

указанных ниже: 

а) запрещается сброс отходов или других материалов, перечисленных в 

Приложении I к Конвенции; 

b) для сброса отходов или других материалов, перечисленных в Приложении II к 

Конвенции, требуется предварительное специальное разрешение; 

с) для сброса всех других отходов или материалов требуется предварительное 

общее разрешение. 

2. Любое разрешение выдается только после тщательного рассмотрения всех 

факторов, перечисленных в Приложении III к Конвенции, включая предварительное 

изучение характеристик места сброса, предусмотренное в Разделах "В" и "С" этого 

Приложения. 

Применяемые в Конвенции понятия рассматриваются в Таблице 1.  

Согласно Статье VIII для содействия достижению целей настоящей Конвенции 

Договаривающиеся Стороны, имеющие общие интересы по защите морской среды в 

определенных географических районах, прилагают усилия, принимая во внимание 

специфические региональные особенности, для вступления в региональные соглашения, 

совместимые с настоящей Конвенцией, в целях предотвращения загрязнения, в 

особенности в результате сбросов. Договаривающиеся Стороны изыскивают возможности 

для сотрудничества с участниками региональных соглашений в целях выработки 

согласованных процедур, которых будут придерживаться участники настоящей и 

региональных конвенций.  

Согласно пункту (с) Статьи IX Договаривающиеся Стороны способствуют путем 

сотрудничества в рамках Организации и других международных органов оказанию 

поддержки тем Сторонам, которые просят об этом, в целях удаления и переработки 

отходов. Также принимаются другие меры по предотвращению или уменьшению 

загрязнения, вызываемого сбросами, предпочтительно в заинтересованных странах, чтобы 

способствовать тем самым целям и назначению настоящей Конвенции.  

В дальнейшем может оказаться полезным сопоставление методологических 

подходов, а также классификаций и критериев, используемых в текстах приложений к БК 

и настоящей Конвенции. 

 

Принимая во внимание Договор о создании Европейского Экономического 

Сообщества, и в частности, его статей 100 и 235; предложение Комиссии; мнение 

Европейского парламента и Комитета по экономическим и социальным вопросам, Совет 

Европейских Сообществ принял Директиву 75/442/ЕЕС от 15 июля 1975 года "Об 

отходах" (здесь рассматривается с учетом поправок).  

Директива базируется на следующих принципах: 

 цели всех положений, касающихся удаления отходов, должны сводиться к защите 

здоровья людей и окружающей среды от вредного влияния, оказываемого накоплением, 

транспортировкой, переработкой, хранением и выбрасыванием отходов на свалку; 

 стимулирования утилизации отходов и использования материалов из отходов с целью 

экономии природных ресурсов; 

 в целях обеспечения охраны окружающей среды необходима разработка положения о 

системе разрешений на предприятия по переработке, хранению или отвалу отходов от 

лица третьих сторон, о системе надзора за предприятиями, которые удаляют как 

собственные, так и отходы других предприятий; 
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 "платит тот, кто загрязняет". 

Директива состоит из 21 одной статьи и приложений: Приложение I (Категории 

отходов), Приложение II А (Операции по удалению отходов), Приложение II В (Операции, 

которые могут привести к утилизации). 

В Статье 1 Директивы приведены следующие термины, которые, согласно норме, 

предусмотренной этой же статьей, будут периодически пересматриваться и изменяться:  

отходы - всякое вещество или предмет, перечисленные в Приложении I, которые 

владелец выбрасывает или намеревается выбросить или они подлежат выбросу; 

производитель - всякое лицо, чья деятельность производит отходы (начальный 

производитель) и/или всякое лицо, которое выполняет предварительную обработку, 

смешивание или другие операции, вызывающие изменение природных свойств или 

состава этих отходов; 

владелец - производитель отходов или физическое или юридическое лицо, которое 

владеет ими; 

управление - сбор, транспортировка, утилизация и удаление отходов, включая 

надзор за такими операциями, и обслуживание мест свалки отходов; 

удаление - любая из операций, приведенная в Приложении II А; 

утилизация - любая из операций, приведенная в Приложении II В; 

сбор - собирание, сортировка и/или перемешивание отходов с целью последующей 

транспортировки. 

Директива не рассматривает следующие отходы: 

 газовые отходы, выбрасываемые в атмосферу; 

 радиоактивные отходы; 

 отходы, образующиеся при разведке, добыче, переработке и хранении природных 

ресурсов и разработке карьеров; 

 скелеты животных, а также следующие сельскохозяйственные отходы: фекалии и другие 

неопасные вещества естественного происхождения, используемые в земледелии; 

 сточные воды, за исключением жидких отходов; 

 утратившие срок действия взрывчатые вещества. 

Директива описывает перечень мер которые должны предпринимать  

страны-члены: 

 во-первых, предотвращение или снижение производства отходов и их вредного 

воздействия, в частности путем: разработки более чистых технологий с более 

экономным использованием природных ресурсов; технической разработки и продажи 

изделий, сконструированных таким образом, чтобы по технологии изготовления, 

использованию и удалению по завершении эксплуатации они не способствовали или 

способствовали в наименьшей степени увеличению степени вредности отходов и 

опасности загрязнения среды; разработки соответствующих способов удаления после 

окончательного использования опасных для здоровья веществ, содержащихся в отходах, 

предназначенных для утилизации; 

 во-вторых: утилизация отходов посредством переработки, вторичного использования 

или восстановления или любого другого процесса, предусматривающего извлечение 

вторичного сырья, или использование отходов в качестве источника энергии. 

Директива указывает о необходимости Странам-членам предпринимать 

соответствующие меры по утилизации и удалению, в частности: 

 без риска для всех компонентов среды; 

 не создавая резкого уровня шума или запаха; 

 без вредного влияния на рекреационные зоны. 

Странам-членам необходимо контролировать утилизацию, захоронения и свалки 

отходов. 

Страны-члены должны предпринять соответствующие меры для установления 

единой сети установок для удаления отходов. Такое устойчивое развитие дает высокий 
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уровень защиты окружающей среды и здоровья людей. 

Согласно требованиям Статьи 6, необходимо назначить компетентный орган или 

орган ответственный за эту Директиву. Компетентный орган или органы должны будут 

составить планы по управлению отходами. Они могут нести информацию о лицах по 

управлению отходами, о стоимости утилизации и удаления, стимулировании при сборе, 

сортировке и переработке отходов, а также должны предусматривать: 

 вид, количество и происхождение отходов, подлежащих утилизации или избавлению от 

них; 

 основные технические требования; 

 какие-либо специальные меры в отношении особых отходов; 

 удобные места свалки или перерабатывающие установки. 

Страны-члены должны предпринимать необходимые меры, чтобы каждый 

владелец отходов: пользовался услугами частного или общественного коллектора или 

предприятия, которое выполняет операции, перечисленные в Приложениях II А и В, или 

утилизировал отходы, или удалил их сам в соответствии с положениями данной 

Директивы. 

Согласно статьям 9 и 10 компании, которые осуществляют операции, 

перечисленные в Приложениях II А и II В, обязаны получить разрешение у компетентного 

органа. В разрешении должно быть указано: виды и количество отходов; технические 

требования; необходимые меры предосторожности; место сброса отходов; метод 

переработки. Статья 11 устанавливает виды учреждений, которые могут быть 

освобождены от требований, предъявляемых к разрешениям в соответствии со Статьей 9 

или Статьей 10. 

Данные учреждения обязаны быть зарегистрированными компетентными 

органами. Компании по сбору или транспортировке, уничтожению или утилизации 

отходов, которым не требуется специального разрешения, также должны быть 

зарегистрированы компетентными органами. Эти компании должны подвергаться 

периодическим проверкам со стороны компетентных органов. 

Учреждения и предприятия, упомянутые в Статьях 9 и 10 должны: 

 вести записи о количестве, природе, происхождении и, если уместно, назначении, 

частоте сбора, виде транспортировки и методах переработки отходов, перечисленных в 

Приложении I, а также операций, перечисленных в Приложениях II А и В; 

 обеспечивать доступность этой информации по требованию компетентных органов. 

В Статье 15 Директивы перечислены те, кто несет расходы по удалению отходов: 

 владелец отходов; 

 прежние владельцы или производитель продукции, от которого поступили эти отходы. 

В Приложении I (Категории отходов) приведены 16 категорий отходов. 

В Приложении II А (Операции по удалению отходов) приведены 15 типов методов 

по удалению отходов. В Замечании к Приложению говорится, что в настоящем 

Приложении приводится перечень применяемых на практике операций по удалению 

отходов. В соответствии со Статьей 4 отходы следует удалять без причинения вреда 

здоровью людей и без использования процессов или методов, которые могут нанести вред 

окружающей среде. 

В Приложении II В (Операции, которые могут привести к утилизации) приведен 

перечень из 15 применяемых на практике операций по утилизации отходов.  

В текст Директивы Совета 75/442/ЕЕС от 15 июля 1975 года "Об отходах" внесены 

поправки (статьи 1-12 заменены статьями 1-18 Директивы Совета № 91/156/ЕЕС от 18 

марта 1991 г., в которые введен ряд дополнений). Поправки вступили в силу с 1 апреля 

1993 г. Временное частичное закрытие до 31 декабря 1995 г. существующих установок 

было введено Директивой Совета № 90/656/ЕЕС по промежуточным мерам, применимым 

к Германии с учетом определенных положений Сообщества в отношении защиты 

окружающей среды. Директива принята Советом Европейских сообществ, ввиду 
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необходимости стимулирования утилизации отходов и использования материалов из 

отходов с целью экономии природных ресурсов, а также с учетом того, что сущность 

целей всех положений, касающихся удаления отходов, должна сводиться к защите 

здоровья людей и окружающей среды от вредного влияния, оказываемого накоплением, 

транспортировкой, переработкой, хранением и выбрасыванием отходов на свалку.  

 

Конвенция Организации Объединенных Наций по морскому праву (Монтего-

Бей, США, 10 декабря 1982 г.) содержит целый ряд положений, касающихся вопросов 

настоящего Обзора.  

Согласно Статье 1 (Часть I, Введение), посвященной употреблению терминов и 

сфере их применения для целей данной Конвенции: 

1. Район означает дно морей и океанов и его недра за пределами национальной 

юрисдикции; 

2. Орган означает Международный орган по морскому дну; 

3. Деятельность в Районе означает все виды деятельности по разведке и 

разработке ресурсов Района; 

4. Загрязнение морской среды означает привнесение человеком, прямо или 

косвенно, веществ или энергии в морскую среду, включая эстуарии, которое приводит или 

может привести к таким пагубным последствиям, как вред живым ресурсам и жизни в 

море, опасность для здоровья человека, создание помех для деятельности на море, в том 

числе для рыболовства и других правомерных видов использования моря, снижение 

качества используемой морской воды и ухудшение условий отдыха; 

5. а) захоронение означает: 

i) любое преднамеренное удаление отходов или других материалов с судов, 

летательных аппаратов, платформ или других искусственно сооруженных в море 

конструкций; 

ii) любое преднамеренное уничтожение судов, летательных аппаратов, 

платформ или других искусственно сооруженных в море конструкций; 

  b) "захоронением" не считается: 

i) удаление отходов или других материалов, присущих или являющихся 

результатом нормальной эксплуатации судов, летательных аппаратов, платформ или 

других искусственно сооруженных в море конструкций и их оборудования, кроме 

отходов или других материалов, транспортируемых судами, летательными аппаратами, 

платформами или другими искусственно сооруженными в море конструкциями, которые 

эксплуатируются в целях удаления таких материалов, или подвозимых к таким судам, 

летательным аппаратам, платформам или другим искусственно сооружаемым в море 

конструкциям, а также кроме тех, что являются результатом обработки таких отходов 

или других материалов на таких судах, летательных аппаратах, платформах или 

конструкциях; 

ii) помещение материалов для целей иных, чем их простое удаление, при 

условии, что это не противоречит целям настоящей Конвенции. 

6. 1) Государство-участник означает государство, которое согласилось на 

обязательность для него настоящей Конвенции и для которого настоящая Конвенция 

находится в силе. 

2) Настоящая Конвенция применяется mutatis mutandis
1
 к субъектам права, 

перечисленным в пунктах 1 "b", "с", "d", "е" и "f" Статьи 305, которые становятся 

участниками настоящей Конвенции в соответствии с условиями, характерными для 

каждого из них, и в этой мере под термином "государства-участники" понимаются эти 

субъекты права.  

В Статье 42, касающейся законов и правил государств, граничащих с проливами, в 

                                                 
1
 с соответствующими изменениями 
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отношении транзитного прохода, в пункте 1 говорится, что, при условии соблюдения 

положений настоящего Раздела, государства, граничащие с проливами, могут принимать 

законы и правила, относящиеся к транзитному проходу через проливы, в отношении всех 

нижеследующих вопросов или любого из них, в частности, в отношении предотвращения, 

сокращения и сохранения под контролем загрязнения путем введения в действие 

применимых международных правил, относящихся к сбросу нефти, нефтесодержащих 

отходов и других ядовитых веществ в проливе (подпункт b).  

В Статье 145, регулирующей вопросы защиты морской среды, Стороны 

Конвенции, соглашаются с тем, что, в соответствии с настоящей Конвенцией в отношении 

деятельности в Районе принимаются меры, необходимые для обеспечения эффективной 

защиты морской среды от вредных для нее последствий, которые могут возникнуть в 

результате такой деятельности. С этой целью Орган принимает соответствующие нормы, 

правила и процедуры, в частности, для: 

а) предотвращения, сокращения и сохранения под контролем загрязнения морской 

среды и других опасностей для нее, в том числе побережья, и предотвращения нарушения 

экологического равновесия морской среды, уделяя особое внимание необходимости 

защиты морской среды от вредных последствий таких видов деятельности, как бурение, 

драгирование, выемка грунта, удаление отходов, строительство и эксплуатация или 

техническое обслуживание установок, трубопроводов и других устройств, связанных с 

такой деятельностью; 

b) защиты и сохранения природных ресурсов Района и предотвращения ущерба 

флоре и фауне морской среды.  

Пункт 1 Статьи 216, нацеленной на обеспечение выполнения законов и правил, 

касающихся захоронения, гласит о том, что выполнение законов и правил, принятых в 

соответствии с настоящей Конвенцией, и применимых международных норм и 

стандартов, установленных через компетентные международные организации или 

дипломатическую конференцию в целях предотвращения, сокращения и сохранения под 

контролем загрязнения морской среды в результате захоронения, обеспечивается: 

а) прибрежным государством в отношении захоронения в его территориальном 

море или исключительной экономической зоне, либо на его континентальном шельфе; 

b) государством флага в отношении судов, плавающих под его флагом, и судов или 

летательных аппаратов, зарегистрированных в нем; 

с) любым государством в отношении погрузки отходов или других материалов, 

осуществляемой на его территории или у его прибрежных терминалов. 

При этом в соответствии с пунктом 2 Статьи 216 ни одно государство не обязано в 

силу настоящей статьи возбуждать разбирательство, когда оно уже начато другим 

государством в соответствии с настоящей статьей.  

Приложение III к Конвенции, в котором обозначены основные условия поиска, 

разведки и разработки, содержится Статья 17, включающая нормы, правила и процедуры 

Органа. В пункте 2 указанной статьи, в частности говорится, что нормы, правила и 

процедуры по следующим вопросам должны полностью отражать объективные критерии, 

изложенные ниже, среди которых, согласно подпункту "f", в целях обеспечения 

эффективной защиты морской среды от вредных для нее последствий, непосредственно 

возникающих в результате деятельности в Районе или в результате переработки на борту 

судов непосредственно над участком добычи полезных ископаемых, получаемых на этом 

участке добычи, устанавливаются нормы, правила и процедуры с учетом того, в какой 

мере такие вредные последствия могут быть непосредственным результатом бурения, 

драгирования, взятия проб и выемки грунта и удаления, захоронения и сброса в морскую 

среду отстоя, отходов или иных выбросов. 

 

Мы приведем здесь также выдержки из Конвенции Международной 

Организации Труда №162 об охране труда при использовании асбеста (Женева, 
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Швейцария, 4 июня 1986 г.), взятые из Статьи 17 и Статьи 19. 

 Так, в пункте 1 Статьи 17, в частности говорится, что снос оборудования или 

сооружения, содержащих хрупкие асбестосодержащие изоляционные материалы, а также 

очистка от асбеста зданий или сооружений, где асбест может оказаться в воздухе, 

осуществляются только предпринимателями или подрядчиками, которые признаны 

компетентным органом, как имеющие квалификацию для выполнения такой работы в 

соответствии с положениями настоящей Конвенции, и которые получили полномочия для 

выполнения такой работы. 

 В пункте 2 подчеркивается, что предприниматель или подрядчик обязаны до 

начала работ по сносу подготовить рабочий план, уточняющий меры, которые 

необходимо принять, включая меры, направленные на: 

a) обеспечение трудящихся всей необходимой защитой; 

b) ограничение выделения асбестовой пыли в воздух; и 

с) обеспечение удаления асбестосодержащих отходов в соответствии со Статьей 19 

настоящей Конвенции. 

Пункт 3 защищает интересы трудящихся, с ними или их представителями 

проводятся консультации относительно рабочего плана, указанного в пункте 2 настоящей 

статьи.  

Пунктом 1 Статьи 19 устанавливается норма, согласно которой, в соответствии с 

национальным законодательством и практикой предприниматели удаляют 

асбестосодержащие отходы таким образом, чтобы не ставилось под угрозу здоровье 

соответствующих трудящихся, включая тех, кто обрабатывает асбестосодержащие 

отходы, или населения, проживающего вблизи предприятия.  

При этом согласно пункту 2 данной статьи, компетентные органы и 

предприниматели принимают соответствующие меры для предотвращения загрязнения 

окружающей среды асбестовой пылью, выделяющейся в результате производственного 

процесса.  

 

Директива Совета 78/319/ЕЕС от 20 марта 1978 г. о токсичных и опасных 

отходах установила нормативную базу Сообщества в части удаления опасных отходов.  

 

Совет Европейского Сообщества, принимая во внимание предложение Комиссии, 

мнение Европарламента и Комитета по экономическим и социальным вопросам, а также 

вследствие необходимости изменения и замены Директивы 78/319/ЕЕС, утвердил 

Директиву Совета 91/689/ЕЕС от 12 декабря 1991 года "Об опасных отходах". 

Директива базируется на следующих принципах: 

 надлежащего управления опасными отходами требует принятия дополнительных, более 

жестких мер, которые учитывали бы специфику данного вида отходов; 

 повышения эффективности управления опасными отходами. В Сообществе необходимо 

использовать четкое и единое определение опасных отходов, основанное на опыте;  

 необходимого обеспечения как можно более тщательного мониторинга процесса 

удаления и регенерации опасных отходов; 

 необходимого обеспечения быстрой возможности адаптации условий данной Директивы 

к достижениям научного и технического прогресса (поскольку Комитет, учрежденный 

согласно требований Директивы 75/442/EEC, должен иметь полномочия для адаптации 

условий данной Директивы к достижениям научного и технического прогресса). 

Директива состоит из 12 статей и 3 приложений: Приложение I (Категории 

опасных веществ, перечисленные по видам деятельности, в результате которых они 

образуются - могут быть в жидком или твердом виде, а также в виде шлама); Приложение 

II (Компоненты отходов, указанных в Приложении I.В., которые превращают их в 

опасные при обладании свойствами, перечисленными в Приложении III); Приложение III 

(Свойства веществ, которые превращают их в опасные). 
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Согласно Статье 1 Директивы 91/689/ЕЕС "Об опасных отходах": 

1. Целью данной Директивы является аппроксимация законов стран-членов ЕС по 

управлению опасными веществами; 

2. Данная Директива, а также Директива 75/442/ЕЕС применяются к опасным отходам; 

3. Определение “отходы” и прочие термины, используемые в данной Директиве, 

идентичны определениям в Директиве 75/442/ЕЕС; 

4. Для целей данной Директивы “опасные отходы” означают:  

 отходы, перечисленные в списке, составляемом согласно процедуре, изложенной в 

Статье 18 Директивы 75/442/ЕЕС на основе Приложений I и II к данной Директиве, 

не позднее, чем за 6 месяцев до даты имплементации данной Директивы. Эти 

отходы должны обладать хотя бы одним из свойств, перечисленных в Приложении 

III.; 

 любые другие отходы, которые, по мнению страны-члена ЕС, обладают любым из 

свойств, перечисленных в Приложении III; 

5. Бытовые отходы не подпадают под действие условий данной Директивы. 

Страны-члены должны соблюдать установленные требования, и, в частности: 

1. Страны-члены ЕС должны принять необходимые меры для обеспечения того, чтобы на 

каждой свалке для размещения опасных отходов была организована система их 

идентификации и учета; 

2. Страны-члены ЕС должны принять необходимые меры для обеспечения того, чтобы 

предприятия или организации, которые занимаются размещением, сбором, 

утилизацией или транспортировкой опасных отходов не смешивали различные 

категории опасных отходов и не смешивали опасные отходы с неопасными; 

3. В случае если отходы уже были смешаны с другими видами отходов, веществ или 

материалов, необходимо их разделить, если это целесообразно с технической и 

экономической точек зрения, и где необходимо соблюсти требования Статьи 4 

Директивы 75/442/ЕЕС. 

Статья 3 посвящена правовым вопросам, касающимся предприятий и организаций, 

которые занимаются утилизацией отходов: 

 Частичная отмена требований, на которую ссылается Статья 11 (1) (а) Директивы 

75/442/ЕЕС – касающаяся получения разрешений на размещение отходов теми 

предприятиями и организациями, которые сами занимаются вывозом собственных 

отходов – не должна касаться опасных отходов, подпадающих под компетенцию 

данной Директивы; 

 В соответствии со Статьей 11 (1) (b) Директивы 75/442/ЕЕС, страна-член ЕС может не 

требовать выполнения Статьи 10 этой Директивы для предприятий и организаций, 

которые занимаются извлечением отходов, подпадающих под компетенцию данной 

Директивы: 

 если страна-член ЕС принимает общие правила, которые учитывают тип и 

количество отходов и излагают конкретные условия (предельные нормативы 

содержания опасных веществ в отходах, нормативы выбросов-сбросов, вид 

деятельности) и прочие необходимые требования для различных методов 

извлечения отходов и 

 если виды или количества отходов и методы их извлечения таковы, что 

обеспечивают соблюдение условий, изложенных в Статье 4 Директивы 

75/442/ЕЕС; 

Предприятия и организации, упоминаемые в параграфе 2, должны быть 

зарегистрированы компетентными органами. 

В Статье 4 описываются субъекты, по отношению к которым может быть 

применена Директива 75/442/ЕЕС: 

 Статья 13 Директивы 75/442/ЕЕС также применяется к производителям опасных 

отходов; 
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 Статья 14 Директивы 75/442/ЕЕС также применяется к производителям опасных 

отходов и ко всем предприятиям и организациям, транспортирующим опасные 

отходы; 

 Документы учета отходов, упоминаемые в Статье 14 Директивы 75/442/ЕЕС, 

должны сохраняться в течение как минимум трех лет, кроме случаев, оговоренных 

для предприятий и организаций, занимающихся транспортировкой опасных 

отходов, которые должны сохранять такие документы в течение как минимум 12 

месяцев. По просьбе компетентного органа или предыдущего держателя отходов, 

должно предоставляться документальное подтверждение наличия системы 

управления отходами. 

Страны-члены при транспортировке, перемещении и хранении отходов, обязаны 

соблюдать следующие требования: 

1. Отходы должны быть упакованы и маркированы в соответствии с существующими 

международными стандартами. 

2. В случае с опасными отходами, должен проводиться контроль над их сбором и 

транспортировкой на основе требований Статьи 13 Директивы 75/442/ЕЕС, в 

частности, уделять особое внимание происхождению и конечному месту размещения 

таких отходов. 

3. При перемещении опасных отходов, к ним должен прилагаться специальный 

формуляр, подробно перечисляющий сведения согласно Разделу А Приложения I к 

Директиве Совета 84/631/ЕЕС от 6 декабря 1984 года о надзоре и контроле на 

территории ЕС за трансграничным перемещением опасных отходов, с изменениями, 

утвержденными Директивой 86/279/ЕЕС. 

Статья 6 посвящена вопросам управления отходами: 

 Как предусмотрено в Статье 7 Директивы 75/442/ЕЕС, компетентные органы 

обязаны составить, отдельно или в рамках общих планов управления отходами, 

планы по управлению опасными отходами и обеспечить к ним свободный доступ 

общественности. 

 Комиссия ЕС обязана анализировать эти планы, в частности, методы извлечения и 

удаления отходов. Эта информация должна быть открыта для компетентных 

органов стран-членов ЕС, которые будут ее запрашивать. 

При чрезвычайных ситуациях страны-члены обязаны принять меры, включая (там, 

где это необходимо) временную отмену требований данной Директивы, для обеспечения 

такого обращения с опасными отходами, которое не представляло бы угрозы для 

населения и окружающей среды. Страна-член ЕС обязана информировать Комиссию ЕС о 

каждом случае такой временной отмены. 

В отчеты должны входить следующие сведения или же в дополнение к ним, а 

именно: 

1. В рамках отчета, предусматриваемого Статьей 16 (1) Директивы 75/442/ЕЕС, и на 

основе анкеты, составленной в соответствии с требованиями данной Статьи, страны-

члены ЕС обязаны представлять в Комиссию ЕС отчет об имплементации данной 

Директивы. 

2. В дополнение к сводному отчету, упоминаемому в Статье 16 (2) Директивы 

75/442/ЕЕС, Комиссия ЕС обязана докладывать в Европейский Парламент и Совет о 

положении дел с имплементацией данной Директивы. 

3. В дополнение, к 12 декабря 1994 года страны-члены ЕС обязаны представить в 

Комиссию ЕС следующие сведения по каждому предприятию или организации, 

которые занимаются размещением и/или извлечением опасных отходов по поручению 

третьих сторон и которые могут представлять собой часть комплексной сети, 

упоминаемой в Статье Директивы 75/442/ЕЕС: название и адрес, метод обращения с 

отходами, виды и количества перерабатываемых отходов. 

Раз в год страны-члены ЕС обязаны информировать Комиссию ЕС обо всех 
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изменениях, касающихся данной информации. Комиссия ЕС обязана по запросу 

предоставлять данную информацию компетентным органам стран-членов ЕС. Формат 

предоставления вышеупомянутой информации в Комиссии ЕС должен согласовываться в 

соответствии с процедурой, изложенной в Статье 18 Директивы 75/442/ЕЕС. 

Все изменения, необходимые для адаптации Приложений данной Директивы к 

достижениям научного и технического прогресса и для корректировки списка опасных 

веществ, упоминаемого в Статье 1 (4), должны приниматься в соответствии с процедурой, 

изложенной в Статье 18 Директивы 75/442/ЕЕС. 

Данная Директива отменяет действие Директивы 78/319/ЕЕС с 27 июня 1995 года. 

В Приложение I (Категории опасных веществ, перечисленные по видам 

деятельности, в результате которых они образуются) входят два подпункта – Приложение 

I.А. и Приложение I.В. 

 В Приложении I.А. перечислены 18 видов отходов, обладающих любыми из 

свойств, перечисленных в Приложении III. 

 В Приложении I.В. приведены 22 вида отходов, содержащих любые из 

компонентов, перечисленных в Приложении II, имеющих любые из свойств, 

перечисленных в Приложении III. 

В Приложении II (Компоненты отходов, указанных в Приложении I.В., которые 

превращают их в опасные при обладании свойствами, перечисленными в Приложении III) 

приведены 51 тип отходов, содержащих различные химические соединения. 

В Приложении III (Свойства веществ, которые превращают их в опасные) 

приведены 14 свойств субстанций и препаратов, например: взрывчатые, окисляющиеся, 

высоко-горючие, горючие, раздражающие, вредные, токсичные, канцерогены, 

коррозийные, инфекционные, тератогенные, мутагенные, экотоксичные и т.д. 

Следует заметить, что общие правила, применяемые к управлению отходами, 

изложенные Директивой Совета 75/442/ЕЕС от 15 июля 1975 г. об отходах, с 

изменениями, изложенными в Директиве 91/156/ЕЕС, также применяются к управлению 

опасными отходами. 

В Статье 1 Директивы Совета 75/442/ЕЕС сказано, что Комиссия, действуя в 

соответствии с процедурой, сформулированной в Статье 18, не позднее 1 апреля 1993 г. 

должна составить перечень отходов, относящихся к категориям, приведенным в 

Приложении І. Этот перечень будет периодически пересматриваться и, если необходимо, 

изменяться в соответствии с той же процедурой. Поправки, необходимые для изменения 

Приложений к данной Директиве, чтобы они отвечали уровню научно-технического 

прогресса, должны приниматься в соответствии с процедурой, указанной в Статье 18 

(Статья 17). Аналогичная формулировка присутствует в Статье 9 Директивы Совета 

91/689/ЕЕС. Также в Статье 8 Директивы Совета 91/689/ЕЕС сказано, что раз в год 

государства-члены ЕС обязаны информировать Комиссию ЕС обо всех изменениях, 

касающихся информации, упоминаемой в статье директивы 75/442/ЕЕС, а именно 

сведения о предприятиях и организациях, которые занимаются и/или извлечением 

опасных отходов (название и адрес, метод обращения с отходами, виды и количества 

перерабатываемых отходов). 

Как в Статье 7 (1, 2) Директивы 75/442/ЕЕС, так и в Статье 6 Директивы 

91/689/ЕЕС говорится, что компетентные органы обязаны составить, как можно в более 

короткие сроки, один или несколько планов по управлению отходами и обеспечить к ним 

свободный доступ общественности. Такие планы должны в частности предусматривать: 

вид, количество и происхождение отходов, подлежащих утилизации или избавлению от 

них; основные технические требования; какие-либо специальные меры в отношении 

особых отходов; удобные места свалки или перерабатывающие установки.  

Такие планы, например, могут включать в себя следующие сведения: о физических 

и юридических лицах, ответственных за управление отходами; расчетной величине 

стоимости утилизации и удаления отходов; о мерах по стимулированию рационализации 



 24 

сбора, сортировки и переработки отходов. 

В обеих Директивах говорится о том, что страны-члены должны вступать в 

сотрудничество по разработке таких планов с другими странами-членами и с Комиссией, а 

Комиссия ЕС, в свою очередь, обязана анализировать эти планы, в частности, методы 

извлечения и удаления отходов. 

В Статье 7 (3) Директивы 75/442/ЕЕС и Статье 7 Директивы 91/689/ЕЕС сказано, 

что в случае чрезвычайных ситуаций или при серьезной опасности, страны-члены обязаны 

принять меры, включая (там, где это необходимо) временную отмену требований данной 

Директивы, для обеспечения такого обращения с опасными отходами, которое не 

представляло бы угрозы для населения и окружающей среды. Страна-член ЕС обязана 

информировать Комиссию ЕС о каждом случае такой временной отмены.  

В Статье 9 Директивы 75/442/ЕЕС говорится о том, что всякое учреждение или 

предприятие, которые осуществляют операции, перечисленные в Приложении II А, 

обязаны получить разрешение у компетентного органа, о котором говорилось в Статье 6. 

В разрешении должно быть указано: виды и количество отходов; технические 

требования; необходимые меры предосторожности; место сброса отходов; метод 

переработки. В Статье 8 (3) Директивы 91/689/ЕЕС по этому поводу говорится, что к 12 

декабря 1994 г. страны-члены ЕС обязаны представить в Комиссию аналогичные сведения 

по каждому предприятию или организации, которые занимаются размещением и/или 

извлечением опасных отходов. 

Статья 11 (параграф І) Директивы 75/442/ЕЕС устанавливает виды учреждений, 

которые могут быть освобождены от требований, предъявляемых к разрешениям в 

соответствии со Статьей 9 или Статьей 10, а именно:  

(a) учреждения или предприятия, осуществляющие удаление собственных отходов в 

месте их производства; 

(b) учреждения или предприятия, осуществляющие утилизацию отходов. Это 

освобождение может допускаться только: 

 если компетентные органы приняли основные правила для каждого вида 

деятельности с указанием видов и количеств отходов и условия, при которых 

рассматриваемая деятельность может быть освобождена от требований, 

предъявляемых к разрешениям, и 

 если виды или количества отходов и методы их удаления или их утилизация 

таковы, что условия, налагаемые Статьей 4, выполняются. 

Страны-члены обязаны информировать Комиссию об основных правилах, 

принятых в соответствии с параграфом І. В Статье 10 Директивы 91/689/ЕЕС говорится о 

требованиях к правовой документации и мерам, принимаемым в странах-членах, а 

именно:  

1. Страны-члены ЕС обязаны ввести в действие законы, нормативные документы и 

административные положения, необходимые для соблюдения требований данной 

Директивы не позднее 27 июля 1995 года, о чем должны поставить в известность 

Комиссию. 

2. Меры, принятые странами-членами ЕС в исполнение параграфа 1, должны содержать 

ссылку на данную Директиву или должны сопровождаться такой ссылкой при их 

официальной публикации. Способы опубликования такой ссылки должны 

определяться самими странами-членами ЕС. 

В Статье 16 (1, 2) Директивы 75/442/ЕЕС приводятся сроки предоставления 

докладов о мерах от стран-членов (каждые три года, начиная с 1 апреля 1995 года). Этот 

доклад должен быть основан на опросном листе; опросный лист Комиссия должна 

разослать странам-членам за шесть месяцев до указанной даты. На основе докладов 

Комиссия должна составлять общий отчет каждые три года, начиная с 1 апреля 1996 года. 

И в Статье 20 говорится о том, что страны-члены должны доводить до сведения Комиссии 

тексты основных положений государственных законов, принимаемых у них в области, 
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которой посвящена данная Директива. 

В Статье 10 (3) Директивы 91/689/ЕЕС говорится, что Страны-члены ЕС должны 

довести до сведения Комиссии тексты основных положений национальных законов, 

которые будут приняты в области, относящейся к компетенции данной Директивы. 

Как в Статье 12 Директивы 91/689/ЕЕС, так и в Статье 21 Директивы 75/442/ЕЕС, 

говорится, что данная Директива адресована странам-членам ЕС.  

 

Конвенция о защите Черного моря от загрязнения (Бухарест, Румыния, 21 

апреля 1992 г.) уже учитывает соответствующие положения БК (Базельская конвенция 

принята 22 марта 1989 года, вступила в силу 5 мая 1992 года), о чем говорится в 

преамбуле.  

В Статье II Конвенции оговаривается использование для целей настоящей 

Конвенции следующих определений: 

1. Загрязнение морской среды означает привнесение человеком, прямо или 

косвенно, веществ или энергии в морскую воду, включая эстуарии, которое приводит или 

может привести к таким пагубным последствиям, как вред живым ресурсам и жизни в 

море, опасность для здоровья человека, создание помех для деятельности на море, в том 

числе для рыболовства и других правомерных видов использования моря, снижение 

качества используемой морской воды и ухудшение условий отдыха. 

2. а) Судно означает эксплуатируемое в морской среде судно любого типа. Этот 

термин включает суда на подводных крыльях, суда на воздушной подушке, подводные 

суда, буксируемые и самоходные плавучие средства, а также платформы и другие 

искусственно сооруженные конструкции в море. 

b) Летательный аппарат означает летательный аппарат любого типа. 

3. а) Захоронение означает: 

i) любое преднамеренное удаление отходов или иных материалов с судов или 

летательных аппаратов; 

ii) любое преднамеренное уничтожение судов или летательных аппаратов; 

 b) "Захоронением" не считается: 

i) удаление отходов или других материалов, присущих или являющихся 

результатом нормальной эксплуатации судов или летательных аппаратов и их 

оборудования, кроме отходов или других материалов, транспортируемых судами или 

летательными аппаратами, которые эксплуатируются в целях удаления таких 

материалов, или подвозимых к таким судам или летательным аппаратам, а также кроме 

тех, что являются результатом обработки таких отходов или других материалов на таких 

судах или летательных аппаратах; 

ii) помещение материалов для целей иных, чем их простое удаление, при 

условии, что это не противоречит целям настоящей Конвенции. 

4. Вредное вещество означает любое опасное, ядовитое или иное вещество, 

которое, оказавшись в морской среде, ввиду своей токсичности и/или стойкости и/или 

способности к аккумуляции в живых организмах, вызывает загрязнение или отрицательно 

влияет на биологические процессы.  

Конвенция содержит Статью XIV, специально посвященную проблеме загрязнения 

опасными отходами при их трансграничном перемещении. В Статье говорится о том, что 

Договаривающиеся Стороны принимают все меры в соответствии с международным 

правом и сотрудничают в предотвращении загрязнения морской среды Черного моря, 

вызываемого опасными отходами при их трансграничном перемещении, а также в борьбе 

с их незаконным оборотом, в соответствии с Протоколом, который будет ими принят. 

Кроме того, вопросы, связанные с указанной проблемой, оговариваются в ряде других 

статей настоящей Конвенции. 

Вне правового поля Базельской конвенции, но смыкается с ним подписанная через 

несколько дней после вступления в силу БК Рамочная конвенция Организации 
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Объединенных Наций об изменении климата (Нью-Йорк, США, 9 мая 1992 г.). 

Возможно, в будущем, при расширенном, совокупном анализе норм, регулирующих 

вопросы обращения с отходами придется применять их совместно.  

 
В конце данного подраздела считаем необходимым принять во внимание 

Декларацию Конференции Организации Объединенных Наций по проблемам 

окружающей человека среды (Стокгольм, Швеция, 1972 г.), Каирские руководящие 

положения и принципы в отношении экологически оправданного использования 

опасных отходов, принятые Советом Управляющих Программы Организации 

Объединенных Наций по окружающей среде (ЮНЕП) в Решении 14/30 от 17 июня 1987 

года, рекомендации Комитета экспертов ООН по перевозке опасных грузов 

(сформулированные в 1957 году и обновляемые каждые два года), соответствующие 

рекомендации, декларации, документы и правила, принятые в рамках системы ООН, а 

также работу и исследования, проводимые в других международных и региональных 

организациях, учитывают дух, принципы, цели и задачи Всемирной хартии природы, 

принятой на тридцать седьмой сессии Генеральной Ассамблеи ООН (1982 г.) в качестве 

правил поведения в отношении охраны окружающей человека среды и сохранения 

природных ресурсов.  

Напомним, что согласно пункту 12 Всемирной хартии природы, принятой и 

торжественно провозглашенной Резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН №37/7 от 29 

октября 1982 г., приведенной в приложении к названной резолюции, следует 

воздерживаться от всякого сброса загрязняющих веществ в естественные системы и: 

а) если такой сброс неизбежен, то эти загрязняющие вещества должны очищаться в 

тех местах, где они производятся, с использованием наиболее совершенных средств, 

имеющихся в распоряжении; 

b) должны приниматься особые меры предосторожности с целью не допускать 

сброса радиоактивных или токсичных отходов. 

 

"Базельская конвенция о контроле за трансграничной перевозкой опасных отходов и их 

удалением" и "Протокол об ответственности и компенсации за ущерб, причиненный в 

результате трансграничной перевозки опасных отходов и их удаления" 

 

Базельская конвенция о контроле за трансграничной перевозкой опасных 

отходов и их удалением (Базель, Швейцария, 22 марта 1989 г.) вступила в силу 5 мая 

1992 года. 

Базельская конвенция имеет своей целью обеспечить должное сотрудничество 

между членами международного сообщества для: достижения таких условий перевозки 

опасных отходов, которые не могут причинять серьезный ущерб здоровью человека и 

окружающей среде; для развития технологий, которые ведут к ликвидации производства 

опасных отходов и безопасного их удаления: для минимизацию неконтролируемой 

трансграничной перевозки, захоронения или удаления некоторых опасных отходов, 

указываемых в Конвенции (токсичных, ядовитых, взрывоопасных, коррозионных, 

огнеопасных, экотоксичных и инфицирующих отходов), и охватывает также случаи 

незаконного захоронения отходов в развивающихся странах компаниями промышленно 

развитых стран. Она применяется в отношении территорий, находящихся под юрисдикцией 

государств-участников, включая любой район суши и моря или воздушного пространства, в 

пределах которого государство в соответствии с международным правом несет 

административную и нормативную ответственность за охрану здоровья человека и 

окружающей среды.  

Стороны БК, принимая во внимание основания, изложенные в Преамбуле, в том 

числе документы, перечисленные в ней, договорились о совместной стратегии в области 

контроля за трансграничным перемещением опасных отходов и их удалением, 
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изложенной в 29 Статьях. 

Статья 1 (Сфера действия Конвенции) дает определение "опасным отходам", а 

также "другим отходам". 

Отходы, которые в силу их радиоактивности подпадают под другие 

международные системы контроля, в том числе международные соглашения, специально 

применяющиеся в отношении радиоактивных материалов, как и отходы, возникающие в 

результате нормального функционирования морских судов, сброс которых охватывается 

другими международно-правовыми документами, исключаются из сферы действия БК. 

Соответственно, рассмотрение указанных документов не входит в задачи нашего Обзора.  

В Статье 2 (Определения) приведен для целей БК ряд определений таких терминов, 

как "отходы", "использование", "трансграничная перевозка", "удаление", 

"санкционированные места и объекты", "компетентный орган", "выделенный центр", 

"экологически обоснованное использование опасных или других отходов", "район, 

находящийся под национальной юрисдикцией государства", "государство экспорта", 

"государство импорта", "государство транзита", "заинтересованные государства", "лицо", 

"экспортер", "импортер", "перевозчик", "производитель", "лицо, отвечающее за удаление", 

"организация по политической и/или экономической интеграции", "незаконный оборот". 

Их значения рассмотрены в Таблице 1 настоящего Обзора. 

Согласно Статье 3 (Национальные определения опасных отходов) каждая Сторона 

в течение шести месяцев после того, как она станет Стороной БК, должна 

проинформировать секретариат БК об отходах, иных, чем те, которые указаны в 

Приложениях I и II. Это важное требование не всегда соблюдается. 

В Статье 4 приведены Общие обязательства Сторон Конвенции: 

Стороны, осуществляя свое право на запрещение импорта опасных или других 

отходов с целью удаления, информируют другие Стороны о своем решении согласно 

Статье 13; запрещают или не разрешают экспорт опасных и других отходов в направлении 

Сторон, которые ввели запрет на импорт таких отходов, если они получили об этом 

уведомление; в отношении государств импорта, которые не ввели запрета на импорт 

опасных и других отходов, Стороны запрещают или не разрешают экспорт опасных и 

других отходов, если государство импорта не дает согласия в письменной форме на 

конкретную импортную отгрузку.  

Вместе с тем, каждая Сторона принимает надлежащие меры с тем, чтобы 

обеспечить:  

- сведение к минимуму производство опасных и других отходов в своих пределах;  

- наличие соответствующих объектов по удалению для экологически 

обоснованного использования опасных и других отходов независимо от места их 

удаления;  

- принятие необходимых мер для предотвращения загрязнения при использовании 

опасных и других отходов и пытаться свести к минимуму его последствия для здоровья 

человека и окружающей среды; 

- сведение к минимуму трансграничной перевозки опасных и других отходов и 

осуществление ее таким образом, чтобы здоровье человека и окружающая среда были 

ограждены от отрицательных последствий, к которым может привести такая перевозка; 

- запрет экспорта и импорта опасных или других отходов, если есть основание 

полагать, что использование этих отходов не будет осуществляться экологически 

обоснованным образом; 

- предоставление заинтересованным государствам информации относительно 

предлагаемой трансграничной перевозки опасных и других отходов, согласно 

Приложению V А, ясно указывающей на последствия предлагаемой перевозки для 

здоровья человека и окружающей среды; 

- сотрудничество в принятии мер с другими Сторонами и заинтересованными 

организациями, непосредственно или через Секретариат, в том числе в распространении 
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информации о перевозке опасных и других отходов в целях совершенствования 

экологически обоснованного использования таких отходов и предупреждения 

незаконного оборота. 

Стороны считают незаконный оборот опасных или других отходов преступным 

деянием. 

Каждая Сторона принимает надлежащие правовые, административные и другие 

меры для выполнения и соблюдения положений БК. 

Сторона не разрешает экспорт опасных или других отходов, в государство, не 

являющееся Стороной, или их импорт из государства, не являющегося Стороной.  

Стороны договариваются о том, чтобы не допускать экспорта опасных или других 

отходов для удаления в пределах района южнее 60 градусов южной широты. 

Кроме того, каждая Сторона запрещает всем лицам, находящимся под ее 

национальной юрисдикцией, транспортировку или удаление опасных или других отходов 

и требует, чтобы такие отходы упаковывались, маркировались, транспортировались в 

соответствии с общепринятыми и общепризнанными правилами, а также, чтобы они 

сопровождались соответствующим документом от пункта, из которого начинается 

трансграничная перевозка, до места удаления. 

Каждая Сторона требует, чтобы экспортируемые опасные или другие отходы 

использовались экологически обоснованным образом в государстве импорта или других 

государствах. 

Стороны принимают соответствующие меры для обеспечения того, чтобы 

трансграничная перевозка опасных и других отходов разрешались, только если: 

государство экспорта не располагает техническими возможностями для удаления таких 

отходов экологически обоснованным и эффективным образом, такие отходы необходимы 

государству импорта в качестве сырья, или такая трансграничная перевозка отвечает 

иным критериям, не противоречащим целям БК.  

Обязательство государств, в которых производятся опасные или другие отходы, 

требовать, чтобы эти отходы использовались экологически обоснованным образом, ни при 

каких обстоятельствах не может переходить на государство импорта или транзита. 

Ничто в БК не препятствует Стороне устанавливать дополнительные требования, 

отвечающие положениям БК и соответствующие нормам международного права, с целью 

улучшения охраны здоровья человека и окружающей среды. 

Ничто в БК не ущемляет суверенитета государств над своим территориальным 

морем и суверенных прав и юрисдикции, которыми государства обладают над своими 

исключительными экономическими зонами и своим континентальным шельфом, а также 

не препятствует осуществлению морскими и воздушными судами всех государств прав и 

свободы навигации в том виде, в котором они предусматриваются международным 

правом и отражаются в соответствующих международных документах.  

Стороны обязуются проводить периодически обзор возможностей для сокращения 

объема и/или загрязняющей способности опасных и других отходов, которые 

экспортируются в другие государства, в частности в развивающиеся страны. 

Согласно Статье 5 (Назначение компетентных органов и выделенного центра)  

Стороны должны назначить или учредить один или несколько компетентных органов и 

один выделенный центр, а также информировать секретариат в течение трех месяцев 

после вступления для них в силу данной Конвенции об этих учреждениях. Один 

компетентный орган назначается для получения уведомления в случае государства 

транзита. Стороны информируют Секретариат, в течение одного месяца после принятия 

решения, о любых изменениях, касающихся назначения, произведенного ими.  

В Статье 6 (Трансграничная перевозка между Сторонами) обозначены 

обязательства каждой из Сторон (государства экспорта и государства импорта) в 

отношении трансграничной перевозки опасных или других отходов, в частности, по 

процедуре уведомления о любой предполагаемой трансграничной перевозке. В 
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уведомительных документах должны содержаться заявления и информация, 

предусмотренные в Приложении V А. Ответ о получении уведомления, содержит согласие 

на перевозку при определенных условиях или без них, отказ в разрешении на перевозку 

или запрос на представление дополнительной информации. Копия окончательного ответа 

государству импорта направляется компетентным органам заинтересованных государств, 

являющихся Сторонами. Трансграничная перевозка не разрешается без получения 

согласия в письменном виде от государства импорта и подтверждения факта наличия 

контракта между экспортером и отвечающим за удаление отходов лицом, в котором 

оговаривается экологически обоснованное использование этих отходов. 

Государство транзита, являющееся Стороной, незамедлительно подтверждает 

получение уведомления. Направляемый уведомителю в течение 60 дней письменный 

ответ, содержит согласие на перевозку при определенных условиях или без них, отказ в 

разрешении на перевозку или запрос на представление дополнительной информации.   

Государство экспорта может разрешать производителю или экспортеру 

использовать общее уведомление в случае регулярной отгрузки одному и тому же лицу, 

отвечающему за удаление опасных или других отходов, с одними и теми же физическими 

и химическими свойствами, через одни и те же таможенные пункты вывоза государства 

экспорта и через одни и те же таможенные пункты ввоза государства импорта, а в случае 

транзита, через одни и те же таможенные пункты ввоза и вывоза государства или 

государств транзита. 

Уведомление и ответ на него, согласно настоящей статье, направляются 

компетентным органам заинтересованных Сторон или соответствующему 

правительственному органу государств, не являющихся Сторонами. 

Любая трансграничная перевозка опасных или других отходов покрывается 

страхованием, залогом или иной гарантией по требованию государства импорта или 

государства транзита, являющегося Стороной. 

В Статье 7 (Трансграничная перевозка из государства, являющегося Стороной, 

через государства, не являющиеся Стороной) говорится, что перевозка должна 

осуществляться согласно пункту 1 Статьи 6, то есть государство экспорта уведомляет или 

требует от производителя или экспортера уведомить в письменном виде через 

компетентный орган государства экспорта компетентные органы заинтересованных 

государств.  

Статья 8 устанавливает Обязанность осуществления реимпорта. В случае 

невозможности завершения трансграничной перевозки, государство экспорта должно 

обеспечить возврат экспортером этих отходов в государство экспорта. 

В Статье 9 (Незаконный оборот) приведены пункты, согласно которым 

трансграничная перевозка опасных или других отходов считается незаконным оборотом. 

Статья 10 (Международное сотрудничество) посвящена международному 

сотрудничеству с целью улучшения и достижения экологически обоснованного 

использования опасных и других отходов. В этих целях Стороны при поступлении 

просьбы, на двусторонней или многосторонней основе, предоставляют интересующую их 

информацию, сотрудничают в области мониторинга последствий использования опасных 

отходов для здоровья человека и окружающей среды, в разработке и внедрении 

экологически обоснованных малоотходных технологий, в создании более эффективных 

методов использования отходов и соответствующих технических руководящих принципов 

и/или кодексов поведения, в содействии осознанию проблемы общественностью.  

В соответствии со Статьей 11 Стороны могут вступать в двусторонние, 

многосторонние или региональные соглашения или договоренности в отношении 

трансграничной перевозки опасных или других отходов со Сторонами или государствами, 

не являющимися Сторонами, при условии, что такие соглашения или договоренности не 

отступают от требований БК. Стороны уведомляют Секретариат о любых таких 

соглашениях или договоренностях.  
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Согласно Статье 12 (Консультации об ответственности) Стороны сотрудничают с 

целью как можно более скорого принятия протокола, содержащего надлежащие правила и 

процедуры в области ответственности и компенсации за ущерб, причиненный в результате 

трансграничной перевозки опасных и других отходов.  

В соответствии со Статьей 13 (Передача информации) Стороны, как только они 

получили сведения об аварии, происшедшей во время трансграничной перевозки опасных 

или других отходов либо их удаления, которая может представлять опасность для 

здоровья человека и окружающей среды в других государствах, обеспечивают, чтобы эти 

государства были незамедлительно уведомлены об этом. Стороны должны 

информировать о каких-либо изменениях друг друга через Секретариат. 

Согласно Статье 14 (Финансовые аспекты) возможно принятие решения о создании 

соответствующих механизмов для финансирования на добровольной основе 

региональных и субрегиональных центров по подготовке кадров и передаче технологии и 

рассмотрение вопроса о создании оборотного фонда для оказания на временной основе 

помощи в случае чрезвычайных ситуаций с целью сведения к минимуму ущерба от аварий 

в результате трансграничной перевозки опасных и других отходов или их удаления. 

В Статье 15 (Конференция Сторон) говорится об учреждении данного органа, его 

полномочиях и порядке проведения им совещаний, а также о процедуре установления 

полного или частичного запрета на трансграничную перевозку опасных и других отходов. 

Согласно Статье 16 (Секретариат) на своем первом совещании Конференция 

Сторон учреждает Секретариат из числа тех существующих компетентных 

межправительственных организаций, которые выразили готовность выполнять функции 

Секретариата в соответствии с БК. Здесь же приведены функции, возлагаемые на 

Секретариат. 

Любая из Сторон в соответствии со Статьей 17 может предлагать поправки к БК и 

любая из Сторон какого-либо протокола может предлагать поправки к этому протоколу. 

Поправки к БК принимаются на совещании Конференции Сторон. Поправки к любому 

протоколу принимаются на совещании Сторон соответствующего протокола.  

Приложения к настоящей Конвенции или к любому протоколу согласно Статье 18 

(Принятие приложений и внесение в них поправок) составляют, соответственно, 

неотъемлемую часть настоящей Конвенции и этого протокола.  

Статья 19 (Проверка), Статья 20 (Урегулирование споров), Статья 21 (Подписание), 

Статья 22 (Ратификация, принятие, официальное подтверждение или оформление), Статья 

23 (Присоединение), Статья 24 (Право голоса), Статья 25 (Вступление в силу), Статья 26 

(Оговорки и заявления), Статья 27 (Выход) регулируют взаимоотношения Сторон 

Конвенции между собой и с БК.  

В приложениях к Конвенции содержатся два неполных перечня отходов, один из 

которых включает в себя отходы, запрещенные для экспорта, а другой - неопасные отходы.  

В Приложении I представлены Категории веществ, подлежащих регулированию по 

45 группам отходов. 

В Приложении II представлены категории отходов, требующие особого 

рассмотрения: отходы, собираемые из жилищ и остатки в результате сжигания бытовых 

отходов. 

В Приложении III приведен перечень опасных свойств, их класс, соответствующий 

системе классификации опасных грузов, содержащейся в Рекомендациях ООН по 

перевозке опасных грузов (ST/S6/AC.10/1/Rev.5, ООН Нью-Йорк, 1988 г.), и кодовый 

номер.  

В конце Приложения включено дополнение, касающееся проблемы 

количественной оценки потенциальной опасности отдельных видов отходов, которая еще 

не до конца документирована, ввиду отсутствия соответствующей методики. 

Подчеркивается необходимость дальнейших исследований для разработки методов, 

демонстрирующих потенциальную опасность этих веществ для человека и/или 
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окружающей среды.  

В Приложении IV приведены систематизированные перечни операций, в одном из 

которых (Перечень А) сгруппированы операции, которые не ведут к возможной 

рекуперации, рециркуляции, утилизации, прямому повторному или альтернативному 

использованию, то есть все такого рода операции по удалению, которые встречаются на 

практике, в другом (Перечень В) сгруппированы операции, которые могут привести к 

рекуперации, рециркуляции, утилизации, прямому повторному или альтернативному 

использованию, то есть все такого рода операции с материалами, которые юридически 

определены как опасные отходы или считаются таковыми и которые в противном случае 

предназначались для операций, предусмотренных разделом А. 

В Приложении V А приведена информация, которую должно содержать 

уведомление. 

В Приложении V В приведена информация, которую должен содержать документ о 

перевозке.   

Приложение VI включает арбитраж. Согласно Статье 1 данного Приложения, если 

договоренность, упоминаемая в Статье 20 Конвенции, не предусматривает иного, 

арбитражное разбирательство ведется в соответствии с изложенными ниже статьями 2-10.  

 

Протокол об ответственности и компенсации за ущерб, причиненный в 

результате трансграничной перевозки опасных отходов и их удаления открыт для 

подписания государствами и региональными организациями экономической интеграции, 

являющимися Сторонами Базельской конвенции, в Берне (Швейцария) в марте-декабре 

2000 года. 

Цель Протокола заключается в обеспечении всеобъемлющего режима материальной 

ответственности и надлежащей и оперативной компенсации за ущерб, причиненный в 

результате трансграничной перевозки опасных и других отходов и их удаления, включая 

незаконный оборот этих отходов, регулируемых положениями Базельской конвенции. 

(Статья 1). Протокол охватывает вопросы компенсации за ущерб, причиненный в результате 

аварийного разлива таких опасных отходов в ходе экспорта, импорта или удаления отходов с 

пункта их погрузки на транспортные средства до пункта разгрузки. Он применяется только в 

случае ущерба, причиненного в пределах района, находящегося под национальной 

юрисдикцией государства-участника, в результате происшествия, определенного в Протоколе, 

а также ущерба, причиненного в районах за пределами любой национальной юрисдикции и 

территорий государств транзита, не являющихся Договаривающимися Сторонами, при 

условии, что эти государства предоставляют взаимные выгоды на основании международных 

соглашений. Протокол не применяется в отношении причиненного в результате происшествия 

ущерба, который охватывается в рамках другого режима ответственности и компенсации, 

обеспечивающего такую же или более высокую степень защиты.  

Стороны Протокола, будучи Сторонами Базельской конвенции и будучи убеждены 

в необходимости предусмотреть ответственность в отношении третьей Стороны и 

экологическую ответственность в целях обеспечения адекватной и незамедлительной 

компенсации за ущерб, причиненный в результате трансграничной перевозки и удалении 

опасных и других отходов, договорились о следующих принципах, которые вошли в 

состав 33 Статей и двух Приложений данного Протокола. Кратко рассмотрим статьи, 

относящиеся к теме Обзора. 

В Статье 2 (Определения) приведен ряд терминов, который наиболее часто 

встречается в текстах данного Протокола, в частности: "конвенция", "опасные отходы и 

другие отходы", "ущерб", "меры по восстановлению", "превентивные меры", 

"договаривающаяся Сторона", "Протокол", "авария", "региональная организация 

экономической интеграции", "единица учета". 

В Статье 3 (Сфера применения) описаны случаи, в которых применяется данный 

Протокол. Следует отметить, что данный Протокол применяется только в случае ущерба, 
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причиненного в пределах района, на который распространяется национальная 

юрисдикция Договаривающейся Стороны в результате аварии во время трансграничной 

перевозки опасных отходов или их удаления. 

В Статье 9 (Совместная вина) сказано, что объем компенсации, может быть 

сокращен или в компенсации может быть отказано, если лицо, потерпевшее ущерб, или 

лицо, за которое оно несет ответственность в соответствии с национальным 

законодательством, само виновато в том, что оно, учитывая все обстоятельства, 

причинило или содействовало причинению ущерба. 

В Статье 12 (Финансовые ограничения) говорится о том, что все финансовые 

ограничения в отношении ответственности по Статье 4 данного Протокола конкретно 

оговорены в Приложении В к Протоколу. 

В Статье 13 (Исковая давность) оговариваются сроки подачи на рассмотрение 

исков о компенсации в соответствии с данным Протоколом. 

В Статье 14 (Страхование и другие финансовые гарантии) говорится о том, что 

лица, несущие ответственность, предусмотренную в Статье 4, обеспечивают или 

поддерживают в течение периода исковой давности страхование, обязательства или 

другие финансовые гарантии, покрывающие их ответственность, предусмотренную в 

Статье 4 Протокола, в объеме не менее чем минимальные пределы, определенные в 

пункте 2 Приложения В. 

Статьи: "Цель" (Статья 1), "Определения" (Статья 2), "Строгая ответственность" 

(Статья 4), "Виновная ответственность" (Статье 5), "Превентивные меры" (Статья 6), 

"Совокупная причина ущерба" (Статья 7), "Право регресса" (Статья 8), "Осуществление" 

(Статья 10), "Коллизии с другими соглашениями об ответственности и компенсации" 

(Статья 11), "Механизм компенсации" (Статья 15), "Ответственность государств" (Статья 

16), "Компетентные суды" (Статья 17), "Родственные иски" (Статья 18), "Применимое 

право" (Статья 19), "Связь между Протоколом и законом компетентного суда" (Статья 20), 

"Взаимное признание и приведение в исполнение судебных решений" (Статья 21), "Связь 

Протокола с Базельской конвенцией" (Статья 22), "Совещание Сторон" (Статья 24), 

"Секретариат" (Статья 25), "Оговорки и декларации" (Статья 30) - статьи процессуального 

характера.  

В Приложении А приведен перечень государств транзита, упомянутых в подпункте 

3 D) Статьи 3. 

В Приложении В приведены различные положения относительно финансовых 

ограничений в отношении ответственности по Статье 4 данного Протокола. 

 

Международные документы, касающиеся законодательства об опасных и других 

отходах, кроме радиоактивных, изданные после вступления в силу Базельской конвенции 

 

Венская декларация и программа действий подписана в Вене (Австрия), 25 

июня 1993 г. Статья 11 Венской декларации гласит:  

Для справедливого удовлетворения потребностей нынешнего и будущих 

поколений в области развития и окружающей среды требуется осуществление права на 

развитие. Всемирная конференция по правам человека признает, что незаконный сброс 

токсичных и опасных веществ и отходов представляет потенциальную серьезную угрозу 

для права каждого человека на жизнь и здоровье. 

С учетом этого Всемирная конференция по правам человека призывает все 

государства принимать и строго выполнять существующие конвенции, касающиеся 

сброса токсичных и опасных продуктов и отходов, и сотрудничать в деле предотвращения 

незаконного сброса.  

 

Российской Федерацией, с одной стороны, и Европейскими сообществами и их 

государствами-членами, с другой стороны 21 мая 1997 г. подписан Протокол к 
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Соглашению о партнерстве и сотрудничестве (о. Корфу, 24 июня 1994 г.). В Статье 69, 

посвященной задачам сотрудничества в области защиты окружающей среды и здоровья 

людей говорится о необходимости учета норм БК. Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 21 июля 1998 г. №809 утвержден перспективный план действий 

по реализации настоящего Соглашения.  

Согласно пункту 2 указанной статьи сотрудничество в данной сфере имеет целью 

борьбу с ухудшением состояния окружающей среды и включает, в частности: 

- достоверное наблюдение за уровнем загрязнения и оценку состояния 

окружающей среды; системы информации о состоянии окружающей среды; 

- борьбу с местным, региональным и трансграничным загрязнением водной и 

воздушной среды; 

- экологическое восстановление; 

- устойчивое, действенное и экологически эффективное производство и 

использование энергии; безопасность промышленных объектов; 

- классификацию и безопасное обращение с химическими препаратами; 

- оценку качества воды; 

- сокращение количества отходов, их переработку и безопасное удаление, 

применение норм Базельской конвенции; 

- экологическое воздействие сельского хозяйства, эрозии почв и химического 

загрязнения; 

- использование экономических и налоговых инструментов; 

- применение положений Конвенции "Эспоо" об оценке экологического 

воздействия в трансграничном контексте и др.  

 

В соответствии с общими принципами, изложенными в Статье 5 Части II 

Соглашения об осуществлении положений Конвенции ООН по морскому праву от 10 

декабря 1982 г., которые касаются сохранения трансграничных рыбных запасов и запасов 

далеко мигрирующих рыб и управления ими (Нью-Йорк, США, 4 декабря 1995 г.), 

прибрежные государства и государства, ведущие рыбный промысел в открытом море, в 

рамках выполнения Конвенции и в частности в соответствии с подпунктом f) предельно 

сокращают загрязнение - отходы, выбросы, и т.д. посредством мер, включающих, 

насколько это практически осуществимо, разработку и применение избирательных, 

экологически безопасных и экономичных орудий и методов лова.  

 

В соответствии со Статьей 2 (Определения) Директивы 1999/31/ЕС от 26 апреля 

1999 года по полигонам захоронения отходов:  

(а) отходы означает любое вещество или объект, охваченный Директивой 

75/442/EEC; 

(b) муниципальные отходы означает отходы от домашних хозяйств, равно как и 

другие отходы, которые из-за их свойств или состава аналогичны муниципальным;  

(с) опасные отходы означает любые отходы, которые охвачены Статьей 1 (4) 

Директивы 91/689/EEC от 12 декабря 1991 по опасным отходам (1)  

(d) неопасные отходы - отходы, которые не охвачены п. (c);  

(e) инертные отходы - отходы, которые не подвергаются никаким существенным 

физическим, химическим или биологическим преобразованиям. Инертные отходы не 

будут разлагаться, гореть или иначе физически, химически реагировать, биоразлагаться 

или иным образом неблагоприятно воздействовать на загрязнение окружающей среды или 

вредить человеческому здоровью. Общая способность к генерации фильтрата и 

содержание загрязнений в отходах и экотоксичность фильтрата должны быть 

незначительны, а, в особенности, не подвергать опасности качество поверхностных и/или 

подземных вод;  

(f) подземное хранилище означает объект постоянного хранения отходов в 
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глубоких геологических впадинах типа соляных шахт (копей),  

(g) полигон отходов означает участок для размещения отходов “на” или “в” земле 

(то есть под землю), включая:  

- место временного размещения (то есть полигон, где производитель отходов 

выполняет размещение свих собственных отходов по месту производства), и  

- место постоянного хранения (больше чем на один год), которое используется для 

временного хранения отходов,  

Но исключая: 

- площадки обслуживания, где отходы разгружаются, для обеспечения 

возможности их подготовки к дальнейшей транспортировке на восстановление, обработку 

или размещение в другом месте, и  

- места хранения отходов до восстановления или переработки в течение периода, 

как правило, менее трех лет, или  

- места хранения отходов до их размещения в течение периода времени менее чем 

один год;  

(h) переработка означает физические, тепловые, химические или биологические 

процессы, включая сортировку, которые изменяют характеристики отходов для 

уменьшения их объема или опасных свойств, облегчают обращение с ними или улучшают 

их восстановление (рекуперацию);  

(i) фильтрат означает некую жидкость, которая просачивается через массу 

депонированных отходов и выделяется или содержится в пределах полигона захоронения 

отходов;  

(j) свалочный газ означает все газы, произведенные от полигона захоронения 

отходов;  

(k) элюат означает раствор, полученный в результате лабораторного тестирования 

фильтрата;  

(l) оператор означает физическое или юридическое лицо, ответственное за 

захоронение отходов в соответствии с внутренним законодательством Государства-члена, 

где располагается полигон захоронения отходов; это лицо может меняться от стадии 

подготовки до стадии рекультивации;  

(m) биоразлагаемые отходы означает отходы, которые способны подвергаться 

анаэробному или аэробному микробиологическому разложению, типа продовольствия, 

бумаги, картона и садовых отходов;  

(n) хозяин (владелец) означает производителя отходов или физическое или 

юридическое лицо, которое владеет отходами;  

(o) претендент (заявитель) означает любое лицо, которое обращается за 

разрешением для полигона, согласно этой Директиве;  

(p) компетентные органы означает властные органы, которые Государства-члены 

назначают ответственными за выполнение обязательств, являющихся результатом данной 

Директивы;  

(q) жидкие отходы означает любые отходы в жидкой форме, включая сточные 

воды, но исключая осадки;  

(r) изолированное поселение означает поселение:  

- не более чем 500 жителей на муниципалитет или поселение с плотностью 

населения не более чем пять жителей на квадратный километр и,  

- где расстояние к самому близкому городскому населенному пункту (по крайней 

мере, с плотностью 250 жителей на квадратный километр) не менее чем 50 км, или с 

труднодоступной дорогой к самым близким поселениям из-за суровых метеорологических 

условий в течение существенной части года.  

 

Стокгольмская конвенция о стойких органических загрязнителях (СОЗ) 

(Стокгольм, Швеция, 22 мая 2001 г.) (далее Стокгольмская конвенция) вступила в силу 17 
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мая 2004 года. 

В Ведении к Конвенции в качестве одного из оснований ее разработки приводится 

ссылка на Роттердамскую конвенцию о процедуре предварительного обоснованного 

согласия в отношении отдельных опасных химических веществ и пестицидов в 

международной торговле, а также Базельскую конвенцию о контроле за трансграничной 

перевозкой опасных отходов и их удалением.  

В Статье 6 (Меры по сокращению или ликвидации выбросов, связанных с запасами 

и отходами), перечислены меры, регулирующие запасы химических веществ, относящиеся 

в Приложениях А и В, или содержащих их отходы, таким образом, чтобы была обеспечена 

охрана здоровья человека и окружающей среды.  

Существенно важна Статья 15 (Представление информации) о представлении 

каждой Стороной информации о принимаемых ею мерах по осуществлению положений 

настоящей Конвенции и об эффективности таких мер с точки зрения достижения целей 

настоящей Конвенции. 

Каждая Сторона представляет Секретариату: 

а) статистические данные о совокупных объемах ее производства, импорта и 

экспорта каждого из химических веществ, перечисленных в приложениях А и В, или 

реальную оценку таких данных; и 

b) насколько это практически возможно, перечень государств, из которых ею 

импортировано каждое из этих веществ, и государств, в которые ею экспортировано 

каждое из этих веществ. 

Часть II Приложения А (Ликвидация), содержащая обязательства Сторон, отмечает, 

что каждая Сторона "обеспечивает, чтобы оборудование, содержащее 

полихлорированные дифенилы не экспортировалось и не импортировалось для каких-либо 

других целей, кроме целей экологически рационального удаления отходов; 

е) прилагает активные усилия, направленные на обеспечение экологически 

безопасного удаления содержащих полихлорированные дифенилы жидкостей и 

загрязненного полихлорированными дифенилами оборудования при концентрации 

полихлорированных дифенилов выше 0,005 процента, в соответствии с пунктом 1 

Статьи 6, в максимально сжатые сроки, но не позднее 2028 года, при условии 

возможного пересмотра сроков Конференцией Сторон". 

Часть II Приложения С (Непреднамеренное производство) характеризует 

Категории источников.  

В приводимые в части II категории включены промышленные источники, 

способные привести к сравнительно высокому уровню непреднамеренного образования 

дибензо-п-диоксинов и дибензофуранов, гексахлорбензола и полихлорированных 

дифенилов и их выбросам в окружающую среду, среди них: 

a) установки для сжигания отходов, включая установки для совместного сжигания 

бытовых, опасных или медицинских отходов или осадка сточных вод; 

b) цементные печи для сжигания опасных отходов. 

В Части V приводятся предназначенные для Сторон общие руководящие указания, 

касающиеся предотвращения или сокращения выбросов химических веществ, 

перечисленных в Части I, касающиеся как наилучших имеющихся методов, так и 

наилучших видов природоохранной деятельности. 

В Приложении D приведены требования в отношении информации и критерии 

отбора. 

В Приложении Е приведены требования в отношении информации, необходимой 

для характеристики рисков. 

 Приложение F содержит информацию о социально-экономических соображениях, 

связанных с возможными мерами регулирования в отношении обращения и ликвидации 

химических веществ, находящихся на рассмотрении для включения в настоящую 

Конвенцию.  
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В примерный перечень вопросов, наряду с действенностью и эффективностью 

возможных мер регулирования в решении задач по уменьшению рисков, входят 

техническая осуществимость и затраты, включая затраты на охрану окружающей среды и 

здравоохранение, с учетом альтернативы (продукты и процессы), в том числе в пункте d) 

на минимизацию последствий, связанных с отходами и их удалением (в частности, 

устаревшие запасы пестицидов и очистка загрязненных мест). 

 

Перечень основных нормативных правовых актов в области обращения с отходами 
1. Конвенция по предотвращению загрязнения моря сбросами отходов и других материалов 

(Москва-Вашингтон-Лондон-Мехико, 29 декабря 1972 г.). Сборник действующих договоров, соглашений и 

конвенций, заключенных с иностранными государствами, м., 1978., вып. XXXII, с. 540. 

(www.london.convention.org). 

2. Декларация Конференции Организации Объединенных Наций по проблемам окружающей 

человека среды (Стокгольм, Швеция, 1972 г.). 

3. Директива 75/442/ЕЕС от 15 июля 1975 года "Об отходах". (www.europa.eu.int). 

4. Директива Совета 78/319/ЕЕС от 20 марта 1978 г. "О токсичных и опасных отходах". 

(www.europa.eu.int). 

5. Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН от 29 октября 1982 г. №37/7 "Всемирная хартия 

природы". 

6. Конвенция Организации Объединенных Наций по морскому праву (Монтего-Бей, 10 декабря 

1982 г.). (www.un.org). 

7. Конвенция Международной Организации Труда №162 об охране труда при использовании 

асбеста ( 

8. Женева, Швейцария, 4 июня 1986 г.). (www.ilo.org). 

9. Решение 14/30 от 17 июня 1987 года Совета Управляющих Программы ООН по окружающей 

среде (ЮНЕП) Руководящие положения и принципы в отношении экологически оправданного 

использования опасных отходов (Каир).  

10. Базельская конвенция о контроле за трансграничной перевозкой опасных отходов и их 

удалением (Базель, Швейцария, 22 марта 1989 г.). (www.basel.int). 

11. Директива 91/156/ЕЕС от 18 марта 1991 г.  

12. Директива 91/689/ЕЕС от 12 декабря 1991 года "Об опасных отходах".(www.europa.eu.int). 

13. Конвенция о защите Черного моря от загрязнения (Бухарест, 21 апреля 1992 г.). (www.unicc.org, 

www.unep.no). 

14. Рамочная конвенция Организации Объединенных Наций об изменении климата (Нью-Йорк, 

США, 9 мая 1992 г.)  (www.europa.eu.int).  

15. Венская декларация и программа действий (Вена, Австрия, 25 июня 1993 г.). 

(www.hrlibrary.ngo.ru). 

16. Соглашение о партнерстве и сотрудничестве, учреждающее партнерство между Российской 

Федерацией, с одной стороны, и Европейскими сообществами и их государствами-членами, с другой 

стороны (о. Корфу, 24 июня 1994 г.). Собрание законодательства Российской Федерации от 20 апреля 1998 

г., №16, ст. 1802. Бюллетень международных договоров, август 1998 г., №8. 

17. Соглашение об осуществлении положений Конвенции ООН по морскому праву от 10 декабря 

1982 г. (Нью-Йорк, США, 4 декабря 1995 г.). (www.un.org).Директива 1999/31/ЕС от 26 апреля 1999 года по 

полигонам захоронения отходов. (www.europa.eu.int) 

18. Протокол об ответственности и компенсации за ущерб, причиненный в результате 

трансграничной перевозки опасных отходов и их удаления, (Берн, Швейцария), март, 2000 г. (www.basel.int). 

19. Стокгольмская конвенция о стойких органических загрязнителях (СОЗ) (Стокгольм, Швеция, 

22 мая 2001 г.). (www.pops.int). 

 

Документы СССР и стран СНГ, касающиеся законодательства об опасных и других 

отходах, кроме радиоактивных  

 

В данном разделе рассматриваются документы СССР и стран СНГ, касающиеся 

законодательства об опасных и других отходах, кроме радиоактивных, (многосторонние и 

двухсторонние соглашения, договоры стран СНГ и др.).  

 

Базельская конвенция о контроле за трансграничной перевозкой опасных отходов и 

их удалением была подписана СССР в г. Нью-Йорке (США) 23 марта 1990 года. 

Соглашение о межгосударственных перевозках опасных и разрядных грузов 

http://www.london/
http://www.unicc.org/
http://www.europa.eu.int/
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(Ашгабат, Туркменистан, 23 декабря 1993 г.) между правительствами всех государств, 

входящих в страны СНГ, основано, в том числе, на признании Сторонами важности 

соблюдения требований и норм безопасности при перевозках опасных и разрядных 

грузов.   

На период до принятия международных или разработки новых, единых для них, 

нормативных документов по перевозке опасных и разрядных грузов Стороны согласились 

сохранить ранее действовавший на территории бывшего СССР порядок осуществления 

перевозок таких грузов, в том числе в международном сообщении, железнодорожным, 

автомобильным, воздушным, речным и морским транспортом, оговорив при этом, что 

перевозка опасных и разрядных грузов, не включенных в действующие нормативные 

документы и требующих предварительного разрешения на перевозку, осуществляется по 

согласованию компетентных органов заинтересованных Сторон.   

Стороны договорились обеспечивать беспрепятственный пропуск опасных и 

разрядных грузов на своей территории, в том числе транзитом, сохранить порядок 

уведомления принимающей Стороны о поступлении для передачи ей таких грузов в 

соответствии с действующими нормативными документами.  

Стороны договорились о принятии необходимых мер в случае возникновения 

аварий с опасными и разрядными грузами для своевременной ликвидации последствий и 

расследования причин происшествия, а также всех мер для обеспечения возмещения 

виновным ущерба от аварии в соответствии с законодательством того государства, на 

территории которого она произошла. 

Настоящее Соглашение открыто для присоединения к нему других государств, 

заинтересованных в перевозках опасных и разрядных грузов через территории Сторон, и 

которые в этом случае берут на себя в полном объеме все обязательства по его 

выполнению.  

 

Особое место в законодательстве стран СНГ в области обращения с отходами 

занимает разработанное на основе положений БК межправительственное Соглашение о 

контроле за трансграничной перевозкой опасных и других отходов, подписанное 12 

апреля 1996 г. в городе Москва (Российская Федерация).  

Государства-участники настоящего Соглашения, основываясь на положениях 

Базельской конвенции о контроле за трансграничной перевозкой опасных отходов и их 

удалением от 22 марта 1989 года, сознавая необходимость скоординированных действий 

при осуществлении такого контроля, согласились руководствоваться при характеристике 

опасных и других отходов (радиоактивные отходы, подпадающие под другие 

международные системы контроля, исключаются из сферы действия настоящего 

Соглашения) принятыми в Статье 1 настоящего Соглашения определениями и терминами, 

рассматриваемыми в Таблице 1, а также договорились о принятии согласованных мер по: 

- регулированию и контролю ввоза (вывоза) и транзита через их территории 

опасных и других отходов; 

- осуществлению мероприятий по обеспечению экологической безопасности 

трансграничных перевозок опасных и других отходов и налаживанию взаимодействия 

между компетентными органами, ответственными за их перевозку; 

- своевременной ликвидации последствий аварий, возникающих при перевозке 

опасных и других отходов; 

- обмену информацией по разработке и внедрению малоотходных технологий и 

минимизации образования таких отходов; 

- проведению экологической экспертизы проектов соглашений и контрактов о 

перевозках опасных и других отходов; 

- осуществлению государственного контроля за соблюдением норм и правил 

трансграничных перевозок опасных и других отходов и их удалением; 

- созданию в необходимых случаях контрольных пунктов, оснащенных 
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соответствующими техническими средствами; 

- ведению учета перевозимых через государственные границы и между 

государствами-участниками Содружества Независимых Государств опасных и других 

отходов, осуществлению обмена информацией об этих перевозках, оперативному 

сообщению о фактах незаконного оборота отходов и принятию мер по его пресечению. 

В соответствии со Статьей 4 данного Соглашения Стороны на основе Базельской 

конвенции уточняют нормативные документы, регулирующие порядок трансграничной 

перевозки опасных и других отходов между государствами Содружества и через 

территории государства или государств, не являющихся Сторонами настоящего 

Соглашения. 

Статьей 5 определены организационные условия взаимодействия Сторон в рамках 

настоящего Соглашения, в том числе, Сторон, присоединившихся к Базельской 

конвенции.  

В соответствии со Статьей 6 Стороны компенсируют ущерб, причиняемый 

окружающей природной среде и здоровью населения в случае аварий, происшедших при 

трансграничных перевозках опасных и других отходов. Трансграничные перевозки 

опасных и других отходов покрываются страхованием, залогом или иной гарантией по 

требованию государства импорта или государства транзита.  

В Статьях 7-12 устанавливаются порядок разрешения спорных вопросов, 

связанных с толкованием или применением настоящего Соглашения, порядок внесения 

изменений и дополнений в настоящее Соглашение, в том числе с учетом изменений, 

внесенных в БК, порядок присоединения к нему других государств, срок, на который 

заключается Соглашение, и порядок его продления, порядок выхода из него и, в Статье 

12, - порядок применения и вступления в силу.   

Согласно Статье 12 и пункту 48 Справки о ратификации документов СНГ (по 

состоянию на 01.12.2003 г.) Соглашение о контроле за трансграничной перевозкой 

опасных и других отходов (12 апреля 1996 г., Москва) временно применяется с даты 

подписания и вступает в силу со дня сдачи на хранение депозитарию третьего 

уведомления о выполнении Сторонами внутригосударственных процедур, необходимых 

для его вступления в силу. Для государств-участников, выполнивших 

внутригосударственные процедуры позже, оно вступает в силу со дня сдачи уведомления 

об этом депозитарию.  

В отношении Республики Армения Статья 12 действует в соответствии с 

оговоркой.  

Соглашение подписали: Республика Армения, Республика Беларусь, Грузия, 

Республика Казахстан, Кыргызская Республика, Республика Молдова, Российская 

Федерация, Республика Таджикистан, Туркменистан, Республика Узбекистан.  

Соглашение не подписано Азербайджанской Республикой и Украиной.  

К Соглашению имеются два Приложения. 

Приложение 1, включающее основные группы опасных отходов, полностью 

соответствует Приложению I к Базельской конвенции, включающему категории веществ, 

подлежащих регулированию, по группам отходов, как по содержанию, так и по 

последовательности размещения в списке. Различие лишь в принятой нумерации (в 

Приложении 1 к БК перед арабскими цифрами номера позиции добавляется буква "Y") и в 

использовании в позиции 13 Приложения 1 к Соглашению прилагательного "связующие" 

вместо причастия "связывающие" в официальном тексте Приложения 1 к БК на русском 

языке. 

Приложение 2 к Соглашению содержит Перечень опасных свойств, как и 

Приложение III к Базельской конвенции. Однако, при совпадении общей 

последовательности изложения опасных свойств, есть классификационные различия. 

Перечень опасных свойств Приложения 2 к Соглашению является простой порядковой 

последовательностью, тогда как такой же перечень Приложения III к БК соотнесен с 
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системой классификации опасных грузов, содержащейся в Рекомендациях ООН по 

перевозке опасных грузов (ST/S6/AC.10/1/Rev.5, ООН Нью-Йорк, 1988 г.), сгруппирован 

внутри списка по общим свойствам и оформлен как выборка. Выявляются и некоторые 

расхождения, связанные с попыткой "уточнения" перевода текста БК с английского языка 

на русский или описания химической природы веществ ("Окисляющие вещества" и 

"Окисляющиеся вещества" - соответственно позиция 6 Приложения 2 к Соглашению и 

позиция H5.1 Приложения III к БК; упоминание о бивалентной группе -О-О- в описании 

веществ позиции 7 и о бивалентной группе Н-О-О- позиции H5.2).  

 

Концепция экономического интеграционного развития Содружества 

Независимых Государств, одобренная Решением Совета глав государств Содружества от 

28 марта 1997 г. (далее именуется - Концепция), базируется на принятых основных 

положениях и документах Содружества Независимых Государств. В ней также 

использованы результаты научных исследований и практических разработок проблем 

интеграции, выполненных в разных государствах-участниках Содружества.  

Развитие новых независимых государств Содружества характеризуется высоким 

уровнем хозяйственно-технологической, культурной и духовной общности, наличием 

многих сходных задач, составляющих часть единого в прошлом хозяйственного 

комплекса, взаимосвязанных по своей структуре, размещению производительных сил, 

используемым технологиям, принципам организации производства. В результате разрыва 

взаимных хозяйственных связей нанесен большой экономический ущерб всем 

государствам сообщества, обусловивший долговременный спад производства. 

Настоящую Концепцию следует рассматривать как заданный ориентир на 

выработку согласованной экономической стратегии и возможных, наиболее приоритетных 

и конструктивных направлений экономического сотрудничества государств-участников 

СНГ, а также практических шагов по разработке и осуществлению совместных 

межгосударственных проектов в различных сферах хозяйственной деятельности и 

секторах экономики. 

Углубление интеграции государств Содружества в области экологической 

безопасности предполагает подготовку и реализацию согласованных решений, 

направленных на обеспечение последовательного перехода к устойчивому развитию, 

включающему решение социально-экономических задач на основе сбалансированного 

подхода к сохранению окружающей природной среды и использованию природно-

ресурсного потенциала, предупреждение чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера и ликвидации их последствий. 

Интеграционные процессы в области рационального использования природных 

ресурсов и охраны окружающей природной среды должны предусматривать, в том числе: 

- улучшение использования природных ресурсов за счет увеличения переработки 

отходов производства и потребления, развития энерго- и ресурсосберегающих технологий 

и замкнутых производственных циклов; 

- реабилитацию территорий, загрязненных опасными, в том числе радиоактивными, 

отходами производств бывшего СССР; 

- организацию проведения экологической экспертизы межгосударственных проектов 

и программ. 

Экономическое регулирование природоохранной деятельности предполагает 

баланс между экономическими интересами отдельного государства (государств) и 

требованиями экологической безопасности для данного государства и для государства, на 

экономику которого может быть оказано негативное влияние в результате принимаемых 

решений.  

Выполнение этой задачи предполагает, в том числе: 

- организацию разработки научно обоснованных экологических норм и стандартов 

(предельно допустимых концентраций выбрасываемых вредных веществ и физических 
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факторов воздействия оборудования на человека), а также обоснование требований к 

экологической безопасности выпускаемой продукции; 

- разработку системы мероприятий, обеспечивающих выполнение обязательств 

государств-участников Содружества, вытекающих из Базельской конвенции о контроле за 

трансграничной перевозкой опасных отходов и их удалением, Конвенции ООН об 

изменении климата Земли, Венской конвенции по охране озонового слоя и Монреальского 

протокола 1987 г., последующих решений по сокращению и полному прекращению 

изготовления и использования озоноразрушающих веществ, а также осуществление мер 

по снижению выбросов углекислого и других "парниковых" газов; 

- сближение национальных законодательных актов государств-участников 

Содружества в области использования природных ресурсов, охраны окружающей 

природной среды, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера.  
 
Правительство Российской Федерации и Правительство Украины заключили 

Соглашение о сотрудничестве в области переработки ртутьсодержащих отходов 

(Киев, Украина, 28 мая 1997 г.), основываясь на положениях Базельской конвенции о 

контроле за трансграничной перевозкой опасных отходов и их удалением.  

Стороны договорились об осуществлении сотрудничества по следующим 

основным направлениям: 

- переработка ртутьсодержащих отходов российских предприятий на Никитовском 

ртутном комбинате (Украина, г. Горловка); 

- участие в разработке и реализации государственных программ и мероприятий 

Сторон, направленных на оптимизацию производства и потребления ртути, переработку 

ртутьсодержащих отходов; 

- взаимодействие в области стандартизации, метрологии и сертификации 

ртутьсодержащих отходов, условий их хранения и перевозки; 

- обмен информацией, организация обучения специалистов. 

Согласно Статье 3 сотрудничество в рамках настоящего Соглашения 

осуществляется в соответствии с законодательствами Российской Федерации и Украины 

путем заключения договоров (контрактов) между непосредственными исполнителями. В 

случае необходимости по таким договорам (контрактам) компетентными 

(уполномоченными) органами Сторон проводится совместная или иная экспертиза, 

выдаются соответствующие разрешения (лицензии) на переработку токсичных отходов 

экологически обоснованным способом. 

Поставка ртутьсодержащих отходов из Российской Федерации в Украину и их 

переработка осуществляется в соответствии с нормативными актами, действующими в 

Российской Федерации и Украине, на основе письменного уведомления Государственного 

комитета Российской Федерации по охране окружающей среды и согласия (разрешения) 

Министерства охраны окружающей природной среды и ядерной безопасности Украины. 

Перевозка ртутьсодержащих отходов, их упаковка и маркировка осуществляются в 

соответствии с правилами перевозок опасных грузов, действующими между Российской 

Федерацией и Украиной.  

В соответствии со Статьей 4 Соглашения на все ртутьсодержащие отходы 

составляются паспорта (сертификаты), содержащие сведения о физических и химических 

характеристиках, а также о составе этих отходов. Такие паспорта (сертификаты) являются 

неотъемлемой составной частью уведомлений и разрешений, упомянутых в статье 3 

настоящего Соглашения, а также договоров (контрактов) на поставку и переработку 

отходов. 

Российские поставщики ртутьсодержащих отходов обязаны обеспечить 

соответствие физических и химических характеристик и состава поставляемых отходов 

указанным в паспортах (сертификатах). В случае поставки отходов с нарушением этого 
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условия, и если указанные отходы не могут быть переработаны способом, 

соответствующим требованиям охраны окружающей среды, Российская Сторона 

обеспечивает их возврат на свою территорию. 

Согласно Статье 5 Соглашения российские поставщики ртутьсодержащих отходов 

до их предъявления к перевозке должны застраховать свою ответственность за возможный 

ущерб, который может быть причинен перевозчику, третьим лицам и окружающей среде 

при перевозке ртутьсодержащих отходов в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

В связи с изменением структуры и перераспределением функций федеральных 

органов исполнительной власти Российской Стороны требуется внесение изменений в 

Статью 6 Соглашения, устанавливающую органы, осуществляющие координацию 

взаимодействия Сторон в рамках настоящего Соглашения. 

Статьи 7 и 8 включают, соответственно, порядок разрешения споров и порядок 

вступления в силу и прекращения действия данного Соглашения. Причем оговаривается, 

что положения настоящего Соглашения после истечения срока его действия будут 

применяться к договорам (контрактам) между предприятиями и организациями обеих 

стран, заключенным, но не исполненным в период его действия.  
 

22 января 1998 г. Правительства Республики Белоруссия, Республики Казахстан, 

Кыргызской Республики и Российской Федерации, далее именуемые Сторонами, 

подписали Соглашение о единых условиях транзита через территории государств-

участников Таможенного союза. (Протокол о дополнениях к Соглашению, подписанный 

в Москве 26 октября 1999 г., является неотъемлемой его частью). Соглашение утверждено 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 12 августа 1998 г. №939. 

Принимая во внимание Основы таможенных законодательств государств-

участников Содружества Независимых Государств (далее Основы) от 10 февраля 1995 

года, подтверждая свою приверженность принципам свободы транзита, признавая 

необходимость упрощения международных перевозок всеми видами транспорта путем 

гармонизации и унификации таможенных процедур без ущерба национальных интересов 

каждого из государств-участников настоящего Соглашения, считая, что улучшение 

условий перевозок является одним из существенных факторов развития сотрудничества, 

подтверждая принципы, закрепленные в соглашениях 1995 года о Таможенном союзе, в 

Статье 1 Стороны согласились о том, что в настоящем Соглашении используются 

термины, определяемые в соответствии с Основами.  

 

Совет Межпарламентской Ассамблеи (МПА) государств-участников Содружества 

Независимых Государств Постановлением от 14 июня 1998 г. №29 "О концепции 

Конвенции о коллективной экологической безопасности" признал целесообразным 

согласиться с концепцией Конвенции о коллективной экологической безопасности, 

представленной Постоянной комиссией МПА по экологии и природным ресурсам и 

направить указанную концепцию в международные организации.  

Концепция Конвенции о коллективной экологической безопасности, одобренная 

Решением Совета глав государств Содружества от 28 марта 1997 г., констатирует, что 

интенсивное использование природных ресурсов и их быстрое истощение все чаще 

вызывают экологические кризисы, которые, возникая локально, перерастают в кризисы 

межрегиональные, а иногда и в кризисы глобального значения.  

Понимая необходимость согласованных действий по реализации концепции 

социально-экономического развития и сохранения природно-ресурсного потенциала 

планеты и сознавая ответственность за экологическую безопасность жизненной среды, 

обеспечивающей гарантию соблюдения права человека на жизнь, Межпарламентская 

Ассамблея государств-участников СНГ, Исполнительный секретариат СНГ и 

Межгосударственный экономический комитет Экономического союза СНГ вышли с 
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инициативой формирования Конвенции о коллективной экологической безопасности как 

международного открытого документа, определяющего согласительные правовые нормы, 

обеспечивающего интегрированное системное экономическое регулирование для 

поддержания приемлемого уровня экологической безопасности государств и целостности 

природно-ресурсных систем планеты. 

Основная цель Конвенции - придание правового статуса межгосударственным 

отношениям в области обеспечения коллективной экологической безопасности на основе 

интеграции существующих международных норм, упорядочивания практически 

соблюдаемых юридических норм каждым субъектом права и учета весомости и 

значимости жизнедеятельности природных систем, находящихся под их юрисдикцией, 

для целостности коллективной природной среды и планетарной биосферы в целом. 

Состояние правового обеспечения коллективной экологической безопасности 

предполагает общую координацию и развитие действующих международных соглашений 

и ратифицированных конвенций, в частности: 

- Конвенции о трансграничном воздействии промышленных аварий; 

- Конвенции по охране и использованию трансграничных водотоков и 

международных озер; 

- Конвенции об оценке воздействия на окружающую среду в трансграничном 

контексте; 

- Конвенции о биологическом разнообразии; 

- Конвенции о водно-болотных угодьях, имеющих международное значение, 

главным образом в качестве места обитания водоплавающих птиц; 

- Базельской конвенции о контроле за трансграничной перевозкой опасных отходов 

и их удалением; 

- Конвенции по защите морской среды района Балтийского моря; 

- Конвенции по предотвращению загрязнения моря сбросами отходов и других 

материалов; 

- Конвенции о трансграничном загрязнении воздуха на большие расстояния; 

- Венской конвенции об охране озонового слоя. 

 

Постановлением Межпарламентской Ассамблеи государств-участников 

Содружества Независимых Государств от 15 июня 1998 г. №11-9 принят представленный 

Постоянной комиссией МПА по экологии и природным ресурсам Модельный закон "Об 

отходах производства и потребления". В соответствии с указанным постановлением 

модельный закон направлен парламентам государств-участников СНГ и рекомендован для 

его использования при разработке национального законодательства.  

Предполагалось, что национальный закон, подготовленный на основе Модельного 

закона "Об отходах производства и потребления", будет включать: преамбулу, 

раскрывающую цель закона как определение государственной политики в области 

обращения с отходами производства и потребления и содействие предотвращению 

отрицательного воздействия отходов производства и потребления на окружающую среду 

и здоровье человека при обращении с ними, а также максимальному вовлечению их в 

хозяйственный оборот в качестве дополнительного источника сырья, и не менее 7 

основных глав, содержащих: 

- общие положения, включающие термины и определения, применяемые в целях 

национального закона (рассматриваются в Таблице 1), особенности национального 

законодательства об отходах производства и потребления и сферу его применения, 

основные принципы государственной политики в области обращения с отходами;  

- положения, определяющие полномочия органов государственной власти и  

органов местного самоуправления в области обращения с отходами; 

- положения, определяющие требования при обращении с отходами при 

проектировании, строительстве и реконструкции предприятий, сооружений и иных 
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объектов, при эксплуатации действующих производств, требования к размещению 

отходов, требования к очистке населенных пунктов от твердых бытовых отходов, 

требования при обращении с опасными отходами, требования к транспортированию 

опасных отходов, трансграничное перемещение отходов;  

- положения, определяющие виды и порядок осуществления контроля в области 

обращения с отходами (государственный контроль, контроль органов местного 

самоуправления, производственный контроль, общественный контроль);  

- положения, определяющие порядок нормирования и порядок осуществления 

государственного учета при обращении с отходами, порядок ведения государственного 

кадастра отходов;  

- положения об экономическом регулировании в области обращения с отходами;  

- положения об ответственности за нарушение требований законодательства об 

отходах. 

 

В начале 1999 года заключено Соглашение между Правительством Российской 

Федерации и Правительством Республики Белоруссия об утверждении перечней 

товаров, в отношении которых применяются количественные ограничения, запреты 

или ограничения (Москва, Российская Федерация, 12 февраля 1999 г.).  

Реализуя положения Соглашения между Российской Федерацией и Республикой 

Беларусь о создании равных условий субъектам хозяйствования от 25 декабря 1998 года и 

Протокола к нему, в целях осуществления единых мер нетарифного регулирования 

внешней торговли товарами, Стороны согласились применять в соответствии с 

национальным законодательством своих государств: 

- перечень товаров, в отношении которых применяются количественные  

ограничения при экспорте и/или импорте (далее именуется – Перечень 1) (Приложение 1); 

- перечень товаров, в отношении которых применяются запреты или ограничения 

на ввоз и/или вывоз (далее именуется - Перечень 2) (Приложение 2), 

- оговорив, что товары, экспорт которых ограничивается Сторонами из-за введения 

против них антидемпинговых ограничений на рынках третьих стран, не подпадают под 

действие настоящего Соглашения.  

Согласно Перечню 1 в Российской Федерации применяются количественные 

ограничения при экспорте и/или импорте наркотических средств и психотропных веществ 

и экспорте икры осетровых видов рыб (черной икры), в Республике Беларусь - при 

экспорте отходов и лома черных металлов и отходов и лома меди, алюминия, никеля и 

импорте алкогольных изделий и спирта этилового из пищевого сырья. В отношении 

товаров, указанных в настоящем перечне, Стороны устанавливают порядок пропуска 

грузов через таможенную границу исключительно по лицензиям страны, вводящей 

количественные ограничения при экспорте и/или импорте.  

Согласно Перечню 2 в обоих государствах применяются запреты или ограничения 

на ввоз опасных отходов (в соответствии с Базельской конвенцией). В Российской 

Федерации запреты или ограничения применяются и на вывоз опасных отходов (в 

соответствии с Базельской конвенцией).  

В отношении товаров, указанных в настоящем перечне, Стороны устанавливают 

порядок пропуска грузов через таможенную границу исключительно по лицензии страны, 

вводящей ограничения или запреты ввоза и/или вывоза. В соответствии со Статьей 2 

Стороны регулярно готовят и вносят в Исполнительный комитет Союза Беларуси и 

России для утверждения предложения: 

- по гармонизации и унификации законодательств в области нетарифных мер 

регулирования внешней торговли товарами; 

- по разработке унифицированных перечней и номенклатуры товаров, в отношении 

которых применяются количественные ограничения, запреты или ограничения на ввоз 

и/или вывоз. 
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Сводная информация об основных направлениях работы по снятию 

ограничений во взаимной торговле государств-участников СНГ (Москва, Российская 

Федерация, 29 ноября 2001 г.) (далее – Сводная информация), по которой Советом глав 

правительств Содружества Независимых Государств принято Решение о принятии ее к 

сведению, составлена на основе положений нормативно-правовых актов, а также других 

поступивших от государств-участников СНГ документов и материалов.   

В этом документе, в частности, говорится о том, что в соответствии с 

Соглашением о создании зоны свободной торговли от 15 апреля 1994 г. и Протоколом 

к нему от 2 апреля 1999 г. необходимым условием для формирования полномасштабной 

зоны свободной торговли Содружества является поэтапная ликвидация тарифных и 

количественных ограничений во взаимной торговле государств-участников. 

Исполнительным комитетом СНГ проводится работа по созданию на основе 

информации государств Содружества банка данных национальных законодательств и 

нормативных актов, оказывающих воздействие на развитие взаимной торговли 

государств-участников СНГ. Анализ структуры этих документов показывает, что в 

качестве основных ограничителей режима свободной торговли, практикуемых 

государствами Содружества, выделяются две основные группы: тарифные и нетарифные 

ограничения, причем последние включают, в первую очередь, количественные 

ограничения на ввоз и/или вывоз товаров (квотирование, лицензирование), а также 

специальные торговые меры. 

Анализируя данный документ с позиций настоящего Обзора, в том числе, с учетом 

рассмотрения предыдущего документа (Концепции экономического интеграционного 

развития Содружества Независимых Государств), разумно повторить, что "Экономическое 

регулирование природоохранной деятельности предполагает баланс между 

экономическими интересами отдельного государства (государств) и требованиями 

экологической безопасности для данного государства и для государства, на экономику 

которого может быть оказано негативное влияние в результате принимаемых 

решений". И далее, поскольку выполнение этой задачи предполагает, в частности (см. 

вышеуказанную Концепцию), разработку системы мероприятий, обеспечивающих 

выполнение обязательств государств-участников Содружества, вытекающих из 

Базельской конвенции о контроле за трансграничной перевозкой опасных отходов и их 

удалением, Конвенции ООН об изменении климата Земли, Венской конвенции по охране 

озонового слоя и Монреальского протокола 1987 г., последующих решений по 

сокращению и полному прекращению изготовления и использования озоноразрушающих 

веществ, а также осуществление мер по снижению выбросов углекислого и других 

"парниковых" газов", правомерным является введение рядом государств СНГ ограничений 

(в ряде случаев со ссылкой на только что названные документы) на ввоз товаров, 

перечисленных в Приложении 2 к Сводной информации (Перечень товаров, к которым 

применяются нетарифные ограничения (лицензирование, квотирование) во взаимной 

торговле государств-участников СНГ).   

Так, Республикой Беларусь применяются меры нетарифного регулирования во 

внешней торговле (письмо Министерства иностранных дел от 12.04.2000 г. №612/19), в 

частности, к импорту промышленных отходов и шлаков (номер позиции 11, код ТН ВЭД 

СНГ 2618 00 000-2620, 3915). 

Грузией установлен Перечень товаров, подлежащих лицензированию (письмо 

Министерства торговли и внешнеэкономических связей от 23.12.1999 г. 01/2204), согласно 

которому также введены ограничения на импорт промышленных отходов (номер позиции 

4, код ТН ВЭД СНГ 2618 00 000-2620, 3915).  

В Республике Казахстан Перечень товаров, подлежащих лицензированию, 

утвержден Постановлением Правительства Республики Казахстан №1037 от 13 сентября 

1997 г., которым также вводятся ограничения на импорт промышленных отходов (номер 
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позиции 11, код ТН ВЭД СНГ 2618 00 000-2620, 3915).  

В Кыргызской Республике в соответствии с Перечнем товаров, подлежащих 

лицензированию, утвержденным постановлением Жогорку Кенеша Кыргызской 

Республики от 08.06.1998 г., введены ограничения на экспорт и импорт опасных отходов 

по списку Базельской конвенции (номера товарной позиции 18 (в списке на экспорт) и 14 

(в списке на импорт) – в соответствии с постановлением Жогорку Кенеша Кыргызской 

Республики от 18.01.96 г. №304-1).  

В Российской Федерации в Перечень товаров, подлежащих лицензированию 

(письма Министерства торговли от 20.12.1999 г. №10-22/6794, Минэкономразвития от 

28.04.2001 г. №ДС-422/33), вошли опасные отходы (Базельская конвенция) (номера 

товарной позиции – 15 (в списке на экспорт) и 17 (в списке на импорт) - по списку, 

утвержденному постановлением Правительства от 01.07.96 г. №766 – в настоящее время в 

соответствии с Приложением 1 к Правилам трансграничного перемещения отходов, 

(утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 17 июля 2003 г. 

№442), включающем Перечень опасных отходов, ввоз (вывоз) которых на территорию (с 

территории) Российской Федерации осуществляется по лицензии Министерства 

экономического развития и торговли Российской Федерации, выдаваемой на основании 

разрешения Министерства природных ресурсов Российской Федерации (его 

территориальных органов) на трансграничное перемещение отходов).  

 

Перечень основных нормативных правовых актов в области обращения с отходами 
1. Соглашение о межгосударственных перевозках опасных и разрядных грузов (23 декабря 1993 г., 

Ашгабат). 

2. Основы таможенных законодательств государств-участников Содружества Независимых 

Государств от 10 февраля 1995 года. 

3. Соглашение о контроле за трансграничной перевозкой опасных и других отходов (Москва, 12 

апреля 1996 г.). Информационный вестник Совета глав государств и Совета глав правительств СНГ 

"Содружество" от 12 апреля 1996 г., №2, стр. 93. Бюллетень международных договоров, ноябрь, 2002, №11. 

4. Решение Совета глав государств Содружества о Концепции экономического интеграционного 

развития Содружества Независимых Государств (Москва, 28 марта 1997 г.). 

5. Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Украины о 

сотрудничестве в области переработки ртутьсодержащих отходов (Киев, Украина, 28 мая 1997 г.). 

"Российская газета" от 7 июня 1997 г. 

6. Соглашение о единых условиях транзита через территории государств-участников Таможенного 

союза. Собрание законодательства Российской Федерации от 19 января 1998 г., №3, ст. 363. 

7. Постановление Совета Межпарламентской Ассамблеи государств-участников Содружества 

Независимых Государств от 14 июня 1998 г. №29 "О концепции Конвенции о коллективной экологической 

безопасности". Информационный бюллетень Межпарламентской Ассамблеи государств-участников СНГ, 

1998, №18. 

8. Постановление Межпарламентской Ассамблеи государств-участников Содружества 

Независимых Государств 15 июня 1998 г. №11-9. (О модельном законе "Об отходах производства и 

потребления"). 

9. Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики 

Белоруссия об утверждении перечней товаров, в отношении которых применяются количественные 

ограничения, запреты или ограничения (Москва, Российская Федерация, 12 февраля 1999 г.). Бюллетень 

международных договоров, 1999 г., №6, стр. 51. 

10. Решение о Сводной информации об основных направлениях работы по снятию ограничений во 

взаимной торговле государств-участников СНГ (Москва, Российская Федерация, 29 ноября 2001 г.). 

11. Соглашение о создании зоны свободной торговли от 15 апреля 1994 г. и Протокол к нему от 2 

апреля 1999 г. 
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Таблица 1. 
 

Определения, употребляемые в международном законодательстве в области контроля трансграничных перемещений опасных 

отходов и экологически безопасного управления ими в странах СНГ, в сравнении с Базельской конвенцией  
 

 

 

 

 

п/п 

 

по 

Нац. 
Мо-

дель-

ному 
закону 

В соответствии с 

Базельской конвенцией 

о контроле за трансграничной  перевозкой 

опасных отходов и их удалением, 

(22 марта 1989 г., Базель, Швейцария) 

 

В соответствии с 

Национальным модельным законом о 

контроле за трансграничной  перевозкой 

опасных отходов и их удалением, 

одобренный на 2-м совещании 

Конференции Сторон БК (Решение II/5), 

пересмотренным на 3-м совещании 

Конференции Сторон (Решение III/6) 

В соответствии с 

Соглашением о контроле за 

трансграничной перевозкой 

опасных и других отходов  

(12 апреля 1996 г., Москва, РФ) 

В соответствии с 

Модельным законом "Об отходах 

производства и потребления", принятым на 

одиннадцатом пленарном заседании 

Межпарламентской Ассамблеи государств-

участников СНГ 

(Постановление №11-9 от 15 июня 1998 г.) 

1 2 3 4 5 6 

1  отходы представляют собой вещества или 

предметы, которые удаляются, предназначены для 

удаления или подлежат удалению в соответствии 

с положениями национального законодательства 

 отходы - вещества или предметы, 

которые удаляются, 

предназначаются для удаления 

или подлежат удалению в 

соответствии с требованиями 

национального законодательства 

отходы - отходы производства и потребления; 

отходы - любые вещества, материалы и пред-

меты, которые образуются в процессе челове-

ческой деятельности и не имеют дальнейшего 

использования в месте их образования или 

обнаружения и от которых их собственник 

избавляется, имеет намерение или должен 

избавиться путем утилизации или удаления; 

отходы потребления - изделия, материалы, 

вещества, утратившие полностью или частично 

свои потребительские свойства в процессе 

потребления;  

вторичное сырье - отходы производства и 

потребления, собранные (заготовленные) и 

подготовленные к повторному использованию 

2 2.1 опасными отходами считаются следующие 

отходы, являющиеся объектом трансграничной 

перевозки: 

a) отходы, входящие в любую категорию, 

указанную в приложении I, если только они не 

обладают какими-либо свойствами, 

перечисленными в приложении III; и b) отходы, 

которые не охватываются пунктом а) но которые 

определены или считаются опасными в 

соответствии с внутренним законодательством 

государства экспорта, импорта или транзита, 

являющегося Стороной 

опасные отходы представляют собой 

вещества или предметы, которые 

удаляются, предназначены для удаления 

или подлежат удалению, и которые входят 

в любую категорию, указанную в части 1 

приложения  II к настоящему Закону 

(идентично приложению I БК), если только 

они не обладают какими-либо свойствами, 

перечисленными в части 2 приложения II к 

настоящему Закону (идентично 

приложению III БК) (Перечни БК 

рассматриваются как минимум) 

опасные отходы - отходы 

(приложение 1 к настоящему 

Соглашению), которые не 

обладают свойствами, 

указанными в приложении 2 к 

настоящему Соглашению, а также 

отходы, которые определены 

опасными в соответствии с 

внутренним законодательством 

государства экспорта, импорта 

или транзита; 

опасные отходы - отходы, содержащие в своем 

составе вещества, которые обладают одним из 

опасных свойств (таким, как токсичность, 

инфекционность, взрывчатость, 

пожароопасность, высокая реакционная 

способность) и присутствуют в таком 

количестве и в таком виде, что представляют 

непосредственную или потенциальную 

опасность для здоровья людей или 

окружающей среды как самостоятельно, так и 

при вступлении в контакт с другими 

веществами 

3 2.2 Отходы, входящие в любую категорию, 

указанную в приложении II, которые подлежат 

трансграничной перевозке, считаются, для целей 

другие отходы - представляют собой 

вещества или предметы, которые 

удаляются, предназначены для удаления 

другие отходы - отходы, 

собираемые из жилищ (бытовые 

отходы), и остатки от их 

твердые бытовые отходы - отходы 

потребления, образующиеся в населенных 

пунктах в результате жизнедеятельности  
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1 2 3 4 5 6 

  настоящей Конвенции, "другими отходами" или подлежат удалению, и которые входят 

в любую категорию, указанную в 

приложении III к настоящему Закону 

(идентично приложению II БК). (Перечни 

БК рассматриваются как минимум) 

сжигания; 

 

населения 

4 2.3 использование означает сбор, транспортировку и 

удаление опасных или других отходов, включая 

последующий контроль за местами удаления 

использование означает сбор, 

транспортировку и удаление опасных и 

других отходов, включая последующий 

контроль за местами удаления 

 обращение с отходами - все виды 

деятельности, связанные со сбором, хранением, 

использованием, обезвреживанием, 

транспортированием, захоронением отходов;  

использование отходов – применение отходов 

для производства продукции и выполнения 

работ (услуг) или получения энергии  

5 2.4 трансграничная перевозка означает любое 

перемещение опасных или других отходов из 

района, находящегося под национальной 

юрисдикцией одного государства, в район или 

через район, находящийся под национальной 

юрисдикцией другого государства, либо в район 

или через район, не находящийся под 

национальной юрисдикцией какого-либо 

государства, при условии, что такая перевозка 

затрагивает по крайней мере два государства 

трансграничная перевозка означает 

любое перемещение опасных или других 

отходов из района, находящегося под 

национальной юрисдикцией одного 

государства, в район или через район, 

находящийся под национальной 

юрисдикцией другого государства, либо в 

район или через район, не находящийся 

под национальной юрисдикцией какого-

либо государства, при условии, что такая 

перевозка затрагивает по крайней мере два 

государства 

трансграничная перевозка – 

любое перемещение опасных или 

других отходов из района, 

находящегося под национальной 

юрисдикцией одного государства, 

в район или через район, находя-

щийся под национальной юрис-

дикцией другого государства, 

либо в район или через район, не 

находящийся под национальной 

юрисдикцией какого-либо 

государства, при условии, что 

такая перевозка осуществляется, 

по крайней мере, через два 

государства  

трансграничное перемещение – любое 

перемещение (транспортирование) отходов из 

района, находящегося под национальной 

юрисдикцией другого государства 

6 2.5 удаление означает любую операцию, 

определенную в приложении IV к настоящей 

Конвенции 

удаление означает любую операцию, 

определенную в приложении IV к 

настоящему Закону (идентично 

приложению IV БК) 

 размещение отходов - любая операция по 

хранению и захоронению отходов; 

хранение отходов - содержание отходов в 

специально оборудованных накопителях до их 

извлечения с целью захоронения, 

обезвреживания или использования; 

захоронение отходов - изоляция отходов, 

направленная на предотвращение попадания 

загрязняющих веществ в окружающую среду и 

исключающая возможность дальнейшего 

использования этих отходов 

7 2.6 экологически обоснованное использование 
опасных или других отходов означает принятие 

всех практически возможных мер для того, чтобы 

при использовании опасных или других отходов 

здоровье человека и окружающая среда 

экологически обоснованное использова-

ние опасных или других отходов 
означает принятие всех практически 

возможных мер для того, чтобы при 

использовании опасных или других 

 обезвреживание отходов - обработка (в том 

числе сжигание) на специализированных 

установках отходов, приводящая к 

уменьшению их опасного воздействия на 

окружающую среду и человека; 
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защищались от возможного отрицательного 

воздействия таких отходов 

отходов здоровье человека и окружающая 

среда защищались от  возможного 

отрицательного воздействия таких отходов 

малоотходная технология – процесс 

производства продукции, при котором при 

производстве единицы продукции образуется 

меньшее количество отходов по сравнению с 

существующими традиционными способами 

получения этой продукции; 

нормативы обращения с отходами - 

количественные и качественные ограничения, 

связанные с образованием, сбором, хранением, 

использованием, транспортированием и 

захоронением отходов, с учетом их воздействия 

на окружающую среду;  

лимит размещения отходов – предельное 

количество отходов, разрешенное для 

размещения, установленное юридическому или 

физическому лицу на определенный срок с 

учетом экологической обстановки в регионе; 

паспорт отходов - документ, удостоверяющий 

количественную и качественную 

характеристику отходов 

8 2.7 санкционированные места или объекты озна-

чают места или объекты для удаления опасных 

или других отходов, в отношении которых 

получено разрешение или лицензия от соответс-

твующего органа того государства, на территории 

которого находятся такие места или объекты 

санкционированные места или объекты 
означают места или объекты для удаления 

опасных или других отходов, в отношении 

которых получено разрешение или 

лицензия от регулирующего органа для 

функционирования с этой целью 

 объект размещения отходов - полигоны, 

санкционированные свалки, шламохранилища, 

хвостохранилища, отвалы горных пород и 

другие специально оборудованные места для 

хранения и захоронения отходов 

9 2.8  "регулирующий орган" 

Министр/Министерство 

 специально уполномоченный государствен-

ный орган по охране окружающей среды в 

области обращения с отходами - орган 

исполнительной государственной власти, 

который в соответствии с положением о нем 

наделяется определенными полномочиями в 

области обращения с отходами  

10 2.9 компетентный орган означает государственный 

орган, назначенный Стороной нести 

ответственность, в пределах таких 

географических районов, которые Сторона может 

найти уместными, за получение уведомления о 

трансграничной перевозке опасных или других 

отходов и любой информации, связанной с ней, и 

за обеспечение ответа на такое уведомление в 

соответствии со статьей 6 

компетентный орган означает  

государственный орган, ответственный за 

получение уведомления о трансграничной 

перевозке и любой информации, связанной 

с ней, и за обеспечение ответа на такое 

уведомление в соответствии с настоящим 

Законом. Он отвечает за контроль за 

трансграничным перемещением опасных и 

других отходов 

исполнительный орган 

("компетентный орган") – госу-

дарственный орган, назначенный 

Стороной ответственный за 

получение уведомления о 

трансграничной перевозке 

опасных или других отходов и 

любой информации, связанной с 

ней, а также за обеспечение 

ответа на такое уведомление 

компетентный орган - специально 

уполномоченный государственный орган по 

охране окружающей среды в области 

обращения с отходами, который в соответствии 

с положением о нем наделяется полномочиями 

по охране окружающей среды и природных 

ресурсов и который осуществляет координацию 

деятельности других специально 

уполномоченных государственных органов в 

области обращения с отходами  
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11 2.10 выделенный центр означает упоминаемое в 

статье 5 юридическое лицо Стороны, отвечающее 

за получение и предоставление информации, как 

предусмотрено в статьях 13 и 16  

выделенный центр отвечает за получение 

и представление информации об опасных и 

других отходах  

  

12 2.11 район, находящийся под национальной 

юрисдикцией государства означает любой район 

суши и моря или воздушное пространство, в 

пределах которого государство в соответствии с 

международным правом несет административную 

и нормативную ответственность за охрану 

здоровья человека и состояния окружающей 

среды 

район, находящийся под национальной 

юрисдикцией государства означает 

любой район суши и моря или воздушное 

пространство, в пределах которого 

государство в соответствии с 

международным правом несет 

административную и нормативную 

ответственность за  охрану здоровья 

человека и состояния окружающей среды 

  

13 2.12 государство экспорта означает любую Сторону, 

из которой планируется или начата 

трансграничная перевозка опасных или других 

отходов 

государство экспорта означает любую 

Сторону, из которой планируется или 

начата трансграничная перевозка опасных 

или других отходов 

государство экспорта – 

государство-участник настоящего 

Соглашения, из которого 

планируется или начата 

трансграничная перевозка 

опасных или других отходов  

 

14 2.13 государство импорта означает Сторону, в 

которую планируется или осуществляется 

перевозка опасных или других отходов с целью 

их удаления или с целью погрузки до удаления в 

районе, на который не распространяется 

юрисдикция какого-либо государства 

государство импорта означает Сторону, в 

которую планируется или осуществляется 

перевозка опасных или других отходов с  

целью  их  удаления или с целью погрузки 

до удаления в районе, на который не 

распространяется юрисдикция какого-либо 

государства 

государство импорта - 

государство-участник настоящего 

Соглашения, в которое 

планируется или осуществляется 

перевозка опасных или других 

отходов 

 

15 2.14  импорт означает любой въезд на нацио-

нальную территорию иной, чем транзит  

  

16 2.15 государство транзита означает любое 

государство, не являющееся государством 

экспорта или импорта, через которое планируется 

или осуществляется перевозка опасных или 

других отходов 

государство транзита означает любое 

государство, не являющееся государством 

экспорта или импорта, через которое 

планируется или осуществляется перевозка 

опасных или других отходов 

государство транзита - любое 

государство, не являющееся 

государством экспорта или 

импорта, через которое 

осуществляется перевозка 

опасных или других отходов 

 

17 2.16  транзит означает беспрерывное 

перемещение от одной границы к другой 

через национальную территорию без 

хранения, за исключением временного 

хранения, связанного с инцидентами с 

транспортом   

  

18 2.17 лицо означает любое физическое или 

юридическое лицо 

лицо означает любое физическое и 

юридическое лицо 

  

19 2.18 экспортер означает любое лицо, находящееся под экспортер означает любое лицо,   
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юрисдикцией государства экспорта, которое 

организует экспорт опасных или других отходов 

находящееся под юрисдикцией 

государства экспорта, которое организует 

экспорт опасных или других отходов 

20 2.19 импортер означает любое лицо, находящееся под 

юрисдикцией государства импорта, которое 

организует импорт опасных или других отходов 

импортер означает любое лицо, 

находящееся под юрисдикцией 

государства импорта, которое организует 

импорт опасных или других отходов; 

  

21 2.20 перевозчик означает любое лицо, 

осуществляющее транспортировку опасных или 

других отходов 

перевозчик означает любое лицо, 

осуществляющее транспортировку 

опасных или других отходов; 

  

22 2.21 производитель означает любое лицо, чья 

деятельность ведет к образованию опасных или 

других отходов, или, если это лицо неизвестно, то 

лицо, которое владеет этими отходами и/или 

осуществляет над ними контроль 

производитель означает любое лицо, чья 

деятельность ведет к  образованию 

опасных или других  отходов, или, если это 

лицо неизвестно, то лицо, которое владеет  

этими отходами и/или осуществляет над 

ними контроль 

  

23 2.22 лицо, отвечающее за удаление означает любое 

лицо, которому отгружаются опасные или другие 

отходы и которое осуществляет удаление таких 

отходов  

лицо, отвечающее за удаление означает 

любое лицо, которому отгружаются 

опасные или другие отходы и которое 

осуществляет удаление таких отходов 

  

24 2.23 заинтересованные государства означают 

Стороны, являющиеся государствами экспорта 

или импорта или государствами транзита, незави-

симо от того, являются ли они Сторонами или нет  

заинтересованное государство означает 

любое государство экспорта или импорта, 

или транзита 

  

25  организация по политической и/или экономи-

ческой интеграции означает организацию, 

состоящую из суверенных государств, которой ее 

государства-члены делегировали компетенцию в 

вопросах, регулируемых настоящей Конвенцией, 

и которая должным образом уполномочена в 

соответствии с ее внутренними процедурами 

подписывать, ратифицировать, принимать, 

одобрять, официально подтверждать или 

присоединяться к ней 

   

26 2.24 незаконный оборот означает любую 

трансграничную перевозку опасных или других 

отходов в соответствии со статьей 9 

незаконный оборот означает любую 

трансграничную перевозку опасных или 

других отходов как указано в части VII 

настоящего Закона (строка 7 таблицы) 

незаконный оборот - любая 

трансграничная перевозка 

опасных или других отходов без 

уведомления и согласия всех 

заинтересованных государств или 

с согласия, полученного от 

заинтересованных государств 

путем фальсификации, введения в 

заблуждение или обмана 
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ОБЗОР СУЩЕСТВУЮЩЕГО НАЦИОНАЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В 

ОБЛАСТИ ТРАНСГРАНИЧНЫХ ПЕРЕМЕЩЕНИЙ ОПАСНЫХ ОТХОДОВ И 

ЭКОЛОГИЧЕСКИ БЕЗОПАСНОГО УПРАВЛЕНИЯ ИМИ В СТРАНАХ СНГ 

 

Национальное законодательство стран Восточной Европы  

на пространстве СНГ 
 

К странам Восточной Европы на пространстве СНГ относятся следующие страны: 

Республика Беларусь, Республика Молдова, Российская Федерация и Украина. 

 

РЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ 
 

Обзор основных нормативных правовых актов  

Нормативную правовую базу в области государственного контроля 

трансграничных перемещений опасных и других отходов составляют международные 

договоры, законы и другие нормативные правовые акты. Республика Беларусь, является 

Стороной Базельской конвенции о контроле за трансграничной перевозкой опасных 

отходов и их удалением (к которой присоединилась 10 декабря 1999 г.), а также 

Соглашения о контроле за трансграничной перевозкой опасных и других отходов от 12 

апреля 1996 г. 

Кроме того, Республика Беларусь является Стороной Протокола о 

едином порядке применения технических, медицинских, 

фармацевтических, санитарных, ветеринарных, фитосанитарных и 

экологических стандартов, норм, правил и требований в отношении 

товаров, ввозимых в государства-участники соглашений о Таможенном 

союзе
2
, который вступил в силу для Республики Беларусь 11 февраля 

2000 г. 
 

Цели и сфера действия законов об отходах 

Закон Республики Беларусь "Об отходах" является основным законодательным 

актом, регламентирующим трансграничное перемещение опасных и других отходов. В 

связи с присоединением Республики Беларусь к Базельской конвенции в Закон внесены 

изменения и дополнения, новая редакция Закона вступила в силу с 1 января 2001 г. В 

Законе содержатся нормы, определяющие основные требования к трансграничному 

перемещению опасных и других отходов в Республику Беларусь, через Республику 

Беларусь и из Республики Беларусь. 

Закон Республики Беларусь об отходах:  

- регулирует отношения, возникающие в процессе обращения с отходами (включая 

опасные отходы, попадающие под действие Базельской конвенции);  

- направлен на предотвращение/снижение вредного воздействия отходов на 

окружающую среду и здоровье человека, а также максимальное использование отходов в 

качестве вторичного сырья; 

- определяет порядок осуществления государственного регулирования и 

управления в области обращения с отходами, надзора и контроля за обращением с 

отходами.  

Приказом Государственного таможенного комитета (ГТК) Республики Беларусь 

№134-ОД утверждены перечни отходов, импорт и транзит которых по территории 

Республики запрещается и осуществляется на основании разрешений Министерства 

                                                 
2
 В Таможенный союз входят Республика Беларусь, Российская Федерация, Кыргызская Республика и 

Республика Казахстан  
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природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь. 
 

Определения  

Основные определения представлены в Таблице 2. 

Назначение соответствующих органов и их роль 

Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды 

Республики Беларусь является компетентным органом и выделенным 

центром Базельской конвенции, в функции которого входит:  
- выдача, приостановление и аннулирование разрешения на трансграничное 

перемещение отходов в Республику Беларусь, из Республики Беларусь или через 

Республику Беларусь ([2], глава 2 статья 11); 

- осуществление государственного контроля за трансграничным перемещением 

отходов ([2], глава 2 статья 11);  

- организация разработки и принятия нормативных правовых актов Республики 

Беларусь в области обращения с отходами ([2], глава 2 статья 11); 

- осуществление обмена информацией в пределах требований, 

вытекающих из Базельской конвенции, с Секретариатом Базельской 

конвенции в установленном порядке ([14], п.3.1); 

- разработка мероприятий по выполнению Базельской конвенции и 

решений Конференции Сторон Базельской конвенции и внесение их на 

рассмотрение Национальному координатору Базельской конвенции ([14], 

п.3.1); 

- взаимодействие с республиканскими органами государственного 

управления, иными организациями, подчиненными Правительству 

Республики Беларусь, по выполнению Базельской конвенции ([14], п.3.1);  
- участие в реализации проектов, связанных с выполнением Базельской конвенции 

([14], п.3.1). 

Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды 

ведет:  
- Государственный реестр объектов обезвреживания и размещения отходов и 

Государственный реестр технологий по использованию отходов [11];  

- информационную систему "Отходы" на основании данных государственной 

статистической отчетности 2-ОС "Отходы" [10]. Статистической формой предусмотрен 

сбор данных о количестве отходов, получаемых по импорту и количестве отходов, 

отправляемых на экспорт;  

- журнал учета выданных разрешений на импорт и транзит отходов.  

Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды ведется база 

данных, касающаяся выдачи разрешений на трансграничное перемещение отходов. 

Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды 

разрабатывается новый Порядок выдачи разрешений на трансграничное перемещение 

отходов, определены данные, которые должен содержать Реестр разрешений, выданных 

этим Министерством на трансграничное перемещение отходов. Ведение реестра будет 

осуществляться в электронном виде, программное обеспечение разрабатывается.  
 

Требования к экспорту опасных отходов 

В настоящее время требования к экспорту опасных отходов в 

Республике Беларусь содержатся только в Законе "Об отходах" (глава 4 

статья 31) и заключаются в следующем, экспорт опасных отходов 

осуществляется:  
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-  на основании письменного разрешения, выдаваемого 

Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды 

Республики Беларусь;  

- при условии представления компетентными органами того 

государства, куда такие отходы ввозятся, письменного разрешения на их 

ввоз с целью дальнейшего использования или обезвреживания на его 

территории; 

- с подтверждением факта наличия договора, в котором 

оговариваются экологически обоснованное использование или 

экологически безопасное обезвреживание этих отходов.  

Однако указанные нормы Закона не реализованы подзаконными 

актами.  
 

Требования к импорту опасных и других отходов 
В Республике Беларусь введен запрет на импорт отходов с целью их хранения и 

(или) обезвреживания на территории Республики Беларусь ([2], глава 4 статья 31). 

Определена номенклатура отходов производства и потребления, которые не могут быть 

переработаны или использованы в Республике Беларусь и ввоз которых, в том числе с 

целью транзита, на таможенную территорию Республики Беларусь запрещен [4].  

Импорт отходов в Республику Беларусь допускается только:  

- с целью их использования в качестве сырья или вторичного 

сырья на территории Республики Беларусь; 

- на основании предварительно полученного разрешения, 

выдаваемого Министерством природных ресурсов и охраны 

окружающей среды Республики Беларусь.  

Условиями выдачи разрешения Минприроды являются:  

- подтверждение в установленном законодательством Республики 

Беларусь порядке возможности использования ввозимых отходов в 

Республике Беларусь экологически обоснованным способом ([2], статья 

31). В настоящее время таким подтверждением является заключение 

государственной экологической и санитарно-гигиенической экспертиз о 

соответствии технологии переработки, которая имеется у получателя 

отходов, мест временного хранения действующим эколого-

гигиеническим нормативам, общих поставок отходов имеющимся 

производственным мощностям, а также о соответствии и условиях 

использования готовой продукции, которая будет изготовлена из 

отходов [3]; 

- заинтересованное лицо обратилось c письменным заявлением 

установленной формы о намерении импортировать отходы [3] (порядок 

оформления и выдачи заключений на импорт /транзит/ отходов 

производства и потребления определяет перечень документов, 

представление которых необходимо для получения разрешения на 

импорт и транзит отходов [3]); 

- получено, с официальным переводом на белорусский или русский 

язык, уведомление государственного органа страны-экспортера, 

ответственного за достоверность информации об отходах, о намерении 
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осуществить ввоз в Республику Беларусь, содержащее информацию 

согласно Приложению V Базельской конвенции [3]; 

- представлен контракт (договор), удостоверенный мастичной 

печатью сторон, на основании которого будет осуществляться ввоз в 

Республику Беларусь отходов, оговаривающий место образования, 

состав, качество и количество отходов, определены сроки ввоза, 

экологически безопасная упаковка, транспортировка и переработка 

отходов [3]; 

- данные химического и микробиологического анализов отходов, 

выполненных компетентными лабораториями страны-экспортера 

(оригинал) с официальным переводом на белорусский и русский язык 

(по требованию Минприроды) [3]; 

- экземпляр договора (контракта) с предприятием по переработке 

ввозимых отходов, если заявитель не имеет своего производства [3];  

- представления компетентными органами того государства, 

откуда такие отходы ввозятся в Республику Беларусь, письменного 

согласия на обратный вывоз отходов в случае аннулирования 

разрешения на их трансграничное перемещение в Республику Беларусь 

([2], глава 4 статья 31). Данная норма затруднена к применению на 

практике, т.к. возврат отходов обратно в страну экспорта отрегулирован 

на уровне Базельской конвенции; 

- экспортер, импортер или иное лицо, которое в соответствии с 

законодательством Республики Беларусь несет ответственность за 

причинение вреда при осуществлении трансграничного перемещения 

отходов в Республику Беларусь, обязаны предоставить финансовые 

гарантии для обеспечения трансграничного перемещения этих отходов 

обратно или принятия мер по их обезвреживанию экологически 

безопасным способом. Министерством природных ресурсов и охраны 

окружающей среды разработан проект Порядка предоставления и 

возврата финансовых гарантий, однако он до настоящего времени не 

утвержден;  

- регистрационные документы заявителя.  

Регламент включает процедуру получения разрешения 

Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды на 

импорт и транзит отходов [15]. 

Все документы представляются в Министерство природных 

ресурсов и охраны окружающей среды (Минприроды) Республики 

Беларусь на русском или белорусском языке, в оригинале или копии, 

заверенные в установленном порядке.  

В случае недостаточности данных для принятия решения 

Минприроды может запрашивать необходимые дополнительные 

материалы [3]. 
 

Требования к транзиту опасных и других отходов 

Трансграничное перемещение отходов допускается только с целью 
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их использования в качестве сырья или вторичного сырья на 

территории Республики.  

В Республике Беларусь введен запрет на транзит определенных 

отходов, включенных в номенклатуру отходов производства и 

потребления, которые не могут быть переработаны или использованы в 

Республике и ввоз которых, в том числе с целью транзита, на 

таможенную территорию Республики Беларусь запрещен [4]. Транзит 

отходов осуществляется на основании предварительно полученного 

разрешения на трансграничное перемещение отходов через Республику, 

выдаваемого Министерством природных ресурсов и охраны 

окружающей среды Республики Беларусь. 

Условиями выдачи такого разрешения являются:  

- представление письменного разрешения заинтересованных 

государств на ввоз и (или) транзит этих отходов ([2], глава 4 статья 31); 

- представления компетентными органами того государства, 

откуда такие отходы перемещаются через Республику, письменного 

согласия на обратный вывоз этих отходов в случае аннулирования 

разрешений Республики Беларусь и иных заинтересованных государств 

на ввоз и (или) транзит этих отходов ([2], глава 4 статья 31). Как 

указывалось раннее, данная норма на практике затруднена к 

применению;  

- заинтересованное лицо обратилось с письменным заявлением 

установленной формы о намерении импортировать отходы [3]; 

- получено с официальным переводом на белорусский или русский 

язык уведомление государственного органа страны-экспортера, 

ответственного за достоверность информации об отходах, о намерении 

осуществить ввоз в Республику, содержащее информацию согласно 

приложению V Базельской конвенции [3]; 

- представлена копия контракта (договора), удостоверенная 

мастичной печатью сторон, на основании которой будет осуществляться 

ввоз в Республику Беларусь отходов, с официальным переводом его на 

белорусский или русский язык, в котором оговорены: место 

образования, состав, качество и количество отходов, определены сроки 

ввоза, экологически безопасная упаковка, транспортировка и 

переработка отходов [3]; 

- экспортер, импортер или иное лицо, которое в соответствии с 

законодательством Республики Беларусь несет ответственность за 

причинение вреда при осуществлении трансграничного перемещения 

отходов через Республику, обязаны предоставить финансовые гарантии 

для обеспечения трансграничного перемещения этих отходов обратно 

или принятия мер по их обезвреживанию экологически безопасным 

способом;  

- регистрационные документы заявителя.  

Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды 

Республики Беларусь при выдаче разрешений может предусматривать 
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особые условия [3].  

Контроль прохождения груза по территории Республики в пунктах 

въезда-выезда осуществляется таможенными службами в соответствии с 

таможенным законодательством.  

В случае недостаточности данных для принятия решения 

Минприроды может запрашивать необходимые дополнительные 

материалы [3]. 
 

Незаконный оборот 

В законе об отходах Республики Беларусь не содержится понятий 

"незаконный оборот" и "преступное деяние" при трансграничном 

перемещении отходов. Однако, за нарушение законодательства об 

отходах, в том числе трансграничной перевозки отходов, предусмотрена 

гражданская, административная, уголовная и иная ответственность.  

В Республике Беларусь гражданская ответственность предполагает 

возмещение вреда, причиненного окружающей среде, жизни или 

здоровью человека и (или) имуществу лиц, причиненного деятельностью 

в области обращения с отходами. При этом, объем возмещения вреда, 

причиненного окружающей среде в результате осуществления 

обращения с отходами, определяется в соответствии с утвержденными в 

установленном законодательством Республики Беларусь порядке 

методиками, а при их отсутствии - по фактическим затратам на 

восстановление нарушенного состояния окружающей среды с учетом 

понесенных убытков, в том числе упущенной выгоды. ([3], глава 9 

статья 45). 

Административная ответственность предусмотрена за нарушение 

установленного порядка ввоза в Республику всех видов отходов, 

материалов и продукции, бывших в употреблении или с истекшим 

сроком годности, и влечет наложение штрафа на граждан в размере от 

пяти до десяти минимальных заработных плат и на должностных лиц - 

от десяти до пятидесяти минимальных заработных плат ([1], глава 7, 

статья 85-2.). 

Уголовная ответственность предусмотрена за нарушение правил 

безопасности производства, хранения, использования, транспортировки, 

захоронения или иного обращения с радиоактивными, 

бактериологическими, химическими веществами или отходами 

производства и потребления, совершенное в течение года после 

наложения административного взыскания за такое же нарушение, либо 

заведомо создавшее угрозу причинения вреда здоровью людей или 

природной среде, - предусматривает наказание общественными 

работами, или штрафом, или лишением права занимать определенные 

должности или заниматься определенной деятельностью, или 

исправительными работами на срок до одного года, или арестом на срок 

до шести месяцев ([5], глава 26, статья 278 ). 

Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды 
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осуществляет контроль за трансграничным перемещением отходов ([2], 

глава 2, статья 11) и имеет право осуществлять регулярные и 

выборочные проверки мест, объектов и грузов.  
 

Выводы и рекомендации  

На основе проведенного анализа можно сделать следующие 

выводы и рекомендации.  

В отношении импорта, а также транзита отходов практически все 

требования Базельской конвенции внедрены в национальные 

нормативные правовые акты Республики Беларусь. В Республике 

создана законодательная основа по контролю трансграничного 

перемещения опасных и других отходов и их мониторингу в виде 

нормативно-правовых актов об отходах, целями которых являются 

предотвращение загрязнения окружающей среды при обращении с 

отходами, в том числе при трансграничном перемещении отходов.  

В Республике официально назначен компетентный орган, который 

осуществляет регулирование в области трансграничного перемещения 

отходов.  

Однако в действующих законах и других нормативных правовых 

актах пока еще содержатся не все нормы, имплементирующие 

положения Базельской конвенции в отношении контроля 

трансграничных перемещений отходов и их удаления.  

В законодательстве отсутствуют следующие нормы: 

- разрешения экспорта опасных и других отходов, если Республика 

Беларусь не располагает техническими возможностями и необходимыми 

объектами, мощностями или подходящими местами для удаления таких 

отходов экологически обоснованным и эффективным образом; или если 

экспорт осуществляется в соответствии с соглашениями и 

договоренностями, которые соответствуют требованиям статьи 11 БК; 

- запрещения экспорта отходов в любую точку южнее 60 гр. южной 

широты; в любое государство, которое не является Стороной БК, за 

исключением случаев, когда такой экспорт осуществляется в 

соответствии с двусторонними, многосторонними или региональными 

соглашениями, положения которых не должны быть менее 

требовательными в отношении экологически обоснованного 

использования, чем те, которые предусмотрены БК; 

- нормы, определяющие обязанность экспортера по ре-экспорту 

отходов, если трансграничная перевозка не может быть завершена 

согласно условиям контракта. 

В связи с этим можно отметить следующие недостатки:  

- маркировка, упаковка и транспортировка опасных и других 

отходов в соответствии с требованиями признанных международных 

правил, стандартов и практики; 

- регулирование экспорта отходов; 

- выдача многоразовых разрешений; 
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- определение незаконного оборота и преступного деяния при 

трансграничном перемещении отходов; 

- не определена процедура уведомления заинтересованных 

государств о трансграничном перемещении отходов, а также выдачи и 

аннулирования разрешений на экспорт отходов;  

- не предусмотрены случаи "молчаливого согласия" государства 

транзита; 

- не предусмотрено наличие информации по процедурам в случае 

возникновения чрезвычайных ситуаций; 

- не определен порядок предоставления и возврата финансовых 

гарантий. 

Заполнить указанные пробелы в законодательстве возможно путем 

принятия новых нормативных правовых актов в развитие закона об 

отходах либо внесением изменений и дополнений в уже действующие 

подзаконные нормативные правовые акты. При этом следует 

руководствоваться Национальным модельным законом, Руководством-

инструкцией "Система контроля за трансграничной перевозкой 

опасных и других отходов", принятым на 4-ом совещании Конференции 

Сторон Базельской конвенции. 

 
Перечень основных нормативных правовых актов в области обращения с отходами  

1. Кодекс Республики Беларусь об административных правонарушениях от 6 декабря 1984 г. 

№4048-X. Собрание законов Белорусской ССР, указов Президиума Верховного Совета Белорусской ССР, 

постановлений Совета Министров Белорусской ССР, 1984, №35, ст. 505. 

2. Закон Республики Беларусь от 25 ноября 1993 г. №2609-XII "Об отходах" в редакции Закона 

Республики Беларусь №444-3 от 26 октября 2000 года. Национальный реестр правовых актов Республики 

Беларусь, 2000, №106, 2/218 <Н10000444>. Ведамасці Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь, 2000, №34, 

ст. 487). [Изменения и дополнения: Закон Республики Беларусь от 24 июля 2002 года №134-3 "Об отходах" 

(Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2002, №87, 2/883 <Н10200134>]. 

3. Приказ Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды от 17 июля 1995 г. 

№92 "О введении "Порядка оформления и выдачи заключений на импорт (транзит) отходов производства и 

потребления". Бюллетень нормативно-правовой информации, 1995, №9. 

4. Постановление Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики 

Беларусь от 11 февраля 2004 г. №1 "О внесении изменений и дополнений в правила выдачи, 

приостановления, аннулирования разрешений на размещение отходов производства, утвержденные 

Постановлением Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь от 

23 октября 2001 г. №21". 

5. Приказ Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды от 12 апреля 2004 г. 

№81 (без регистрации) "О совершенствовании работы по выполнению Базельской конвенции о контроле за 

трансграничной перевозкой опасных отходов и их удалением".  

6. Приказ Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды от 17 декабря 2004 г. 

№514 (без регистрации) "Об утверждении Регламента Министерства природных ресурсов и охраны 

окружающей среды Республики Беларусь в области лицензирования разрешительной деятельности". 

7. Приказ Государственного таможенного комитета от 12 апреля 1999 г. №134-ОД "О 

совершенствовании таможенного контроля за перемещением через таможенную границу Республики 
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Таблица 2. 

Оценка национального законодательства Республики Беларусь 

 
№ Критерии: нормы Статус 

внедрения 

Национальный закон, 

подзаконные акты 

1 2 3 4 

1 Цели и сфера действия национального закона о трансграничной перевозке опасных и других отходов и их 

удалении (сравнение целей, определенных в законе об отходах, о трансграничном перемещении отходов) 

  

1.1 Цель Закона – контроль за экспортом, импортом, транзитом и удалением опасных и других отходов для 

обеспечения того, чтобы все операций, связанные с экспортом, импортом, транзитом и удалением были выполнены 

экологически обоснованным способом  

внедрено [2]
1
  

1.2 Сфера действия закона ограничена опасными и иными отходами, которые подпадают под действие Базельской 

конвенции о контроле за трансграничной перевозкой опасных отходов и их удалением  

внедрено [2], глава 2 статья 11 

1.3 В случае обоснованного сомнения относительного отходов, определенных/ входящих в сферу действия этого 

Закона государственный орган должен провести различие  

- официально; 

- путем декларативного решения. 

не внедрено  

2 Определения (наличие в национальном законодательстве соответствующих определений) Таблица 6 [2] 

3 Назначение соответствующих органов и их роль   

3.1 Регулирующий орган утверждается настоящим Законом как выделенный центр и компетентный орган … (страна) внедрено [2]; [7], пункт 1; [14] 

 

3.2 Регулирующий орган или, в соответствии с национальными обстоятельствами, соответствующие национальные 

законодательные органы в консультации друг с другом и другими национальными органами, формулируют и 

принимают правила, схемы и руководства для выполнения настоящего Закона.  

внедрено [2], глава 2 статья 10  

3.3 Регулирующий орган ведет реестр или базу данных по вопросам, связанным с настоящим Законом.  внедрено [11]; [12]; [10] – данные о ко-

личестве импортированных и 

экспортированных отходов 

4 Требования к экспорту опасных и других отходов   

4.1 ВАРИАНТ1  

Экспорт опасных и других отходов может быть разрешен только, если:  

a) если …(страна) не располагает техническими возможностями и необходимыми объектами, мощностями или 

подходящими местами для удаления таких отходов экологически обоснованным и эффективным образом; или  

b) такие отходы необходимы государству импорта в качестве сырья для предприятий по рециркуляции или 

рекуперации; или  

c) если экспорт осуществляется в соответствии с соглашениями и договоренностями, которые соответствуют 

требованиям статьи 11 БК 

 

 

не внедрено 

 

внедрено 

частично  

не внедрено 

 

 

 

 

[2], статья 31 , часть 4 

4.2 Вариант 2 (этот вариант может быть использован странами, если они хотят внедрить более строгие 

требования, т.е. больше, чем требует Конвенция)  

1. Компетентный орган не разрешает экспорта опасных и других отходов при следующих обстоятельствах:  

не внедрено 
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 a) если эти отходы могут быть подвергнуты ре-циклингу или повторному использованию экологически 

обоснованным способом внутри страны; или 

b) если эти отходы могут быть удалены экологически обоснованным способом в внутри страны. 

  

4.3 2. Трансграничное перемещение запрещается:  

a) в любую точку южнее 60 градуса южной широты; 

b) в любое государство, введшее запрет на такой импорт и уведомившее об этом страну (или СБК); 

c) в любое государство, которое не может подтвердить, что располагает возможностями по экологически 

обоснованному удалению этих отходов;  

d) в любое государство, которое не является Стороной БК за исключением случаев, когда такой экспорт осуществляется 

в соответствии с двусторонними, многосторонними или региональными соглашениями, положения которых не должны 

быть менее требовательными в отношении экологически обоснованного использования, чем те, которые предусмотрены 

БК  

 

не внедрено 

факт.внедрено 

внедрено 

не внедрено 

 

 

[2], статья 31 часть 4  

[2], статья 31 часть 4  

4.4 3. Если экспорт разрешен, в соответствии со статьей 1 (строка 4.2. Табл.), Компетентный орган выдает разрешение на 

экспорт только после подтверждения того, что выполняются следующие условия:  

a) экспортер официально обратился с заявлением о трансграничном перемещении таких отходов и предоставил в 

Компетентный орган информацию, требуемую в форме уведомления (приложение к наст. Закону, идентично 

приложению VA БК), а также детали о маркировке отходов, которые он собирается экспортировать; 

b) существует соответствующий контракт между экспортером и лицом, отвечающим за удаление, обусловливающий 

экологически обоснованное обращение с этими отходами; 

c) упаковка, маркировка и транспортировка отходов отвечает требованиям международных правил, стандартов и 

практики; 

d) экспортеру даны письменные согласия заинтересованных государств; 

e) в случае транзита через государство, которое не имеет практики выдачи письменного согласия, или отклонило 

требование письменного согласия, "молчаливое согласие" допускается после 60 дней после получения от государства 

транзита подтверждения получения уведомления Компетентного органа или производителя – если за период 60 дней не 

было выдвинуто возражений со стороны государства транзита  

 

 

внедрено 

 

 

внедрено 

 

внедрено 

 

внедрено 

не внедрено 

 

 

[3], пункты 3 и 4  

 

 

[2], глава 4 статья 31 

[3], пункт 4  

[3], пункт 4 

 

[2], глава 4 статья 31 

[3], пункт 4 

4.5 4. Трансграничное перемещение должно выполняться при соблюдении следующих условий:  

a) документ о перевозке (приложение к настоящему Закону, Приложение VB к БК), подписанный лицом, 

ответственным за трансграничную перевозку этих отходов, должен сопровождать перевозку;  

b) любая трансграничная перевозка должна покрываться страховкой, залогом или иной гарантией  

 

не внедрено 

 

внедрено 

частично 

 

 

 

[2], гл. 4 ст. 31, ч. 8-9 

4.6 5. Компетентный орган должен уведомить или попросить экспортера уведомить в письменной форме заинтересованные 

государства, на языке приемлемом для них, о предлагаемом трансграничном перемещении. Такое уведомление должно 

содержать информацию согласно приложению V А БК 

не внедрено  

4.7 6. Когда трансграничная перевозка опасных или других отходов, на которую заинтересованные государства дали 

согласие в соответствии с положениями настоящего Закона, не может быть завершена согласно условиям контракта, 

Компетентный орган требует, чтобы эти отходы были возвращены обратно экспортером, если иные возможности 

удаления отходов экологически обоснованным образом не могут быть найдены в течение 90 дней с того момента, как 

Компетентный орган государства импорта уведомил Компетентный орган, производителя и СБК или в течение иного 

не внедрено  



 61 

1 2 3 4 

периода времени, о котором договорятся заинтересованные государства.  

4.8 7. Многоразовое разрешение 

Разрешение на многоразовый экспорт опасных и других отходов максимальным сроком на 1 год может быть выдано, 

при условии письменного согласия заинтересованных государств, если:  

a) отходы имеют одни и те же физические и химические свойства; 

b) регулярно отгружаются одному и тому же лицу, отвечающему за удаление опасных или других отходов, через одни и 

те же таможенные пункты вывоза государства экспорта и через одни и те же таможенные пункты ввоза государства 

импорта, а в случае транзита через одни и те же таможенные пункты ввоза и вывоза государства или государств транзита; 

c) заинтересованные страны согласились выдать такое же разрешение 

не внедрено  

5 Требования к импорту опасных и других отходов   

5.1 ВАРИАНТ 1  

Запрет на импорт опасных и других отходов.  

Импорт опасных и других отходов на территорию …. запрещен. 

 

внедрено 

частично 

[2], глава 4 статья 31; 

[4], Приложение 1 

5.2 ВАРИАНТ 2  

1. Импорт опасных и других отходов:  

Опасные и другие отходы могут быть импортированы только при условии получения письменного согласия 

государственного органа.  

 

 

внедрено 

[2], глава 4 статья 31  

5.3 2. Компетентный орган может выразить согласие в письменной форме на импорт опасных отходов, если выполняются 

следующие условия:  

a) страна экспорта является Стороной БК или стороной двустороннего, многостороннего или регионального 

соглашения или договоренности, соответствующего статье 11 БК; 

b) невозможно удалить отходы на территории государства экспорта экологически безопасным и эффективным способом 

или отходы требуются как сырье для рециклинга и рекуперации промышленности государства импорта, или импорт 

осуществляется в соответствии с соглашениями или договоренностями в соответствии со статьей 11 БК; 

c) был получен запрос на трансграничное перемещение, содержащий информацию, требуемую согласно Приложению V 

БК и Компетентный орган удовлетворен этой информацией;  

d) маркировка, упаковка и транспортировка, определенная в уведомлении, соответствует требованиям признанных 

международных правил, стандартов и практики; 

e) указанное санкционированное место или объект имеет мощности по обращению и удалению отходов экологически 

безопасным способом;  

f) лицо, отвечающее за удаление, гарантирует в контракте с экспортером экологически обоснованное обращение с 

указанными отходами; 

g) лицо, отвечающее за удаление, обязано проинформировать экспортера, Компетентный орган государства экспорта, и 

Компетентный орган… о получении этих опасных и других отходов, о завершении использования как указано в 

уведомлении; 

h) соответствующий обязательный контракт заключен между экспортером и лицом, отвечающим за удаление, 

обуславливающий экологически обоснованное обращения с этими отходами;  

i) импортер и лицо, отвечающее за удаление, имеют действующую лицензию по обращению с этой категорией опасных 

 

 

не внедрено 

 

внедрено 

частично 

 

внедрено 

 

не внедрено 

 

внедрено 

 

внедрено 

 

не внедрено 

 

 

внедрено 

 

внедрено 

 

 

 

 

[2], гл. 4 ст. 31.  

 

 

[3] 

 

 

 

[2], глава 4 статья 31 

 

[3] 

 

 

 

 

[3] 

 

[3] 
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и других отходов, предложенных к импорту;  

j) производитель, экспортер, импортер, лицо, ответственное за удаление, и перевозчик имеют соответствующую 

страховку или другую соответствующую финансовую гарантию;  

k) импортер или агент, выступающий от его имени, является резидентом страны импорта, или в случае корпорации, 

имеет фирму в стране импорта;  

 

внедрено 

частично 

фактически 

внедрено 

 

[3] 

 

[2], гл. 4 ст. 31.  

5.4 3. Разрешение на многоразовый импорт опасных и других отходов может быть выдано одному и тому же лицу, 

отвечающему за удаление опасных и других отходов, при условии письменного согласия заинтересованных государств, 

на максимальный период 1 год, если: 

a) отходы имеют одни и те же физические и химические свойства; и  

b) регулярно отгружаются одному и тому же лицу, отвечающему за удаление опасных или других отходов, через одни и 

те же таможенные пункты вывоза государства экспорта и через одни и те же таможенные пункты ввоза государства 

импорта, а в случае транзита через одни и те же таможенные пункты ввоза и вывоза государства или государств транзита; 

c) заинтересованные страны согласились выдать такое же разрешение 

 

не внедрено 

 

 

5.5 4. Компетентный орган может, в любое время после выдачи письменного согласия на импорт опасных и других отходов, 

аннулировать разрешение, если у него есть основания полагать, что обращение с отходами не будет осуществляться 

экологически обоснованным способом. Импортер должен проинформировать Компетентный орган после получения 

каждой партии отходов как указано в уведомлении. 

внедрено 

частично 

[2], Статья 11  

6 Требования к транзиту опасных и других отходов   

6.1 ВАРИАНТ 1  

Запрет на транзит опасных и других отходов  

Транзит опасных и других отходов через территорию … запрещен.  

 

внедрено 

частично 

 

[4] Приложение 1  

6.2 ВАРИАНТ 2  

Требования к транзиту опасных и других отходов:  

1. Компетентный орган должен быть уведомлен о любой предполагающейся трансграничной перевозке по ее территории. 

Уведомление должно включать детали о: 

a) конечном месте назначения отходов; 

b) графике с предполагаемыми датами транзита по территории...; 

c) подтверждении, что экспортер, перевозчик, лицо, отвечающее за удаление, объект или установка по удалению имеют 

разрешение выполнять указанные операции с отходами; 

d) информацию по процедурам в случае возникновения чрезвычайных ситуаций;  

e) информацию о страховке. 

 

 

 

 

внедрено 

внедрено 

внедрено 

 

не внедрено 

не внедрено 

 

 

 

 

[3] 

 

6.3 2. Язык уведомления и процедур в случае возникновения чрезвычайных ситуаций должны быть приемлемы для 

…(страна)  

внедрено [3] 

6.4 3. Маркировка и упаковка должны соответствовать международным стандартам. не внедрено  

6.5 4. Компетентный орган запрашивает дополнительную информацию при необходимости  внедрено [3] 

6.6 5. Не допускается транзита опасных и других отходов по территории … без предварительно полученного согласия 

Компетентного органа. Компетентный орган оставляет за собой право отклонить любой транзит опасных и других 

отходов  

внедрено [2], глава 4 статья 31  
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6.7 6. Компетентный орган должен срочно уведомить о получении любого уведомления, направленного в соответствии с 

требованиями настоящего Закона  

не внедрено  

6.8 7. Компетентный орган принимает решение, которое может включать особые условия касательно транспортировки 

опасных и других отходов, в течение 60 дней после получения уведомления в соответствии с параграфом 1 этой части 

Закона (строка 6.2. Табл.) и информирует экспортера или Компетентный орган государства транзита соответственно.  

внедрено [15] 

6.9 8. В случае трансграничного перемещения по земле через страну транзита, Государственный орган в месте пересечения 

границы, должен обеспечить, что бы контейнер был опечатан. Государственный орган должен обеспечить, что бы в 

пункте выезда, эта печать не была повреждена/была действительной.  

внедрено Таможенное 

законодательство  

7 Незаконный оборот   

7.1 1. Любая трансграничная перевозка опасных или других отходов должна признаваться незаконным оборотом, если она 

совершена: 

a) без уведомления в соответствии с положениями статьи … настоящего Закона;  

b) без согласия требуемого в соответствии со статьей .. настоящего Закона;  

c) с согласия, полученного путем фальсификации, введения в заблуждение или обмана;  

d) которая существенным образом не соответствует документам, указанным в настоящем Законе и/или правилам, 

установленным Компетентным органом; 

e) которая ведет к преднамеренному удалению (например, сбросу) опасных или других отходов в нарушение 

настоящего Закона. 

не внедрено  

7.2 2. Лицо, совершает преступное деяние в соответствии с настоящим Законом, если:  

a) он совершает трансграничную перевозку опасных и других отходов как указано в 7.1.;  

b) способствует, содействует или вступает в сговор с любым лицом для того, чтобы осуществить трансграничную 

перевозку опасных отходов, как указано в 7.1. ; 

c) предпринимает попытку осуществить трансграничную перевозку опасных отходов, как указано в 7.1. 

не внедрено  

7.3 3. Соответствующие органы имеют право осуществлять как регулярные, так и выборочные инспекции мест, объектов и 

грузов и прекращать поставки опасных и других отходов если они являются объектам незаконного оборота.  

внедрено [2], Статья 40 

 

7.4 4. Лицо, признанное виновным в осуществлении преступного деяния в соответствии с параграфом … настоящего Закона 

(строка 7.2. Табл.) должно быть наказано путем…  

внедрено 

частично 

[1], гл. 7, статья 85-2; 

[5], глава 26, статья 278  

7.5 5. В случае незаконной трансграничной перевозки опасных или других отходов в другую страну как результат поведения 

экспортера или производителя, он должен обеспечить, чтобы отходы были возвращены обратно, или Регулирующий 

орган возвратит их обратно за счет экспортера или производителя. 

не внедрено  

7.6 6. В случае, если такой ре-импорт невыполним, или в случае незаконной трансграничной перевозки, ответственность за 

которую не может быть возложена ни на какое лицо, Регулирующий орган и регулирующие органы других 

заинтересованных государств должны обеспечить удаление отходов экологически безопасным способом и в 

соответствии с положениями настоящего Закона.  

не внедрено  

7.7 7. В случае незаконной трансграничной перевозки опасных или иных отходов в другую страну как результат поведения 

импортера или лица, отвечающего за удаление, он, в дополнение к наказанию, предусмотренному параграфом 4 главы 

настоящего Закона (строка 7.4. Табл.), должен обеспечить экологически обоснованное использование опасных отходов 

и/или заплатить денежную сумму, определяемую Государственным органом для обеспечения экологически 

обоснованного удаления импортированных опасных и других отходов  

внедрено [2], глава 4 статья 31  
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1
 здесь и далее в Таблице ссылки на Перечень основных нормативных правовых актов в области обращения с отходами Республики Беларусь 
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8. Беларусь отходов производства и потребления". Бюллетень нормативно-правовой информации 

от 15 июля 1999 г., №13), (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 1999, №46, 8/396. 

[Изменения и дополнения: Постановление Государственного таможенного комитета от 10 июля 2002 г. 

]№60 (зарегистрировано в Национальном реестре - №8/8409 от 05.08.2002 г.) <W20208409>; Постановление 

Государственного таможенного комитета от 9 декабря 2002 г. №99 (зарегистрировано в Национальном 

реестре - №8/9205 от 05.03.2003 г.) <W20309205>]. 

9. Уголовный Кодекс Республики Беларусь от 9 июля 1999 г. №275-З, введен в действие 1 января 

2001 г. Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 1999, №76, 2/50. 

10. Указ Президента Республики Беларусь "О присоединении Республики Беларусь к Базельской 

конвенции о контроле за трансграничной перевозкой опасных отходов и их удалением от 16 сентября 1999 

г. №541. Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 1999, №72, 1/647. 

11. Постановление Совета Министров Республики от 15 октября 1999 г. №1590 "О мерах по 

выполнению Республикой Беларусь Базельской конвенции о контроле за трансграничной перевозкой 

опасных отходов и их удалением". Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 1999, №82, 

5/1834. 

12. Закон Республики Беларусь от 9 ноября 1999 г. №298-З “О ратификации Протокола о едином 

порядке применения технических, медицинских, фармацевтических, санитарных, ветеринарных, 

фитосанитарных и экологических стандартов, норм, правил и требований в отношении товаров, ввозимых в 

государства-участники соглашений о Таможенном союзе”. Принят Палатой представителей 4 октября 1999 

года. Одобрен Советом Республики 28 октября 1999 года. 

13. Постановление Министерства здравоохранения Республики Беларусь, Министерства 

природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь и министерства по чрезвычайным 

ситуациям Республики Беларусь от 30 октября 2001 г. №62/23/13 "Об утверждении положения о порядке 

определения степени опасности отходов и установления класса опасности опасных отходов". 

14. Постановление Министерства статистики и анализа Республики Беларусь от 19 декабря 

2001 г. №103 "Об утверждении формы государственной статистической отчетности 2-ОС (отходы) 

"Отчет об образовании, использовании и размещении отходов". Национальный реестр правовых 

актов Республики Беларусь, 2002, №11, 8/7608. 

15. Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 31 января 2002 г. №123 "О 

государственном реестре технологий по использованию отходов и государственном реестре объектов 

обезвреживания и размещения отходов". Национальный реестр правовых актов Республики 

Беларусь, 2002, №17, 5/9879. 

16. Постановление Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды 

Республики Беларусь от 28 марта 2002 г. №4 "О Государственном реестре технологий по 

использованию отходов и Государственном реестре объектов обезвреживания и размещения отходов". 

Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2002, №96, 8/8435. 

 

 

РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА 
 

Обзор основных нормативных правовых актов 

Нормативно-правовую базу в области государственного контроля трансграничных 

перемещений опасных и других отходов в Республике Молдова составляют 

международные договоры, законы и другие нормативные правовые акты. 

Статьей 95 Закона об охране окружающей среды (от 16 июня 1993 года №1515-

XII) и Статьей 26 Закона об отходах производства и потребления (от 09.10.1997 г. 

№1347-XIII) установлен приоритет международных соглашений по отношению к 

национальному законодательству.  

Так Статья 95 Закона об охране окружающей среды гласит: «Если положениями 

международных соглашений, одной из сторон которых является Республика Молдова, 

предусматриваются иные правила, чем те, которые предусмотрены в законодательстве 

об охране среды Республики Молдова, применяются положения международных 

соглашений». Статья 26 гласит: "Если международное соглашение, одной из сторон 

которого является Республика Молдова, содержит иные правила, чем те, что 

предусмотрены национальным законодательством о распоряжении отходами 

производства и потребления, применяются положения международного соглашения".  

Основным международным соглашением в области управления опасными 

отходами является Базельская конвенция. Республика Молдова присоединилась к 
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Базельской конвенции о контроле за трансграничной перевозкой опасных отходов и их 

удалением Постановлением Парламента Республики Молдова от 10 марта 1998 года 

№1599-XIII.  

Также Республика Молдова ратифицировала ряд других международных 

соглашений, содержащих положения о регулировании отходов в увязке с 

требованиями Базельской Конвенции, а именно: 

 Орхусский Протокол по стойким органическим загрязнителям и Орхусский 

Протокол по тяжелым металлам к Конвенции 1979 года о трансграничном 

загрязнении воздуха на большие расстояния (Законом №1018-XV от 25.04.2002 

года).  

Статьей 3 Орхусского Протокола по стойким органическим загрязнителям 

установлены требования: 

- по обеспечению того, чтобы трансграничная перевозка веществ, 

перечисленных в приложении I Протокола, их уничтожение или 

удаление производились экологически обоснованным образом с 

учетом соответствующих субрегиональных, региональных и 

глобальных режимов, регулирующих управление опасными 

отходами и их удаление, в частности Базельской конвенции  

- по разработке каждой Стороной надлежащих стратегий для 

выявления используемых товаров и отходов, содержащих вещества, 

перечисленные в приложении I, II или III, и принятию мер для 

обеспечения того, чтобы такие отходы и такие товары после того, как 

они станут отходами, уничтожались или удалялись экологически 

обоснованным образом. 

Согласно Статье 3, «…термины "отходы", "удаление" и "экологически 

обоснованный" должны интерпретироваться в соответствии с 

использованием этих терминов в рамках Базельской конвенции…». 

 Стокгольмскую Конвенцию о стойких органических загрязнителях (Законом 

№40-XV от 19 февраля 2004 года), которая в Статье 6 устанавливает меры по 

сокращению или ликвидации выбросов, связанных с запасами и отходами. 

Согласно пункту 2 вышеуказанной статьи Конференция Сторон Стокгольмской 

конвенции «тесно сотрудничает с соответствующими органами Базельской 

конвенции о контроле за трансграничной перевозкой опасных отходов и их 

удалением…». 

В последние годы в Республике Молдова разработана нормативно-правовая база, 

которая регулирует управление отходами, подпадающими под действие международных 

соглашений, регламентирующих управление отходами, включая Базельскую конвенцию. 

Основными законодательно-нормативными актами Республики Молдова в этой области 

являются в том числе: 

- Закон "Об охране окружающей среды". 

- Закон "Об отходах производства и потребления". 

- Закон №1236–XIII от 3 июля 1997 г. "О режиме вредных продуктов и 

веществ". 

- Закон №787-XIII от 26 мая 1996 г. "О вторичных материальных 

ресурсах". 

- Постановление Правительства Республики Молдова №606 от 28.06.2000 г. об 

утверждении Национальной Программы использования отходов производства и 

потребления [11]. 

- Постановление Правительства Республики Молдова №672 от 28.05.2002 года об 

осуществлении перевозки опасных грузов по территории Республики Молдова [13]. 

- Постановление Правительства Республики Молдова №637 от 27.05.2003 г. об 

упорядочении контроля за трансграничной перевозкой отходов и их удалением [14]. 
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- Приказ Министра экологии, строительства и развития территории №233 от 

10.11.2003 г. об исполнении положений Постановления Правительства №637 от 27.05.03 г. 

- Постановление Правительства Республики Молдова №1155 от 20.10.2004 г. об 

утверждении Национальной Стратегии по снижению выбросов и нейтрализации стойких 

органических загрязнителей и Национального плана внедрения Стокгольмской конвенции  

о стойких органических загрязнителях и др. 

 

Цели и сфера действия законов об отходах 

Одним из основных законодательных актов в сфере обращения с отходами в 

Республике Молдова является Закон "Об охране окружающей среды" [2]. 

Основной главой этого Закона, устанавливающей требования в части отходов 

является глава VI «Распоряжение отходами, токсичными веществами, минеральными 

удобрениями и пестицидами» (статьи 67-76).  

Вместе с тем, ряд других глав этого Закона также устанавливают требования в 

части отходов, а именно:  

Глава I (Общие принципы и положения) устанавливает основные принципы и 

положения в области охраны окружающей среды от загрязнения, в том числе от 

негативного влияния отходов (касательно отходов: ст. 3 (b) и др.). 

Глава II (Компетенция Парламента, Президента Правительства и органов местного 

самоуправления в области охраны окружающей среды) Закона устанавливает основные 

компетенции органов центральной и местной власти в области охраны окружающей 

среды, включая распоряжение отходами (касательно отходов: ст. 6 (с); 8 (1); 8 (8); 8 (13 с); 

9 (с); 10 (b), (с) и (е) и др.). 

Глава III устанавливает компетенцию центрального органа в области охраны 

окружающей среды (касательно отходов: ст. 15 (с); 23 (1 i) и др.). 

Глава IV (Права и обязанности физических и юридических лиц в области охраны 

среды) устанавливает основные права и обязанности физических и юридических лиц в 

области охраны окружающей среды (касательно отходов: ст. 32 (b) и др.). 

Глава V (Охрана природных ресурсов и сохранение биологического разнообразия): 

"Часть 1. Охрана почвы и геоэкосистем": (касательно отходов: ст. 37 и 38). Так, 

например, ст. 38 запрещаются и наказываются по закону складирование и свалка на земли 

за пределами специально отведенных и оборудованных мест производственных и 

бытовых отходов, строительного мусора, металлолома, тары и упаковки любого вида, 

промышленных остатков, химических и радиоактивных веществ. 

"Часть 2. Охрана водных ресурсов и водных экосистем": (касательно отходов: ст. 

45; 46 и др.). 

"Часть 3. Охрана недр" (касательно отходов: ст. 51 (с); 52; 53(b) и др.). 

"Часть 5. Сохранение биологического разнообразия и охрана памятников 

природы": (касательно отходов: ст. 62). 

Глава IX «Ответственность за нарушение законодательства. Решение споров в 

области охраны окружающей среды». 

Закон "Об отходах производства и потребления" (с изменениями от 30.07.2001, 

13.06.2003, 24.07.2003, 20.11.2003, 04.12.2003) регламентирует, в соответствии с 

положениями Закона об охране окружающей среды, распоряжение отходами производства 

и потребления в целях их сокращения, максимального вовлечения в хозяйственный 

оборот и предотвращения загрязнения природной среды [7].  

Закон состоит из 8 глав (28 статей) и двух Приложений и имеет следующую 

структуру: 

Глава I. Общие положения. 

Статья 1. Основные понятия; 

Статья 2. Сфера применения закона; 

Глава II. Полномочия и обязанности в области распоряжения отходами; 
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Статья 3. Полномочия правительства; 

Статья 4. Полномочия Департамента охраны окружающей среды; 

Статья 5. Полномочия министерства здравоохранения; 

Статья 6. Полномочия органов местного публичного управления; 

Статья 7. Полномочия других органов; 

Статья 8. Обязанности физических и юридических лиц; 

Глава III. Нормирование, учет, планирование, контроль и надзор, мониторинг в сфере 

распоряжения отходами; 

Статья 9. Нормирование; 

Статья 10. Учет; 

Статья 11. Составление и ведение регистров мест размещения отходов; 

Статья 13. Контроль и надзор; 

Статья 14. Мониторинг; 

Статья 15. Информация о состоянии мест размещения отходов; 

Глава IV. Требования по экологической безопасности; 

Статья 16. Предупреждение и ограничение вредного влияния опасных отходов; 

Статья 17. Требования, предъявляемые при разработке новых материалов, 

технологий, проектировании и строительстве объектов; 

Статья 18. Требования по размещению (складированию, захоронению) и хранению 

отходов; 

Статья 19. Порядок размещения (складирования, захоронению) и хранения отходов; 

Статья 20. Ограничения. 

Параграфом 1(с) данной статьи «Запрещается ввоз в страну любых отходов и 

остатков в непереработанном виде в целях их переработки, временного накопления, 

складирования, захоронения или уничтожения любым способом». 

Глава V. Финансирование и экономическое стимулирование; 

Статья 21. Финансирование мероприятий по распоряжению отходами; 

Статья 22. Плата за размещение отходов; 

Статья 23. Экономическое стимулирование использования и переработки отходов; 

Глава VI. Правонарушение и ответственность; 

Статья 24. Правонарушение в области распоряжения отходами; 

Статья 25. Ответственность; 

Глава VII. Международные соглашения; 

Статья 26. Приоритет международных соглашений; 

Глава VIII. Заключительные и переходные положения. 

Приложение I. Размер платы за размещение отходов производства и потребления в 

пределах установленных лимитов.  

Приложение II. Перечень одноразовых упаковок, импорт которых запрещается при  

  отсутствии мощностей по их переработке и способов их переработки. 

На основании требований Статьи 28 Закона об отходах производства и 

потребления и в целях внедрения Европейских директив в области отходов и положений 

Базельской конвенции разработана Программа использования отходов производства и 

потребления (утверждена Постановлением Правительства Республики Молдова от 

28.06.2000 №606). В основу разработки Программы положены принципы минимизации 

отходов, их максимального включения в хозяйственный оборот (переработка, 

использование) и экологически обоснованного размещения. Задачами Программы 

являются: 

 использование и обезвреживание существующих отходов 

 минимизация накопления отходов 

 исключение из пользования токсичного сырья 

 снижение объема и токсичности отходов до их удаления из 

технологического процесса 
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 введение отдельного сбора отходов потребления. 

Программа имеет следующую структуру:  

I. Введение 

1. Законодательная и нормативная база управления отходами 

2. Рекомендации Базельской конвенции и законодательства Европейского 

сообщества по распоряжению отходами 

3. Цели и задачи Программы 

4. Роль распоряжения отходами в рамках политики в области окружающей среды 

II. Система сбора информации 

1. Местные программы распоряжения отходами 

2. Отраслевые программы распоряжения отходами 

3. Отчеты, другие виды информации экономических агентов и органов местного 

публичного управления 

4. Научно-технические результаты 

III. Обоснование действий 

IV. Современное положение в области распоряжения отходами, обустройство и 

эксплуатация площадок. Раздельный сбор отходов 

V. Меры. Основные направления и методы использования отходов 

А. Токсичные отходы 

В. Отходы производства 

С. Отходы потребления 

D. Отходы от обработки и очистки воды 

Е. Организация и внедрение менеджмента отходов 

F. Выдача разрешений на некоторые виды деятельности, относящиеся к 

распоряжению отходами 

VI. Научные и технологические исследования 

VII. Профессиональное обучение 

VIII. Воспитание и информирование населения 

IX. Международное сотрудничество и привлечение технической и инвестиционной 

помощи 

X. Экологический мониторинг. 

XI. Меры по осуществлению Национальной Программы использования отходов 

производства и потребления 

Постановление Правительства Республики Молдова от 27 мая 2003 г. №637 об 

упорядочении контроля за трансграничной перевозкой отходов и их удалением 
разработано в целях выполнения требований экологической безопасности при экспорте и 

транзите отходов в соответствии с рекомендациями Базельской конвенции. 

Постановлением (пункт 1) утверждены: 

 Категории опасных отходов согласно Приложению № 1 

 Положение о контроле за трансграничной перевозкой отходов и их удалением 

согласно Приложению №2.  

Положение имеет следующую структуру: 

I. Общая часть. 

II. Экспорт отходов. 

III. Транзит отходов через территорию Республики Молдова. 

Приложение №1 к Положению о контроле за трансграничной перевозкой отходов и их 

удалением "Перечень отходов, включенных в перечень А и перечень В". 

Приложение №2 к Положению о контроле за трансграничной перевозкой отходов и их 

удалением "Операции по удалению отходов". 

Приложение №3 к Положению о контроле за трансграничной перевозкой отходов и их 

удалением "Перечень опасных свойств". 

Приложение №4 к Положению о контроле за трансграничной перевозкой отходов и их 
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удалением "Трансграничная перевозка отходов - Уведомление". 

Приложение №5 к Положению о контроле за трансграничной перевозкой отходов и их 

удалением "Трансграничная перевозка отходов - Документ о перевозке". 

Положение не содержит статьи касательно импорта, т.к. импорт отходов в страну 

запрещен Законом об охране окружающей среды (Статья 73) и Законом об отходах 

производства и потребления (Статья 20). 

С целью исполнения положений Постановления Республики Молдова №637 от 

27.05.03 Приказом Министра экологии, строительства и развития территории от 

10.11.2003 г. №233 разработаны в соответствии с положениями Базельской конвенции и 

утверждены: 

 Инструкция по заполнению уведомления 

 Инструкция по заполнению документов о перевозке 

Инструкция по заполнению уведомления определяет порядок заполнения 

уведомления о трансграничной перевозке отходов, согласно Приложению №4 к 

указанному Положению. 

Инструкция имеет следующую структуру: 

1. Общие положения 

2. Рекомендации по передаче уведомления 

3. Специфические указания 

4. Приложение №4 к Положению о контроле за трансграничной перевозкой 

отходов и их удалением: Трансграничная перевозка отходов – Уведомление 

5. Продолжение приложения №4 к Положению о контроле за трансграничной 

перевозкой отходов и их удалением: Перечень сокращений, использованных в уведомлении 

о перевозке отходов 

Инструкция по заполнению документов о перевозке определяет порядок 

заполнения документа о перевозке, согласно Приложению 5 указанного Положения.  

Инструкция имеет следующую структуру: 

1. Общие положения 

2. Рекомендации по передаче документа о перевозке 

3. Специфические указания 

4. Приложение №5 к Положению о контроле за трансграничной перевозкой 

отходов и их удалением: Трансграничная перевозка отходов – Документ о перевозке.  

5. Продолжение Приложения №5 к Положению о контроле за трансграничной 

перевозкой отходов и их удалением: Перечень сокращений, использованных в формуляре 

документа о перевозке. 

В настоящее время в Республике Молдова разработан проект Положения об 

управлении отходами, который прошел согласования во всех министерствах, 

департаментах и других заинтересованных организациях. Положение будет утверждено в 

ближайшее время. 

 

Определения  

Национальные законодательно–нормативные акты содержат практически все 

понятия и термины, гармонизированные с положениями Базельской конвенции. Основные 

понятия и определения содержатся в Законе об отходах производства и потребления, 

Законе о режиме вредных продуктов и веществ, Законе о вторичных материальных 

ресурсах, а также в Положении о контроле за трансграничной перевозкой отходов и их 

удалением, утвержденном Постановлением Правительства Республики Молдова №637 от 

27.05.2003 г.  

Положение не содержит:  

- определение "импорт", что связано с тем, что импорт отходов в страну запрещен 

Законом об охране окружающей среды (Статья 73) и Законом об отходах производства и 

потребления (Статья 20), о чем также был уведомлен Секретариат Базельской конвенции; 
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- определение "регулирующий орган". Однако таковым органом является 

Министерство экологии и природных ресурсов.  

- определение "выделенный центр". Однако таковым органом является Главное 

управление по предотвращению загрязнения окружающей среды Министерства экологии 

и природных ресурсов.  

- определение "лицо". Однако в Положение включено определение "лицо, 

отвечающее за удаление". 

Основные понятия и определения, установленные положениями Базельской 

конвенции, рассмотрены в Таблице 6. 

 

Назначение соответствующих органов и их роль 

Пунктом 2 Постановления №637 (27.05.2003) Министерство экологии, 

строительства и развития территории (в настоящее время – Министерство экологии и 

природных ресурсов) уполномочено осуществлять функции уполномоченного органа в 

сфере контроля за трансграничной перевозкой отходов и их удалением. 

Пунктом 3 этого Постановления установлено, что Министерство транспорта и 

связи является органом, ответственным за обеспечение трансграничной перевозки 

опасных отходов транспортными средствами, сертифицированными в соответствии с 

требованиями Европейского соглашения о международных дорожных перевозках опасных 

товаров (ADR), за подготовку и переподготовку водителей и других специалистов, 

вовлеченных в перевозку опасных отходов. 

Министерство экологии и природных ресурсов, согласно Положению о 

Министерстве, утвержденному соответствующим Постановлением Правительства, 

является Регулирующим органом. Также, Министерство экологии и природных ресурсов 

является Выделенным центром в лице Главного управления по предотвращению 

загрязнения окружающей среды. Начальник управления соответствующим уведомлением, 

направленным Секретариату Базельской конвенции, назначен Национальным 

координатором Базельской конвенции, а также Приказом Министра экологии и 

природных ресурсов - руководителем Национальной межведомственной группы по 

внедрению положений Базельской конвенции. 

 

Требования к экспорту, транзиту опасных отходов 
Положение о контроле за трансграничной перевозкой отходов и их удалением 

определяет механизм внедрения Базельской конвенции для обеспечения соблюдения 

требования относительно экологической безопасности при экспорте, транзите и удалении 

отходов [14]. 

Согласно Статье 16 "…центральный орган природных ресурсов и охраны 

окружающей среды имеет право отказать в любом транзите отходов через 

национальную территорию, обосновав причины такого отказа". 

Согласно Статье 20 "Центральный орган природных ресурсов и охраны 

окружающей среды… информирует уведомителя… об отказе в выдаче разрешения на 

перевозку…" 

 

Требования к импорту опасных и других отходов 
Импорт отходов в страну запрещен Законом об охране окружающей среды (ст. 73) 

и Законом об отходах производства и потребления (ст. 20). 

Глава VI (Распоряжение отходами, токсичными веществами, минеральными 

удобрениями и пестицидами) Закона об охране окружающей среды (статьи 67-76) 

устанавливает основные требования в области распоряжения отходами. Так, например, 

согласно ст. 73 "Запрещается ввоз в республику любых отходов и остатков в 

необработанном или обработанном виде в целях их переработки, временного накопления, 

складирования, рассредоточения или сброса в воду, уничтожения любым способом. 
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Таможенные органы осуществляют контроль и несут ответственность за выполнение 

требований настоящей статьи относительно ввоза любых отходов и остатков и 

транспортировки их через территории республики" [2]. 

Статьей 20 (параграф 1(с)) Закона об отходах производства и потребления 

"Запрещается ввоз в страну любых отходов и остатков в непереработанном виде в целях 

их переработки, временного накопления, складирования, захоронения или уничтожения 

любым способом" [7]. 

Положение о контроле за трансграничной перевозкой отходов и их удалением не 

содержит статьи касательно импорта, т.к. импорт отходов в страну запрещен. 

 

Незаконный оборот 
Закон об охране окружающей среды устанавливает требования в части 

ответственности за нарушение природоохранного законодательства (глава IX, статьи 89-

94). Согласно Закону, нарушение этого закона влечет за собой гражданскую, 

административную или уголовную ответственность в соответствии с действующим 

законодательством (Статья 89). 

Законом об отходах производства и потребления предусмотрена ответственность за 

правонарушения в области обращения с отходами (статьи 24, 25) [7].  

В Положении о контроле за трансграничной перевозкой отходов и их удалением 

установлены требования к экспорту, транзиту и трансграничной перевозке отходов [14]. 

Поэтому нарушения этих требований могут считаться незаконным оборотом и являются 

преступным деянием. 

Также, в Республике Молдова предусмотрены различные виды ответственности за 

нарушение природоохранного законодательства, в том числе в области отходов, включая 

трансграничную перевозку отходов: 

 административная: в разделе «Административные 

правонарушения в области охраны окружающей природной среды, 

памятников истории и культуры» Кодекса об административных 

правонарушениях (статьи 52, 57, 59, 72, 73, 83 и др.). В Кодексе определено, 

какое деяние является административнымх правонарушением, установлены 

санкции и порядок их наложения, а также органы (должностные лица), 

которые уполномочены рассматривать дела об административных 

правонарушениях. В каждой статье предусмотрена конкретная ставка 

платы за административное правонарушение, которые рассчитываются в 

кратном размере от минимальной заработной платы. 

 уголовная: в главе IX «Экологические преступления» 

Уголовного кодекса (статья 224 «Нарушение правил оборота 

радиоактивных, бактериологических и токсических веществ, материалов и 

отходов», статья 228 и др.).  

 

Выводы и рекомендации 

Основываясь на анализе содержания вышеуказанных нормативных правовых 

актов, согласно критериям оценки, указанным в Таблице 3, можно сделать следующие 

выводы и рекомендации: 

 Национальная нормативно-правовая база содержит практически все понятия и 

определения, установленные положениями Базельской конвенции, а также 

четкие требования при экспорте, импорте и транзите отходов в национальном 

законодательстве, соответствующие Базельской конвенции.  

 Определения и терминология национальной правовой базы гармонизированы с 

основными положениям Базельской конвенции. 

 

Перечень основных нормативных правовых актов в области обращения с отходами  



 73 

1. Закон от 16 июня 1993 г. №1513-XII "О санитарно-эпидемиологическом обеспечении населения". 

Официальный Монитор Парламента Республики Молдова. №60-61, 1.04.2003, ч. I, ст. 259. 

http://www.docs.md/monitor.asp?Lang=RUS&Ist_ID=755&txtYear=2003 

2. Закон от 16 июня 1993 года №1515-XII "Об охране окружающей среды". Официальный Монитор 

Парламента Республики Молдова, №10, 30.10.1993, ч. I, ст. 283 (с изм. от 25.02.98, 14.04.2000, 30.07.2001, 

21.02.2003). На гос. и рус. языках: Expertiza ecologică (legi, hotărîri ale Guvernului, regulamente, alte acte 

normative)/Экологическая экспертиза (законы, постановления Правительства, положения, другие 

нормативные акты), Cartier, 1999, ISBN 9975-949-95-9, 695 стр. 

http://www.docs.md/monitor.asp?Lang=RUS&Ist_ID=14&txtYear=1993  

3. Водный кодекс от 22 июня 1993 г. №1532–XII. Официальный Монитор Парламента Республики 

Молдова, №10, 1993, ч. I (с изм. от 22.06.1993, 27.02.1998, 09.07.1999, 30.07.2001, 11.10.2001, 13.11.2003). На 

гос. и рус. языках: Expertiza ecologică (legi, hotărîri ale Guvernului, regulamente, alte acte 

normative)/Экологическая экспертиза (законы, постановления Правительства, положения, другие 

нормативные акты), 1999, Cartier, ISBN 9975-949-95-9, 695 стр. 

http://www.docs.md/monitor.asp?Lang=RUS&Ist_ID=12&txtYear=1993  

4. Закон от 26 мая 1996 г. №787-XIII "О вторичных материальных ресурсах". Официальный 

Монитор Республики Молдова, №31, 23.05.1996, ч. I, ст. 320 (с изм. от 03.11.2000, 27.12.2001, 26.02.2002). 

На гос. яз.: Legislaţia ecologică a Republicii Moldova (1996-1998), Chişinău, 1999. CZU 349.6 (094.5) 

„1996/1998”, L40; ISBN 9975-923-80-1, 256 стр. На рус. яз.: Экологическое законодательство Республики 

Молдова (1996-1998), Кишинев, 1999, "Центральная типография", ISBN 9975-923-80-1, 259 стр. 

http://www.docs.md/monitor.asp?Lang=RUS&Ist_ID=339&txtYear=1996 

5. Закон от 29 мая 1996 г. №851-XIII "Об экологической экспертизе и оценке воздействия на 

окружающую среду". Официальный Монитор Республики Молдова, №52-53, 08.08.1996, ч. I (с изм. от 30.07. 

2001 и 21.02.2003). На гос. и рус. яз.: Expertiza ecologică (legi, hotărîri ale Guvernului, regulamente, alte acte 

normative)/Экологическая экспертиза (законы, постановления Правительства, положения, другие 

нормативные акты), Cartier, 1999, ISBN 9975-949-95-9, 695 стр. 

http://www.docs.md/monitor.asp?Lang=RUS&Ist_ID=434&txtYear=1996 

6. Закон от 3 июля 1997 г. №1236–XIII "О режиме вредных продуктов и веществ". Официальный 

Монитор Республики Молдова, №67-68, 16.10.1997, ч. I, ст. 557 (с изм. от 19.07.2002). На гос. яз.: Legislaţia 

ecologică a Republicii Moldova (1996-1998), Chişinău, 1999. CZU 349.6 (094.5) „1996/1998”, L40; ISBN 9975-

923-80-1, 256 стр. На рус. яз.: Экологическое законодательство Республики Молдова (1996-1998), Кишинев, 

1999, "Центральная типография", ISBN 9975-923-80-1б 259 стр. 

http://www.docs.md/monitor.asp?Lang=RUS&Ist_ID=507&txtYear=1997 

7. Закон от 09 октября 1997 г. №1347-XIII "Об отходах производства и потребления". Официальный 

Монитор Республики Молдова, №16-17, 05.03.1998, ч. I, ст. 101 (с изм. от 30.07. 2001, 13.06.2003, 24.07.2003, 

20.11.2003, 04.12.2003). На гос. яз.: Legislaţia ecologică a Republicii Moldova (1996-1998), Chişinău, 1999. CZU 

349.6 (094.5) „1996/1998”, L40; ISBN 9975-923-80-1, 256 стр. На рус. яз.: Экологическое законодательство 

Республики Молдова (1996-1998), Кишинев, 1999, "Центральная типография", ISBN 9975-923-80-1, 259 стр. 

http://www.docs.md/monitor.asp?Lang=RUS&Ist_ID=253&txtYear=1998  

8. Закон от 17 декабря 1997 г. №1422-XIII "Об охране атмосферного воздуха". Официальный 

Монитор Республики Молдова, №44-46, 21.05.1998, ч. I, ст. 312 (с изм. от 06.07.2001). На гос. яз.: Legislaţia 

ecologică a Republicii Moldova (1996-1998), Chişinău, 1999. CZU 349.6 (094.5) „1996/1998”, L40; ISBN 9975-

923-80-1, 256 стр. На рус. яз.: Экологическое законодательство Республики Молдова (1996-1998), Кишинев, 

1999, "Центральная типография", ISBN 9975-923-80-1, 259 стр. 

http://www.docs.md/monitor.asp?Lang=RUS&Ist_ID=399&txtYear=1998  

9. Закон от 25 февраля 1998 г. №1540-XIII "О плате за загрязнение окружающей среды". 

Официальный Монитор Республики Молдова, №54-55, 18.06.1998, ч. I, ст. 378 (с изм. от 16.12.1999, 

20.12.2002, 31.07.2003). На гос. яз.: Legislaţia ecologică a Republicii Moldova (1996-1998), Chişinău, 1999. CZU 

349.6 (094.5) „1996/1998”, L40; ISBN 9975-923-80-1, 256 стр. На рус. яз.: Экологическое законодательство 

Республики Молдова (1996-1998), Кишинев, 1999, "Центральная типография", ISBN 9975-923-80-1, 259 стр. 

http://www.docs.md/monitor.asp?Lang=RUS&Ist_ID=444&txtYear=1998 

10. Постановление Парламента Республики Молдова от 10 марта 1998 года №1599-XIII "О 

присоединении Республики Молдова к Базельской конвенции о контроле за трансграничной перевозкой 

опасных отходов и их удалением". Официальный Монитор Республики Молдова, №28-29, 02.04.1998, ч. I. 

http://www.docs.md/monitor.asp?Lang=RUS&Ist_ID=323&txtYear=1998  

11. Постановление Правительства Республики Молдова от 28 июня 2000 г. №606 "Об утверждении 

Национальной Программы использования отходов производства и потребления". Официальный Монитор 

Республики Молдова, №78-80, 8.07.2000, ч. II, ст. 698. 

http://www.docs.md/monitor.asp?Lang=RUS&Ist_ID=555&txtYear=2000  

12. Постановление Парламента Республики Молдова от 2 ноября 2001 г. №605-XV "Об 

утверждении Концепции экологической политики Республики Молдова". Официальный Монитор 

Республики Молдова, №9-10, 15.01.2002, ч. I. На гос., англ. и рус. яз.: Concepţia politicii de mediu a Republicii 

Moldova, Chişinău, 2002, CZU 504.03. (478)=135.1=161.1=111; C64, ISBN 9975-900-80-1, 2000 ex.; Tipografia 

http://www.docs.md/monitor.asp?Lang=RUS&Ist_ID=755&txtYear=2003
http://www.docs.md/monitor.asp?Lang=RUS&Ist_ID=14&txtYear=1993
http://www.docs.md/monitor.asp?Lang=RUS&Ist_ID=12&txtYear=1993
http://www.docs.md/monitor.asp?Lang=RUS&Ist_ID=339&txtYear=1996
http://www.docs.md/monitor.asp?Lang=RUS&Ist_ID=434&txtYear=1996
http://www.docs.md/monitor.asp?Lang=RUS&Ist_ID=507&txtYear=1997
http://www.docs.md/monitor.asp?Lang=RUS&Ist_ID=253&txtYear=1998
http://www.docs.md/monitor.asp?Lang=RUS&Ist_ID=399&txtYear=1998
http://www.docs.md/monitor.asp?Lang=RUS&Ist_ID=444&txtYear=1998
http://www.docs.md/monitor.asp?Lang=RUS&Ist_ID=323&txtYear=1998
http://www.docs.md/monitor.asp?Lang=RUS&Ist_ID=555&txtYear=2000


 74 

“Reclama”, 42 стр. http://www.docs.md/monitor.asp?Lang=RUS&Ist_ID=640&txtYear=2002  

13. Постановление Правительства Республики Молдова от 28 мая 2002 г. №672 "Об осуществлении 

перевозки опасных грузов по территории Республики Молдова". Официальный Монитор Республики 

Молдова, № 87-90, 26.06.2002, ч. II. 

14. Постановление Правительства Республики Молдова от 27 мая 2003 г. №637 "Об упорядочении 

контроля за трансграничной перевозкой отходов и их удалением". Официальный Монитор Республики 

Молдова, №99-103, 06.06.2003, ч. II. http://www.docs.md/monitor.asp?Lang=RUS&Ist_ID=770&txtYear=2003 

http://www.docs.md/monitor.asp?Lang=RUS&Ist_ID=640&txtYear=2002
http://www.docs.md/monitor.asp?Lang=RUS&Ist_ID=770&txtYear=2003


75 

Таблица 3. 

Оценка национального законодательства Республики Молдова 
 

№ Критерии: нормы Статус 

внедрения 

Нац. закон, 

подзаконные 

акты 

1 2 3 4 

1 Цели и сфера действия национального закона о трансграничной перевозке опасных и других отходов и их удалении 

(сравнение целей, определенных в законе об отходах, о трансграничном перемещении отходов) 

  

1.1 Цель Закона – контроль за экспортом, импортом, транзитом и удалением опасных и других отходов для обеспечения того, чтобы все 

операции, связанные с экспортом, импортом, транзитом и удалением были выполнены экологически обоснованным способом  

внедрено  [1] ст. 2,  

[5] гл. I, ст. 2, 3 

1.2 Сфера действия закона ограничена опасными и иными отходами, которые подпадают под действие Базельской конвенции о 

контроле за трансграничной перевозкой опасных отходов и их удалением  

внедрено [1] ст. 2, 

[5] гл. I, ст. 2, 3, 5 

1.3 В случае обоснованного сомнения относительного отходов, определенных/входящих в сферу действия этого Закона 

государственный орган должен провести различие: 

 официально; 

 путем декларативного решения. 

не 

внедрено 

 

2 Определения (наличие в национальном законодательстве соответствующих определений) Таблица 6 [2, 3, 5] 

3 Назначение соответствующих органов и их роль   

3.1 Регулирующий орган утверждается настоящим Законом как выделенный центр и компетентный орган Республики Молдова внедрено 

 

[2] ст. 4, 6, 

[4] ст. 2, 

[5] ст. 8, 9, 10, 13, 

16, 20  

3.2 Регулирующий орган или, в соответствии с национальными обстоятельствами, соответствующие национальные законодательные 

органы в консультации друг с другом и другими национальными органами, формулируют и принимают правила, схемы и 

руководства для выполнения настоящего Закона.  

внедрено 

 

[2] ст. 4, 6, 

[4] ст. 2, 

[5] ст. 8, 9, 10, 13, 

16, 20  

3.3 Регулирующий орган ведет реестр или базу данных по вопросам, связанным с настоящим Законом.  внедрено [2] ст. 4, 6, 10, 12 

4 Требования к экспорту опасных и других отходов   

4.1 ВАРИАНТ1  

Экспорт опасных и других отходов может быть разрешен только, если:  

a) если … (страна) не располагает техническими возможностями и необходимыми объектами, мощностями или подходящими 

местами для удаления таких отходов экологически обоснованным и эффективным образом; или  

b) такие отходы необходимы государству импорта в качестве сырья для предприятий по рециркуляции или рекуперации; или 

c) если экспорт осуществляется в соответствии с соглашениями и договоренностями, которые соответ. требованиям статьи 11 БК.  

внедрено [5] глава II 

"Экспорт 

отходов"  

4.2 Вариант 2 (этот вариант может быть использован странами, если они хотят внедрить более строгие требования, т.е. больше, чем 

требует Конвенция)  

1. Компетентный орган не разрешает экспорта опасных и других отходов при следующих обстоятельствах: 

a) если эти отходы могут быть подвергнуты рециклингу или повторному использованию экологически обоснованным 

способом внутри страны; или 

внедрено [5] глава II 

"Экспорт 

отходов"  
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     б) если эти отходы могут быть удалены экологически обоснованным способом в внутри страны.   

4.3 2. Трансграничное перемещение запрещается:  

a) в любую точку южнее 60 градуса южной широты; 

b) в любое государство, введшее запрет на такой импорт и уведомившее об этом страну (или СБК); 

c) в любое государство, которое не может подтвердить, что располагает возможностями по экологически обоснованному удалению 

этих отходов;  

d) в любое государство, которое не является Стороной БК за исключением случаев, когда такой экспорт осуществляется в 

соответствии с двусторонними, многосторонними или региональными соглашениями, положения которых не должны быть менее 

требовательными в отношении экологически обоснованного использования, чем те, которые предусмотрены БК  

внедрено [5] глава II 

"Экспорт 

отходов" 

4.4 3. Если экспорт разрешен, в соответствии со статьей 1 (строка 4.2. Табл.), Компетентный орган выдает разрешение на экспорт 

только после подтверждения того, что выполняются следующие условия:  

a) экспортер официально обратился с заявлением о трансграничном перемещении таких отходов и предоставил в Компетентный 

орган информацию, требуемую в форме уведомления (приложение к наст. Закону, идентично приложению VA БК), а также детали о 

маркировке отходов, которые он собирается экспортировать; 

b) существует соответствующий контракт между экспортером и лицом, отвечающим за удаление, обусловливающий экологически 

обоснованное обращение с этими отходами; 

c) упаковка, маркировка и транспортировка отходов отвечает требованиям международных правил, стандартов и практики; 

d) экспортеру даны письменные согласия заинтересованных государств; 

e) в случае транзита через государство, которое не имеет практики выдачи письменного согласия, или отклонило требование 

письменного согласия, "молчаливое согласие" допускается после 60 дней после получения от государства транзита подтверждения 

получения уведомления Компетентного органа или производителя – если за период 60 дней не было выдвинуто возражений со 

стороны государства транзита  

внедрено [5] глава II 

"Экспорт 

отходов" 

4.5 4. Трансграничное перемещение должно выполняться при соблюдении следующих условий:  

a) документ о перевозке (приложение к настоящему Закону, приложение VB к БК), подписанный лицом, ответственным за 

трансграничную перевозку этих отходов, должен сопровождать перевозку; 

b) любая трансграничная перевозка должна покрываться страховкой, залогом или иной гарантией 

внедрено [5] глава II 

"Экспорт 

отходов"  

4.6 5. Компетентный орган должен уведомить или попросить экспортера уведомить в письменной форме заинтересованные государства, 

на языке приемлемом для них, о предлагаемом трансграничном перемещении. Такое уведомление должно содержать информацию 

согласно приложению VА БК 

внедрено [5] глава II 

"Экспорт 

отходов"  

4.7 6. Когда трансграничная перевозка опасных или других отходов, на которую заинтересованные государства дали согласие в 

соответствии с положениями настоящего Закона, не может быть завершена согласно условиям контракта, Компетентный орган 

требует, чтобы эти отходы были возвращены обратно экспортером, если иные возможности удаления отходов экологически 

обоснованным образом не могут быть найдены в течение 90 дней с того момента, как Компетентный орган государства импорта 

уведомил Компетентный орган, производителя и СБК или в течение иного периода времени, о котором договорятся 

заинтересованные государства.  

внедрено [5] глава II 

"Экспорт 

отходов"  

4.8 7. Многоразовое разрешение 

Разрешение на многоразовый экспорт опасных и других отходов максимальным сроком на 1 год может быть выдано, при условии 

внедрено [5] глава II 

"Экспорт 
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письменного согласия заинтересованных государств, если:  

a) отходы имеют одни и те же физические и химические свойства; 

b) регулярно отгружаются одному и тому же лицу, отвечающему за удаление опасных или других отходов, через одни и те же 

таможенные пункты вывоза государства экспорта и через одни и те же таможенные пункты ввоза государства импорта, а в случае 

транзита через одни и те же таможенные пункты ввоза и вывоза государства или государств транзита; 

c) заинтересованные страны согласились выдать такое же разрешение. 

отходов" 

5 Требования к импорту опасных и других отходов   

5.1 ВАРИАНТ 1  

Запрет на импорт опасных и других отходов.  

Импорт опасных и других отходов на территорию Республики Молдова запрещен. 

внедрено  [1] ст. 16, 20 

5.2 ВАРИАНТ 2  

1. Импорт опасных и других отходов:  

Опасные и другие отходы могут быть импортированы только при условии получения письменного согласия государственного 

органа.  

не внедрено [1] ст. 73 

[2] ст. 20. 

5.3 2. Компетентный орган может выразить согласие в письменной форме на импорт опасных отходов, если выполняются следующие 

условия: 

a) страна экспорта является Стороной БК или стороной двустороннего, многостороннего или регионального соглашения или 

договоренности, соответствующего статье 11 БК; 

b) невозможно удалить отходы на территории государства экспорта экологически безопасным и эффективным способом или 

отходы требуются как сырье для рециклинга и рекуперации промышленности государства импорта, или импорт осуществляется в 

соответствии с соглашениями или договоренностями в соответствии со статьей 11 БК; 

c) был получен запрос на трансграничное перемещение, содержащий информацию, требуемую согласно Приложению V БК и 

Компетентный орган удовлетворен этой информацией;  

d) маркировка, упаковка и транспортировка, определенная в уведомлении, соответствует требованиям признанных международных 

правил, стандартов и практики; 

e) указанное санкционированное место или объект имеет мощности по обращению и удалению отходов экологически безопасным 

способом;  

f) лицо, отвечающее за удаление, гарантирует в контракте с экспортером экологически обоснованное обращение с указанными 

отходами; 

g) лицо, отвечающее за удаление, обязано проинформировать экспортера, Компетентный орган государства экспорта, и 

Компетентный орган Республики Молдова о получении этих опасных и других отходов, о завершении использования как указано в 

уведомлении; 

h) соответствующий обязательный контракт заключен между экспортером и лицом, отвечающим за удаление, обуславливающий 

экологически обоснованное обращения с этими отходами;  

i) импортер и лицо, отвечающее за удаление, имеют действующую лицензию по обращению с этой категорией опасных и других 

отходов, предложенных к импорту; 

j) производитель, экспортер, импортер, лицо, ответственное за удаление, и перевозчик имеют соответствующую страховку или 

другую соответствующую финансовую гарантию;  

не внедрено [1] ст. 73 

[2] ст. 20. 
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k) импортер или агент, выступающий от его имени, является резидентом страны импорта, или в случае корпорации, имеет фирму в 

стране импорта; 

5.4 3. Разрешение на многоразовый импорт опасных и других отходов может быть выдано одному и тому же лицу, отвечающему за 

удаление опасных и других отходов, при условии письменного согласия заинтересованных государств, на максимальный период 1 

год, если: 

a) отходы имеют одни и те же физические и химические свойства; и  

b) регулярно отгружаются одному и тому же лицу, отвечающему за удаление опасных или других отходов, через одни и те же 

таможенные пункты вывоза государства экспорта и через одни и те же таможенные пункты ввоза государства импорта, а в случае 

транзита через одни и те же таможенные пункты ввоза и вывоза государства или государств транзита; 

c) заинтересованные страны согласились выдать такое же разрешение 

не внедрено [1] ст. 73 

[2] ст. 20. 

 

5.5 4. Компетентный орган может, в любое время после выдачи письменного согласия на импорт опасных и других отходов, 

аннулировать разрешение, если у него есть основания полагать, что обращение с отходами не будет осуществляться экологически 

обоснованным способом. Импортер должен проинформировать Компетентный орган после получения каждой партии отходов как 

указано в уведомлении. 

не внедрено [1] ст. 73 

[2] ст. 20. 

 

6 Требования к транзиту опасных и других отходов   

6.1 ВАРИАНТ 1  

Запрет на транзит опасных и других отходов  

Транзит опасных и других отходов через территорию Республики Молдова запрещен.  

внедрено [5] глава III 

6.2 ВАРИАНТ 2  

Требования к транзиту опасных и других отходов:  

1. Компетентный орган должен быть уведомлен о любой предполагающейся трансграничной перевозке по ее территории. 

Уведомление должно включать детали о:  

a) конечном месте назначения отходов; 

b) графике с предполагаемыми датами транзита по территории.. ; 

c) подтверждении, что экспортер, перевозчик, лицо, отвечающее за удаление, объект или установка по удалению имеют 

разрешение выполнять указанные операции с отходами; 

d) информацию по процедурам в случае возникновения чрезвычайных ситуаций;  

e) информацию о страховке. 

внедрено [5] глава III 

6.3 2. Язык уведомления и процедур в случае возникновения чрезвычайных ситуаций должны быть приемлемы для Республики 

Молдова 

внедрено [5] глава III,  

ст. 17  

6.4 3. Маркировка и упаковка должны соответствовать международным стандартам. внедрено [5] глава III, 

ст. 18  

6.5 4. Компетентный орган запрашивает дополнительную информацию при необходимости  внедрено [5] глава III, 

ст. 19, 20  

6.6 5. Не допускается транзита опасных и других отходов по территории Республики Молдова без предварительно полученного 

согласия Компетентного органа. Компетентный орган оставляет за собой право отклонить любой транзит опасных и других 

отходов  

внедрено [5] глава III, 

ст. 16, 20  

6.7 6. Компетентный орган должен срочно уведомить о получении любого уведомления, направленного в соответствии с требованиями внедрено [5] глава III,  
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настоящего Закона  ст. 20  

6.8 7. Компетентный орган принимает решение, которое может включать особые условия касательно транспортировки опасных и 

других отходов, в течение 60 дней после получения уведомления в соответствии с параграфом 1 этой части Закона (строка 6.2. 

Табл.) и информировать экспортера или Компетентный орган государства транзита соответственно.  

внедрено [5] глава III,  

ст. 20  

6.9 8. В случае трансграничного перемещения по земле через страну транзита, Государственный орган в месте пересечения границы, 

должен обеспечить, что бы контейнер был опечатан. Государственный орган должен обеспечить, что бы в пункте выезда, эта 

печать не была повреждена/была действительной.  

внедрено [5] глава III,  

ст. 21  

7 Незаконный оборот   

7.1 1. Любая трансграничная перевозка опасных или других отходов должна признаваться незаконным оборотом, если она совершена: 

a) без уведомления в соответствии с положениями статьи настоящего Закона;  

b) без согласия требуемого в соответствии со статьей настоящего Закона;  

c) с согласия, полученного путем фальсификации, введения в заблуждение или обмана;  

d) которая существенным образом не соответствует документам, указанным в настоящем Законе и/или правилам, установленным 

Компетентным органом; 

e) которая ведет к преднамеренному удалению (например, сбросу) опасных или других отходов в нарушение настоящего Закона. 

внедрено 

частично 

[2] ст. 24, 25. 

[5]  

7.2 2. Лицо, совершает преступное деяние в соответствии с настоящим Законом, если: 

a) он совершает трансграничную перевозку опасных и других отходов как указано в 7.1.;  

b) способствует, содействует или вступает в сговор с любым лицом для того, чтобы осуществить трансграничную перевозку 

опасных отходов, как указано в 7.1.; 

c) предпринимает попытку осуществить трансграничную перевозку опасных отходов, как указано в 7.1. 

внедрено 

частично 

[2] ст. 24, 25 

[5]  

7.3 3. Соответствующие органы имеют право осуществлять как регулярные, так и выборочные инспекции мест, объектов и грузов и 

прекращать поставки опасных и других отходов если они являются объектам незаконного оборота.  

внедрено [2] ст. 4, 6 

7.4 4. Лицо, признанное виновным в осуществлении преступного деяния в соответствии с параграфом настоящего Закона (строка 7.2. 

Табл.) несет ответственность в соответствии с законодательством республики Молдова 

внедрено [2] ст. 24, 25 

7.5 5. В случае незаконной трансграничной перевозки опасных или других отходов в другую страну как результат поведения экспортера 

или производителя, он должен обеспечить, чтобы отходы были возвращены обратно, или Регулирующий орган возвратит их 

обратно за счет экспортера или производителя. 

внедрено [5] ст. 14 

7.6 6. В случае, если такой ре-импорт невыполним, или в случае незаконной трансграничной перевозки, ответственность за которую не 

может быть возложена ни на какое лицо, Регулирующий орган и регулирующие органы других заинтересованных государств 

должны обеспечить удаление отходов экологически безопасным способом и в соответствии с положениями настоящего Закона.  

не внедрено  

7.7 7. В случае незаконной трансграничной перевозки опасных или иных отходов в другую страну как результат поведения импортера 

или лица, отвечающего за удаление, он, в дополнение к наказанию, предусмотренному параграфом 4 главы настоящего Закона 

(строка 7.4. Табл.), должен обеспечить экологически обоснованное использование опасных отходов и/или заплатить денежную 

сумму, определяемую Государственным органом для обеспечения экологически обоснованного удаления импортированных 

опасных и других отходов  

внедрено 

частично 

[5] ст. 9 

Примечание: 

[1] Закон Республики Молдова №.1515-XII от 16 июня 1993 года "Об охране окружающей среды" 

[2] Закон Республики Молдова №.1347-XIII от 09.10.97"Об отходах производства и потребления" 

[3] Закон Республики Молдова №. 787-XIII от 26.03.1996 г. "О вторичных материальных ресурсах" 
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[4] Постановление Правительства Республики Молдова № 637 от 27.05.2003 г. "Об  упорядочении контроля за трансграничной перевозкой отходов и их удалением" 

[5] Положение о контроле за трансграничной перевозкой отходов и их удалением, утвержденное Постановлением Правительства Республики Молдова № 637 от 

27.05.2003 г.  
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15. Приказ Министра экологии, строительства и развития территории от 10 ноября 2003 г. №233 

"Об исполнении положений Постановления Правительства №637 от 27.05.03 г." Официальный Монитор 

Республики Молдова, №229-233, 21.11.2003, ч. III.  

http://www.docs.md/monitor.asp?Lang=RUS&Ist_ID=808&txtYear=2003 

16. Постановление Правительства Республики Молдова от 20 октября 2004 г. №1155 "Об 

утверждении Национальной Стратегии по снижению выбросов и нейтрализации стойких органических 

загрязнителей и Национального плана внедрения Стокгольмской конвенции о стойких органических 

загрязнителях". Официальный Монитор Республики Молдова, №193-198, 29.10.2004. 

 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
 

Обзор основных нормативных правовых актов  

Российской Федерацией Базельская конвенция ратифицирована Федеральным 

законом от 25 ноября 1994 года №49-ФЗ, после принятия его Государственной Думой 

Федерального Собрания (ФС) РФ 28 октября 1994 года и одобрения Советом Федерации 

ФС РФ 16 ноября 1994 года. 

В целях создания необходимых условий для реализации Основных положений 

государственной стратегии Российской Федерации по охране окружающей среды и 

обеспечению устойчивого развития (далее Основные положения), одобренных Указом 

Президента Российской Федерации от 4 февраля 1994 г. №236, Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 18 мая 1994 г. №496 "О плане действий 

Правительства Российской Федерации по охране окружающей среды на 1994-1995 

годы" (с изменениями от 26 августа 1995 г.) [4], в качестве первого этапа их реализации, 

утвердило собственный план действий по охране окружающей среды и обеспечению 

устойчивого развития на 1994-1995 годы. Оно также рекомендовало органам 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации разработать с участием 

заинтересованных федеральных органов исполнительной власти и утвердить в 1994 году 

для соответствующих территорий региональные планы действий и программы работ по 

реализации Основных положений, определив в них конкретные мероприятия, 

осуществляемые за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации, местных 

бюджетов и иных источников финансирования.  

План действий содержал перечень законодательных и других нормативных актов, 

целевых и научно-технических программ, организационно-экономических мероприятий, 

осуществление которых являлось необходимым на первом этапе реализации 

вышеупомянутых Основных положений.  

В целях обеспечения экологически безопасного устойчивого развития в условиях 

рыночных отношений, одним из основных направлений действий было названо 

расширенное использование вторичных ресурсов, утилизация, обезвреживание и 

захоронение отходов.  

Указанным выше планом была предусмотрена разработка законопроекта "Об 

отходах производства и потребления" и внесение в уголовный и административный 

кодексы Российской Федерации изменений и дополнений, предусматривающих усиление 

ответственности за экологические правонарушения.  

Постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июля 1994 г. 

№876 была утверждена Федеральная целевая программа "Отходы", а в составе 

федеральной целевой программы "Топливо и энергия" была предусмотрена реализация 

подпрограммы "Переработка золошлаковых отходов тепловых электростанций".  

В плане участия Российской Федерации в решении межгосударственных и 

глобальных экологических проблем среди основных направлений действий было 

определено решение вопросов трансграничного загрязнения.  

Во исполнение Федерального закона от 25 ноября 1994 года №49-ФЗ "О 

ратификации Базельской конвенции о контроле за трансграничной перевозкой опасных 

http://www.docs.md/monitor.asp?Lang=RUS&Ist_ID=808&txtYear=2003
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отходов и их удалением" [5] принято Постановление Правительства Российской 

Федерации от 1 июля 1995 г. №670 "О первоочередных мерах по выполнению 

Федерального закона "О ратификации Базельской конвенции о контроле за 

трансграничной перевозкой опасных отходов и их удалением", которым запрещен 

импорт опасных отходов в целях их захоронения или сжигания на территории Российской 

Федерации [6]. 

Министерству охраны окружающей среды и природных ресурсов Российской 

Федерации (в настоящее время – Министерство природных ресурсов Российской 

Федерации (МПР России)) совместно с заинтересованными федеральными органами 

исполнительной власти было поручено разработать и представить на утверждение в 

Правительство Российской Федерации: 

- согласованный перечень опасных отходов, импорт (транзит) которых на (через) 

территорию Российской Федерации в любых целях запрещается; 

- перечень отходов, трансграничные и транзитные перевозки которых подлежат 

государственному регулированию, положение о государственном регулировании 

трансграничных и транзитных перевозок отходов, а также предложения по приведению в 

соответствие с БК ранее принятых решений Правительства Российской Федерации. 

В соответствии со Статьей 11 Федерального закона от 23 ноября 1995 г.  

№174-ФЗ "Об экологической экспертизе" (с изменениями от 15 апреля 1998 г.) [9] 

обязательной государственной экологической экспертизе, проводимой на федеральном 

уровне, подлежит документация, обосновывающая соглашения о разделе продукции и 

концессионные договоры, а также другие договоры, предусматривающие использование 

природных ресурсов и (или) отходов производства, находящихся в ведении Российской 

Федерации; а, в соответствии со Статьей 12, обязательной государственной экологической 

экспертизе, проводимой на уровне субъектов Российской Федерации, подлежит 

документация, обосновывающая соглашения о разделе продукции и концессионные 

договоры, а также другие договоры, предусматривающие использование природных 

ресурсов и (или) отходов производства, находящихся в ведении субъектов Российской 

Федерации и органов местного самоуправления. 

Приказом Минприроды России от 29 декабря 1995 г. №539 утверждена 

Инструкция по экологическому обоснованию хозяйственной и иной деятельности, 

включающая требования по экологическому обоснованию лицензии на экспорт и импорт 

отходов [10]. 

Экологическое обоснование лицензий на экспорт и импорт должно содержать: 

- сведения об условиях контракта (соглашения) с поставщиком и получателем 

отходов; 

- существующие ограничения (запрещения) экспорта и импорта отходов, 

предусмотренные международными (Базельская конвенция), многосторонними и 

двухсторонними соглашениями;  

- данные об объемах отходов, их физико-химических свойствах, классе 

токсичности и степени опасности; 

- сертификат качества отходов; 

- информацию о происхождении отходов (государство, фирма, предприятие, 

производство); 

- краткое описание метода и технологии обезвреживания и переработки отходов, 

оценку их эффективности и экологической безопасности; 

- данные о технических возможностях получателя отходов; 

- оценку экологической ситуации в регионах, в которых планируется удаление и 

ввоз отходов; 

- прогноз последствий удаления и ввоза отходов для окружающей природной 

среды и здоровья человека; 

- результаты общественного обсуждения планируемой трансграничной перевозки 



83 

отходов и их использования; 

- обязательства заказчика по соблюдению действующих в России и принятых в 

международной практике норм и правил по перевозке, упаковке, маркировке и 

транспортировке отходов. 

СанПиН 2.1.7-95 Почва, очистка населенных мест, бытовые и промышленные 

отходы, санитарная охрана почв. Порядок хранения, транспортировки, захоронения 

и утилизации (токсичных) промышленных отходов. 

Настоящий стандарт состоит из 14 разделов и 7 приложений, из которых 6 носят 

обязательный характер, 7-е приложение – справочное. 

В разделе 3 приводятся общие положения, касающиеся содержания, назначения 

Паспорта опасности отходов, ответственности за полноту и достоверность 

представленных в нем данных.  
Паспорт должен способствовать устранению технических и юридических барьеров 

при перемещениях отходов, а также при трансграничных перемещениях. 

Ответственность за полноту и достоверность данных, представленных в Паспорте, 

несет руководитель предприятия - производителя данного отхода, что юридически 

должно быть зафиксировано в "Заявлении производителя отходов". 

Паспорт опасности отходов должен содержать в краткой текстовой или табличной 

форме достоверную информацию обязательного характера, необходимую для принятия 

решений любого уровня о порядке обращения с отходами в зависимости от вида и степени 

их опасности для здоровья и жизни людей, для обеспечения требований охраны 

окружающей среды, а также о необходимых и целесообразных способах их использования 

в качестве сырья для производства товарной продукции либо о целесообразности 

переработки отходов в соответствующее сырье. 

Информация, необходимая для составления паспорта, должна быть получена из 

компетентных источников или в результате испытаний (тестов), проводимых в 

соответствии с требованиями действующей нормативной документации (НД). 

Достоверность заполнения Паспорта юридически оформляет при его регистрации орган, 

определяемый федеральным законодательством, либо орган региональной или местной 

власти, на территории которого расположены или на территорию которого ввозили 

соответствующие отходы. 

Ответственность за мероприятия по безопасному хранению и применению опасных 

отходов несет руководитель предприятия, на территории которого находятся опасные 

отходы. 

Несоблюдение требований настоящего стандарта влечет за собой ответственность в 

соответствии с действующим законодательством. 
Форма Паспорта и правила ее заполнения приведены в приложениях А и Б. 

Разделом 5 предписываются требования стандарта к составлению и оформлению 

Паспорта опасности отходов.  

Паспорт заполняют лица, уполномоченные руководителем предприятия, на 

котором образовались отходы. Паспорт подписывает руководитель предприятия. 

Паспорт составляют и регистрируют в сроки, предшествующие вывозу первой 

партии, либо любой части партии паспортизуемых отходов за пределы предприятия, на 

котором они образовались. 

По мере поступления дополнительной или новой информации, повышающей 

полноту и достоверность данных, включенных в обязательные разделы, Паспорт 

подлежит обновлению и перерегистрации. 

Копии зарегистрированных паспортов в обязательном порядке предоставляют 

предприятию, транспортирующему данную партию или любую часть партии отходов, а 

также каждому грузополучателю данной партии (части партии) отходов. 

При любой обработке полученной партии отходов, включая смешение ее с другими 

материалами, грузополучатель обязан в случае транспортирования за пределы своего 
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предприятия оформить и зарегистрировать новый паспорт на данную партию (часть 

партии) отходов. 

По истечении одного календарного года с момента регистрации и при изменении 

технологического регламента процесса, в котором образовались данные отходы, Паспорт 

считают утратившим силу. 

В соответствии со Статьей 5 Федерального закона от 30 ноября 1995 г. №187-ФЗ 

"О континентальном шельфе Российской Федерации" (с изменениями от 10 февраля 

1999 г., 8 августа 2001 г., 22 апреля, 30 июня, 11 ноября 2003 г.) Российская Федерация на 

континентальном шельфе осуществляет юрисдикцию в отношении защиты и сохранения 

морской среды в связи с захоронением отходов и других материалов. 

Во исполнение Статьи 34 перечень отходов и других материалов, запрещенных к 

захоронению на континентальном шельфе, публикуется в "Извещениях мореплавателям". 

Захоронение отходов и других материалов допускается на основании разрешения, 

выдаваемого специально уполномоченным на то федеральным органом по охране 

окружающей среды и природных ресурсов по согласованию со специально 

уполномоченными на то федеральными органами по обороне, по рыболовству, по 

геологии и использованию недр, с органами государственного горного надзора с 

уведомлением специально уполномоченных на то федеральных органов по безопасности, 

по гидрометеорологии, мониторингу окружающей среды и исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации, территории которых примыкают к участку 

континентального шельфа, где предполагается произвести захоронение. Выдаче 

разрешения на захоронение отходов и других материалов на континентальном шельфе 

должна предшествовать государственная экологическая экспертиза. 

В соответствии со Статьей 35 российские заявители, заинтересованные в 

захоронении отходов и других материалов на континентальном шельфе, направляют 

запрос для получения разрешения на захоронение отходов и других материалов на 

континентальном шельфе в специально уполномоченный на то федеральный орган по 

охране окружающей среды и природных ресурсов не позднее чем за три месяца до начала 

года, в котором намечается захоронение отходов и других материалов. Иностранные 

заявители могут осуществлять захоронение отходов и других материалов на 

континентальном шельфе только при наличии международного договора между 

Российской Федерацией и заинтересованным иностранным государством. Иностранные 

заявители направляют по дипломатическим каналам в специально уполномоченный на то 

федеральный орган по охране окружающей среды и природных ресурсов запрос не менее 

чем за шесть месяцев до начала года, в котором намечается захоронение отходов и других 

материалов. 

В выдаче разрешения на захоронение отходов и других материалов на 

континентальном шельфе в соответствии со Статьей 36 может быть отказано, если: 

- захоронение создает или может создать угрозу безопасности Российской 

Федерации; 

- захоронение несовместимо с требованиями защиты морской среды, минеральных 

или живых ресурсов; 

- запрос на получение разрешения на захоронение отходов и других материалов 

подан с нарушением установленных настоящим Федеральным законом требований или 

содержит недостоверные сведения; 

- российский или иностранный заявитель не представил и не может представить 

доказательства или гарантии того, что обладает или будет обладать квалифицированными 

специалистами, а также необходимыми финансовыми средствами для экологически 

безопасного захоронения отходов и других материалов; 

- российским или иностранным заявителем ранее были допущены нарушения 

настоящего Федерального закона или международных договоров Российской Федерации; 

- российский или иностранный заявитель имеет не выполненное перед Российской 
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Федерацией обязательство по произведенному ранее захоронению отходов и других 

материалов. 

В выдаче разрешений на захоронение отходов и других материалов может быть 

отказано и по иным основаниям, предусмотренным другими федеральными законами, 

применимыми к континентальному шельфу 

Во исполнение Статьи 43 должностные лица органов охраны при выполнении 

своих служебных обязанностей имеют право останавливать и осматривать российские и 

иностранные суда и иные плавучие средства, искусственные острова, установки и 

сооружения, осуществляющие захоронение отходов и других материалов. 

Лицензирование деятельности по утилизации, складированию, перемещению, 

размещению, захоронению, уничтожению промышленных и иных отходов (кроме 

радиоактивных), включая также лом и отходы черных и цветных металлов 

осуществлялось Госкомэкологии России и его территориальными органами в 

соответствии с Постановлениями Правительства Российской Федерации от 24 декабря 

1994 г. №1418 "О лицензировании отдельных видов деятельности", от 26 февраля 1996 г. 

№168 "Об утверждении Положения о лицензировании отдельных видов деятельности в 

области охраны окружающей среды" и от 26 мая 1997 г. №643 "Об утверждении 

Положения о Государственном комитете Российской Федерации по охране окружающей 

среды". 

Объектами обязательной сертификации по экологическим требованиям являлись 

также отходы производства и потребления и обращение с ними. 

В соответствии с Федеральным законом от 5 июля 1996 г. №86-ФЗ "О 

государственном регулировании в области генно-инженерной деятельности" (с 

изменениями от 12 июля 2000 г.) [13], Статья 6, лицензированию подлежит хранение, 

захоронение, уничтожение генно-инженерно-модифицированных организмов и (или) их 

продуктов; утилизация отходов генно-инженерной деятельности. 

Приказом Госкомэкологии России от 25 сентября 1997 г. №397 утвержден 

"Перечень нормативных документов, рекомендуемых к использованию при 

проведении государственной экологической экспертизы, а также при составлении 

экологического обоснования хозяйственной и иной деятельности" (введен без 

ограничения срока действия, периодичность проверок – ежегодно), в который вошли и 

документы, касающиеся обращения с отходами [20].  

Федеральный закон от 24 июня 1998 г. №89-ФЗ "Об отходах производства и 

потребления" (с изменениями от 29 декабря 2000 г., 10 января 2003 г.) [23] определяет 

правовые основы обращения с отходами производства и потребления в целях 

предотвращения вредного воздействия отходов производства и потребления на здоровье 

человека и окружающую природную среду, а также вовлечения таких отходов в 

хозяйственный оборот в качестве дополнительных источников сырья.  

Сфера действия закона не ограничена опасными и иными отходами, которые 

подпадают под действие БК. Правовое обеспечение осуществления контроля экспорта, 

импорта, транзита и удаления опасных и других отходов не является специальной целью 

указанного закона (сфера регулирования закона шире и охватывает всю область 

обращения с отходами, при этом устанавливаемые нормы носят более общий характер). 

Однако отдельные статьи полностью или частично посвящены регулированию 

отношений, связанных с обозначенной проблемой.  

В соответствии со Статьей 1 (Основные понятия) обращение с отходами 

производства и потребления определяется как деятельность, в процессе которой 

образуются отходы, а также деятельность по сбору, использованию, обезвреживанию, 

транспортированию, размещению отходов. 

В соответствии со Статьей 2 (Правовое регулирование в области обращения с 

отходами) отношения в области обращения с радиоактивными отходами, с выбросами 

вредных веществ в атмосферу и со сбросами вредных веществ в водные объекты 
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регулируются соответствующим законодательством Российской Федерации. 

В Статье 5 к полномочиям Российской Федерации в области обращения с отходами 

отнесено лицензирование деятельности в области обращения с опасными отходами. 

В Статье 9 (Лицензирование деятельности по обращению с опасными отходами) 

указывается, что деятельность по обращению с опасными отходами подлежит 

лицензированию в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

В соответствии со Статьей 12 (Требования к объектам размещения отходов) 

объекты размещения отходов вносятся в государственный реестр.  

Статья 20 (Государственный кадастр отходов) предусматривает ведение 

государственного кадастра отходов (порядок ведения государственного кадастра отходов 

и проведения паспортизации опасных отходов утвержден Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 26.10.2000 №818); государственный кадастр отходов включает 

в себя федеральный классификационный каталог отходов, государственный реестр 

объектов размещения отходов, а также банк данных об отходах и о технологиях 

использования и обезвреживания отходов различных видов. При этом государственный 

кадастр отходов ведется по единой для Российской Федерации системе.  

С учетом положений Базельской конвенции подготовлен документ 2.1.7. Почва, 

очистка населенных мест, бытовые и промышленные отходы. Санитарная охрана 

почвы. Санитарные правила и нормы СанПиН 2.1.7.728-99 "Правила сбора, 

хранения и удаления отходов лечебно-профилактических учреждений" (утв. 

постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 22 января 1999 г. 

№2, дата введения - 22 марта 1999 г.).  

Межгосударственный стандарт ГОСТ 30774-2001 "Ресурсосбережение. 

Обращение с отходами. Паспорт опасности отходов. Основные требования" 

утвержден Постановлением Госстандарта России от 28 декабря 2001 г. №607-ст. Дата 

введения - с 1 июля 2002 г. 

Следует учитывать, что с 1 июля 2003 г. впредь до вступления в силу 

соответствующих технических регламентов осуществляется применение действующих 

государственных и межгосударственных стандартов в добровольном порядке за 

исключением обязательных требований, обеспечивающих достижение целей 

законодательства Российской Федерации о техническом регулировании. 

Во введении к данному документу приводится обоснование к его разработке. В 

нем, в частности, говорится: в декабре 1994 г. Россия ратифицировала БК. Положения 

этой конвенции, а также положения принятой в ее развитие Резолюции Организации 

экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) "О трансграничном перемещении 

опасных отходов, предназначенных для операций по регенерации" предусматривают 

существование национального нормативного и правового обеспечения регулирования ряда 

важнейших вопросов, касающихся обращения с отходами, в частности вопросов 

определения степени опасности тех или иных отходов, а также национальной системы 

контроля за достоверностью определения опасных характеристик отходов. 

Естественно, что после присоединения государства к данной конвенции все его правовые 

и нормативные акты должны быть приведены в соответствие с ее положениями. 

Названные межгосударственные соглашения рассматривают в качестве основных 

два аспекта регулирования обращения с отходами: безопасность обращения и повторное 

вовлечение отходов в промышленное производство, т.е. наиболее полное использование 

их ресурсных качеств. В последнее десятилетие было показано, что в подавляющем 

большинстве случаев переработка отходов значительно более экологически и 

экономически приемлема, чем производство аналогичного сырья из природных ресурсов. 

Настоящий стандарт полностью гармонизирован с названными 

межгосударственными соглашениями, направлен как на восполнение пробелов 

нормативной базы по рассматриваемому вопросу, так и на создание нормативного 

обеспечения принятого в ряде стран СНГ закона об отходах производства и потребления. 
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В этом законе закреплено положение о введении паспортизации опасных отходов. 

Следует учесть, что опасные отходы могут быть отнесены к опасным только после 

определения вида и степени их опасности, т.е. тогда, когда они паспортизованы. Таким 

образом, паспортизация опасных отходов подразумевает паспортизацию всех отходов. 

В разделе 1 определена область применения данного документа: 

Настоящий стандарт устанавливает содержание и порядок заполнения Паспорта 

опасности отходов (далее Паспорта) - основного документа, достоверно 

свидетельствующего о степени и виде опасности, основных ресурсных и сырьевых 

характеристиках отходов, и распространяется на любые отходы производства и 

потребления, образующиеся, складируемые и потребляемые, включая отходы, 

являющиеся результатами трансграничных перевозок из-за рубежа и за рубеж. 

Настоящий стандарт не распространяется на радиоактивные отходы. 

Паспорт является обязательной составляющей частью технической документации 

на любые отходы на всех этапах их жизненного цикла. Требования настоящего стандарта 

обязательны для предприятий и объединений предприятий, в том числе союзов, 

ассоциаций, концернов, акционерных обществ, межотраслевых, региональных и других 

объединений (далее - предприятий) независимо от форм собственности и подчинения; 

граждан, занимающихся индивидуальной трудовой деятельностью; научно-технических и 

инженерных обществ, по роду деятельности связанных с получением, хранением, 

переработкой и захоронением отходов, а также для департаментов (ведомств) и других 

государственных и региональных органов управления и служат основанием для принятия 

различных технологических, экономических, юридических и других решений в 

отношении паспортизуемых отходов, в частности, о возможности трансграничного 

перемещения данного отхода, начисления платежей и установления штрафных санкций за 

размещение отходов, сверхнормативное производство опасных отходов и других.  

Постановлением Правительства Российской Федерации от 17 мая 2002 г. 

№318 "Об утверждении Соглашения о контроле за трансграничной перевозкой 

опасных и других отходов и Соглашения об основных принципах взаимодействия в 

области рационального использования и охраны трансграничных водных объектов" 

утверждены соответствующие Соглашения (12 апреля 1996 г., г. Москва и 11 сентября 

1998 г., г. Москва, соответственно) [45]. 

Постановление содержит указание Министерству иностранных дел Российской 

Федерации уведомить Исполнительный комитет Содружества Независимых Государств о 

выполнении Российской Стороной внутригосударственных процедур, необходимых для 

вступления в силу указанных соглашений. 

В целях совершенствования государственной системы лицензирования 

деятельности по обращению с опасными отходами, упорядочения подготовки и 

рассмотрения материалов, представляемых соискателями лицензий, оказания 

методической помощи структурным подразделениям центрального аппарата 

Министерства природных ресурсов Российской Федерации и его территориальным 

органам по практическому осуществлению лицензирования деятельности по обращению с 

опасными отходами издано Распоряжение МПР России от 2 декабря 2002 г. №483-р 

"Об утверждении "Методических рекомендаций по организации лицензирования 

деятельности по обращению с опасными отходами на территории Российской 

Федерации" [50].  

Структурным подразделениям центрального аппарата, территориальным органам и 

подведомственным организациям МПР России при осуществлении лицензирования 

деятельности по обращению с опасными отходами предписывается руководствоваться 

настоящими Методическими рекомендациями. 

Положения Методических рекомендаций основаны на соответствующих 

нормативных правовых актах: Базельской конвенции, [5, 6, 9, 21, 23, 36, 40, 41, 43, 44,  

46-49]. 
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Общие положения следуют перечисленным выше в тексте настоящих 

Методических рекомендаций нормативным правовым актам. 

Лицензии на осуществление деятельности по обращению с опасными отходами, 

предоставленные МПР России и его территориальными органами, действуют на 

территории Российской Федерации. 

Лицензированию подлежит деятельность, осуществляемая юридическими лицами 

и индивидуальными предпринимателями, по сбору, использованию, обезвреживанию, 

транспортированию, размещению опасных отходов I-IV классов опасности для 

окружающей природной среды (далее - ОПС), в том числе опасных отходов, 

образующихся в процессе производственной деятельности соискателя лицензии. 

Деятельность по обращению с отходами V класса опасности для ОПС подлежит 

лицензированию в случае, если указанные отходы обладают следующими опасными 

свойствами - токсичностью, взрывоопасностью, пожароопасностью, высокой реакционной 

способностью или содержат возбудителей инфекционных болезней. 

Лицензии выдаются МПР России и его территориальными органами в субъектах 

Российской Федерации (далее - лицензирующий орган) соискателям лицензии по месту 

получения ими положительного заключения государственной экологической экспертизы 

материалов обоснования намечаемой деятельности по обращению с опасными отходами: 

- лицензии выдаются центральным аппаратом МПР России в случае, когда 

указанные материалы являются объектом государственной экологической экспертизы, 

проводимой на федеральном уровне; 

- лицензии выдаются территориальным органом МПР России по 

соответствующему субъекту Российской Федерации в случае, когда указанные материалы 

являются объектом государственной экологической экспертизы, проводимой на уровне 

субъекта Российской Федерации. 

В соответствии со Статьей 5 Федерального закона "О государственной регистрации 

юридических лиц" лицензирующий орган обязан, не позднее 5 рабочих дней с момента 

принятия решения о выдаче лицензии, предоставить сведения о лицензии, полученной 

юридическим лицом, в территориальный орган Министерства Российской Федерации по 

налогам и сборам по месту получения лицензиатом документа, подтверждающего факт 

внесения записи о юридическом лице в Единый государственный реестр юридических 

лиц.  

В Приложении 2 приводится перечень двузначных номерных кодов 

территориальных органов МПР России в субъектах Российской Федерации, принятых для 

присвоения регистрационных номеров лицензий на осуществление деятельности по 

обращению с опасными отходами.  

Приложение 3 содержит форму реестра лицензий, выданных соответствующим 

лицензирующим органом и включает сведения о регистрации лицензии в реестре 

лицензий, наименование лицензирующего органа, сведения о лицензиате (для 

юридического лица указываются организационно-правовая форма лицензиата, полное 

наименование лицензиата, место нахождения лицензиата, номер документа, 

подтверждающего факт внесения записи о юридическом лице в Единый государственный 

реестр юридических лиц; для индивидуального предпринимателя - Ф.И.О. лицензиата, 

место жительства лицензиата, данные документа, удостоверяющего личность лицензиата, 

номер свидетельства о государственной регистрации лицензиата в качестве 

индивидуального предпринимателя), идентификационный номер налогоплательщика 

(ИНН), код лицензиата по ОКПО, лицензируемая деятельность (ее состав), класс 

опасности отходов для окружающей среды, опасные свойства отходов, виды отходов, 

место нахождения объекта(ов) размещения отходов, номер лицензии, срок действия 

лицензии, дата принятия решения о предоставлении лицензии, сведения о 

переоформлении лицензии, основания и даты приостановления и возобновления действия 

лицензии, основания и дата аннулирования лицензии, сведения о продлении срока 
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действия лицензии. 

Приложение 4 содержит примерную форму выписки из реестра лицензий на 

деятельность по обращению с опасными отходами со всеми вышеуказанными сведениями, 

за подписью руководителя подразделения по лицензированию, удостоверенной печатью, с 

указанием количества листов в выписке и кому она предоставлена.  

Приложение 5 содержит примерную форму заявления о выдаче лицензии на 

осуществление деятельности по обращению с опасными отходами.  

Приложение 6 содержит примерную форму информации о профессиональной 

подготовке.  

Приложение 7 включает изображение лицевой стороны бланка лицензии на 

осуществление деятельности по обращению с опасными отходами и текст на обратной 

стороне бланка лицензии.  

Приложение 8 содержит Регламент работы комиссии центрального аппарата МПР 

России по рассмотрению материалов лицензирования деятельности по обращению с 

опасными отходами, определяющий общий порядок организации и деятельности, 

основные задачи и функции комиссии центрального аппарата МПР России по 

рассмотрению материалов лицензирования деятельности по обращению с опасными 

отходами (далее - лицензионная комиссия). 

Приложение 9 содержит рекомендации по порядку рассмотрения экологического 

обоснования намечаемой деятельности по обращению с опасными отходами.  
Приказ МПР России от 2 декабря 2002 г. №785 "Об утверждении паспорта 

опасного отхода" [51], которым утверждена форма паспорта опасного отхода и 

инструкция по ее заполнению, подготовлен в целях реализации Федерального закона "Об 

отходах производства и потребления" и во исполнение Постановления Правительства 

Российской Федерации от 26 октября 2000 г. №818 "О порядке ведения государственного 

кадастра отходов и проведения паспортизации опасных отходов" [36].  

Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.1.7.1322-03 

"Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства 

и потребления", утвержденные Главным государственным санитарным врачом 

Российской Федерации 30 апреля 2003 г. 

Правила предназначены для всех лечебно-профилактических учреждений (ЛПУ), 

организаций, занимающихся сбором, хранением, транспортированием отходов 

здравоохранения, а также проектированием и эксплуатацией установок переработки, 

обезвреживания и полигонов захоронения твердых отходов. 

Настоящие правила и нормы (далее СанПиН) определяют правила сбора, хранения, 

переработки, обезвреживания и удаления всех видов отходов лечебно-профилактических 

учреждений. 

Методические рекомендации по подготовке материалов, представляемых на 

государственную экологическую экспертизу (утверждены Приказом МПР России от 9 

июля 2003 г. №575 [57]) предлагаются к исполнению при подготовке и представлению 

материалов на государственную экологическую экспертизу. 

Материалы обоснования намечаемой деятельности по обращению с опасными 

отходами (далее - материалы обоснования) разрабатываются с целью оценки воздействия 

на окружающую среду в результате осуществления такой деятельности, предотвращения 

или смягчения этого воздействия на окружающую среду и своевременного учета 

связанных с указанной деятельностью экологических, социальных, экономических и иных 

последствий. 

В материалах обоснования раскрывается готовность соискателя лицензии 

обеспечить выполнение лицензионных требований и условий осуществления 

деятельности по обращению с опасными отходами, включающей деятельность, в процессе 

которой образуются опасные отходы, а также деятельность по сбору, использованию, 

обезвреживанию, транспортированию, размещению опасных отходов в материалах 
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обоснования. 

При планировании строительства, реконструкции, расширения, технического 

перевооружения объектов, эксплуатация которых связана с обращением с опасными 

отходами, материалы обоснования могут быть включены в представляемую на 

государственную экологическую экспертизу предпроектную и проектную документацию 

по намечаемой хозяйственной и иной деятельности, осуществление которой может 

оказывать неблагоприятное воздействие на окружающую среду. 

Структура материалов обоснования намечаемой деятельности по обращению с 

опасными отходами включает: 

- титульный лист; 

- содержание материалов; 

- аннотация; 

- общие сведения об индивидуальном предпринимателе или юридическом лице, 

планирующем осуществление деятельности по обращению с опасными отходами; 

- сведения об основной хозяйственной и иной деятельности, сопряженной с 

необходимостью и/или экономической целесообразностью осуществления деятельности 

по обращению с опасными отходами; 

- основные положения обоснования намечаемой деятельности по обращению с 

опасными отходами; 

- сведения о намечаемой деятельности, связанной с образованием опасных 

отходов; 

- сведения о намечаемой деятельности по сбору опасных отходов; 

- сведения о намечаемой деятельности по использованию опасных отходов; 

- сведения о намечаемой деятельности по обезвреживанию опасных отходов; 

- сведения о намечаемой деятельности по транспортировке опасных отходов; 

- сведения о намечаемой деятельности по размещению опасных отходов; 

- приложения. 

В разделе "Сведения о намечаемой деятельности по транспортированию опасных 

отходов" рекомендуется приводить информацию о: 

- наличии лицензии на транспортирование опасных грузов с указанием даты, 

номера выдачи и органа, ее выдавшего; 

- наличии паспортов опасных отходов, планируемых к транспортированию, с 

указанием даты утверждения и организаций, принявших решение о таком утверждении; 

- наличии специально оборудованных и снабженных специальными знаками 

транспортных средств; 

- соблюдении требований безопасности к транспортированию опасных отходов на 

транспортных средствах. 

Рассматриваемые на государственной экологической экспертизе (ГЭЭ) материалы 

должны удовлетворять требованиям Федерального закона "Об экологической экспертизе", 

Положения о лицензировании деятельности по обращению с опасными отходами, 

утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 23 мая 2002 г. 

№340 [46], Положения о порядке проведения государственной экологической экспертизы, 

утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 11 июня 1996 г. 

№698 [12] и Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной 

деятельности на окружающую среду в Российской Федерации, утвержденного Приказом 

Госкомэкологии России от 16 марта 2000 г. №372 [31]. 

В рассматриваемых на ГЭЭ материалах обосновывается готовность соискателя 

лицензии обеспечить выполнение лицензионных требований и условий осуществления 

деятельности по обращению с опасными отходами. 

Материалами обоснования должна быть представлена примерно следующая 

информация: 

1. Краткая общая характеристика хозяйственной деятельности соискателя лицензии 
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и характеристика деятельности, подлежащей лицензированию (деятельности, в процессе 

которой образуются опасные отходы, деятельности по сбору, использованию, 

обезвреживанию, транспортированию, размещению отходов). 

2. Сведения об опасных отходах, находящихся в обращении (намечаемых к 

обращению): происхождение, перечень, количество, агрегатное состояние, опасные 

свойства, класс опасности и обоснование отнесения отходов к определенному классу 

опасности в соответствии с Критериями отнесения опасных отходов к классу опасности 

для окружающей природной среды, утвержденными Приказом МПР России №511 [40], 

или в соответствии с федеральным классификационным каталогом отходов. 

Представляются копии паспортов отходов, выданных производителю отхода 

территориальным органом Госкомэкологии России или МПР России в соответствии с 

приложением к Приказу Госкомэкологии России от 27 ноября 1997 г. №527 [21]. 

3. Характеристика условий и способов обращения с отходами, описание 

технологических схем обращения с отходами (способы транспортирования, 

складирования, использования, обезвреживания, размещения; конечные продукты 

обращения; описание действий в условиях чрезвычайных (аварийных) ситуаций). 

Сведения о предприятии (наличие у него необходимых для осуществления деятельности 

по обращению с опасными отходами сооружений, технических средств, оборудования, 

объектов размещения отходов, средств контроля и измерений), а также: 

- место размещения, состав предприятия, наличие проекта предприятия, 

утвержденного в установленном порядке; 

- применяемое оборудование, его производственные мощности; 

- наличие очистных сооружений, их мощности и другие характеристики; 

- размер санитарно-защитной зоны. 

4. Оценка воздействия деятельности по обращению с опасными отходами на 

окружающую среду.  

5. Сведения о наличии профессиональной подготовки у лиц, допущенных к 

обращению с опасными отходами. 

6. Сведения о том, какими международными договорами, нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, 

государственными стандартами в области обращения с отходами, правилами, нормами и 

требованиями, регламентирующими безопасное обращение с отходами, необходимо 

руководствоваться соискателю лицензии при осуществлении своей деятельности, и как он 

обеспечивает выполнение содержащихся в этих документах требований.  

К материалам, рассматриваемым на ГЭЭ, должны быть приложены требуемые 

Статьей 14 Федерального закона "Об экологической экспертизе", необходимые 

положительные заключения и (или) документы согласований с органами федерального 

надзора и контроля, а также органами местного самоуправления, получаемые в 

установленном законодательством Российской Федерации порядке.  

Приложение 10 содержит требования к средствам измерений и методикам 

выполнения измерений, применяемым для подтверждения соблюдения лицензиатом 

нормативов допустимого воздействия на окружающую среду при осуществлении 

деятельности по обращению с опасными отходами.  

Согласно "Концепции социально-экономического развития Российской 

Федерации на период до 2005 г." долгосрочные и среднесрочные цели экономического 

развития страны предполагают сохранение уникального экологического потенциала. 

Государственная политика в сфере природопользования должна быть взаимоувязана с 

макроэкономической политикой на период до 2005 года, в том числе с промышленной, 

налогово-бюджетной и денежно-кредитной политикой, инвестиционной деятельностью, 

институциональными преобразованиями естественных монополий, предприятий, рынка 

ценных бумаг, банковского сектора. Экологизация страны включает элементы 

структурной перестройки экономики, исключение из производства и потребления 
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вредных продуктов. Экологически ориентированная корректировка макропоказателей 

развития экономики в рамках системы национальных счетов является одним из 

инструментов государственной политики. 

Главной целью Концепции совершенствования государственной экологической 

политики является создание необходимых условий для реструктуризации и снижения 

антропогенного воздействия на окружающую среду до экологически допустимого уровня, 

поддержания жизнеобеспечивающих функций биосферы, для охраны и воспроизводства 

природных ресурсов. 

Достижение этой цели потребует решения определенных задач, в том числе, 

проведение научных исследований, развитие новых методов и технологий в области 

охраны, воспроизводства и рационального использования природных ресурсов, а также 

стимулирование внедрения ресурсо- и энергосберегающих технологий, увеличения доли 

использования вторичных ресурсов, повышения степени утилизации отходов; развитие 

методов экономической оценки негативных экологических воздействий природных 

ресурсов, усовершенствование систем лимитирования выбросов (сбросов) загрязняющих 

веществ и размещения отходов. 

Необходимо осуществить постепенное реформирование системы управления 

природоохранной деятельностью и природопользованием. Во-первых, следует 

осуществить обоснованное разграничение полномочий между Российской Федерацией и 

ее субъектами в сфере природопользования с тем, чтобы на каждом уровне были 

сконцентрированы именно те полномочия и функции, которые могут осуществляться 

наиболее эффективно (уже подписанные соглашения такого рода не разрешили проблему 

должным образом). 

Важным направлением государственной политики в обозримый период будет 

преодоление последствий и ликвидация особо опасных загрязнений окружающей 

природной среды, произведенных в прошлом, в частности, проведение инвентаризации и 

организация безопасного хранения или уничтожения старых химических средств защиты.  

Международное сотрудничество способствует решению таких приоритетных 

проблем, как разработка и создание адекватной системы управления качеством 

окружающей среды, создание эффективного и действенного механизма 

природопользования.  

 
Определения  

Понятия, содержащиеся в Базельской конвенции (Таблица 6), применяются в 

Федеральном законе "Об отходах производства и потребления", а также и в других 

нормативных правовых документах, например, в Правилах трансграничного перемещения 

отходов (далее Правила), в Методических рекомендациях по организации лицензирования 

деятельности по обращению с опасными отходами на территории Российской Федерации 

[23, 50, 58]. 

В соответствии со Статьей 4 Федерального закона "О континентальном шельфе 

Российской Федерации" применяется следующее понятие: захоронение - любое 

преднамеренное удаление отходов или других материалов с судов и иных плавучих 

средств, летательных аппаратов, искусственных островов, установок и сооружений, а 

также любое преднамеренное уничтожение судов и иных плавучих средств, летательных 

аппаратов, искусственных островов, установок и сооружений; захоронением не 

считается удаление отходов или других материалов, присущих или являющихся 

результатом нормальной эксплуатации судов, летательных аппаратов, искусственных 

островов, установок и сооружений, за исключением отходов или других материалов, 

транспортируемых судами, летательными аппаратами, установками или 

сооружениями, которые эксплуатируются в целях удаления таких материалов, или 

подвозимых к таким судам, летательным аппаратам, искусственным островам, 

установкам или сооружениям, а также за исключением тех, что являются результатом 
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обработки таких отходов или других материалов на таких судах, летательных 

аппаратах, искусственных островах, установках и сооружениях; помещение материалов 

для иных целей, чем их простое удаление, при условии, что это не противоречит целям 

настоящего Федерального закона и международным договорам Российской Федерации. 

В соответствии с пунктом 2 Правил в тексте Правил применяются понятия, 

содержащиеся в Законе "Об отходах производства и потребления" и Базельской 

конвенции. Однако некоторые из определений, принятых в Базельской конвенции, 

отсутствуют в тексте данного закона и не применяются в Правилах (например, 

"импортер", "перевозчик", "производитель" и др.). Вместе с тем, указанные определения 

("импортер", "перевозчик", "производитель") используются в тексте Приказа МПР России 

от 24 декабря 2003 г. №1151 [63], изданного в целях реализации Постановления 

Правительства Российской Федерации от 17 июля 2003 г. №442 "О трансграничном 

перемещении отходов" [58]. 

Термин, обозначающий понятие "государство импорта", не применяется по тексту 

Правил, но пунктом 7 Правил устанавливается, что вывоз отходов, указанных в 

приложениях № 1 и 2 к настоящим Правилам, с территории Российской Федерации на 

территорию государства, не являющегося Стороной Базельской конвенции, запрещается. 

При наличии договора о трансграничном перемещении отходов, заключенного 

Российской Федерацией с государством, не являющимся Стороной Базельской конвенции, 

такое перемещение осуществляется в соответствии с требованиями Конвенции [58]. 

Термин, обозначающий понятие "государство транзита", не применяется по тексту 

Правил, но в соответствии с пунктом 6 Правил ввоз (транзит) отходов согласно 

приложению № 2 на территорию (по территории) Российской Федерации запрещается, 

а вывоз таких отходов с ее территории осуществляется по лицензии [58]. 

Понятие "импортер" по тексту Правил не применяется – на стадии подачи 

документов для получения разрешения на трансграничное перемещение отходов 

указанное лицо именуется "заявитель", им может являться юридическое лицо или 

гражданин, зарегистрированный соответствующим государственным органом в качестве 

индивидуального предпринимателя, в случае принятия указанным органом решения о 

выдаче разрешения на трансграничное перемещение отходов заявитель становится лицом, 

ответственным за экологически безопасное использование отходов.  

Не применяется понятие "импорт", "экспорт". Применяется понятие "ввоз", 

"вывоз", соответственно. Понятие экспорта (вывоза) отходов с территории Российской 

Федерации включается в соответствии с Федеральным законом от 24 июня 1998 года 

№89-ФЗ и Правилами в понятие трансграничного перемещения отходов.  

Не применяется понятие "незаконный оборот". Применяется понятие "незаконное 

трансграничное перемещение отходов по территории Российской Федерации". 

 

Назначение соответствующих органов и их роль 

Постановлением Правительства РФ от 1 июля 1995 г. №670 компетентным 

органом, предусмотренным Статьей 5 Базельской конвенции, назначено Министерство 

охраны окружающей среды и природных ресурсов Российской Федерации (в настоящее 

время - МПР России), с возложением на него таких функций, как: 

- организация и координация выполнения требований БК; 

- выдача разрешений на ввоз на территорию Российской Федерации, вывоз с этой 

территории и транзит через нее опасных отходов для использования их в качестве сырья; 

- уведомление соответствующих правительственных органов государств, 

осуществляющих экспорт, импорт или транзит опасных отходов, о намечающихся 

трансграничных перевозках этих отходов; 

- подготовка предложений по разработке и принятию нормативных правовых 

актов, направленных на выполнение БК; 

- представление интересов Российской Федерации на Конференциях Сторон БК, в 
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других рабочих органах БК, а также при рассмотрении споров между сторонами в 

соответствии с установленной БК процедурой их разбирательства; 

- установление порядка контроля трансграничных и транзитных перевозок опасных 

отходов и их удаления [6]. 

В соответствии со Статьей 5 (Полномочия Российской Федерации в области 

обращения с отходами) Федерального закона "Об отходах производства и 

потребления" к полномочиям Российской Федерации в области обращения с отходами 

относится, в частности, определение компетенции специально уполномоченных 

федеральных органов исполнительной власти в области обращения с отходами, 

установление государственных стандартов, правил, нормативов и требований безопасного 

обращения с отходами; определение порядка ведения государственного кадастра отходов 

и организация его ведения. 

В соответствии со Статьей 7 специально уполномоченными федеральными 

органами исполнительной власти в области обращения с отходами являются федеральные 

органы исполнительной власти, на которые в установленном порядке возложено 

выполнение задач и функций государственного управления в области обращения с 

отходами. 

К полномочиям субъектов Российской Федерации в области обращения с отходами 

относится участие в ведении государственного кадастра отходов (Статья 6).  

В соответствии со Статьей 12 ведение государственного реестра объектов 

размещения отходов осуществляется в порядке, определенном Правительством 

Российской Федерации.  

В соответствии со Статьей 16 специально уполномоченными федеральными 

органами исполнительной власти в области обращения с отходами в соответствии со 

своей компетенцией разрабатывается и утверждается порядок транспортирования 

опасных отходов на транспортных средствах, требования к погрузочно-разгрузочным 

работам, упаковке, маркировке опасных отходов и требования к обеспечению 

экологической и пожарной безопасности определяются государственными стандартами, 

правилами и нормативами.  

Правительством Российской Федерации определяется Порядок ведения 

государственного кадастра отходов (Статья 20) [23]. 

Согласно Статье 25 государственный контроль за деятельностью в области 

обращения с отходами осуществляют специально уполномоченные федеральные органы 

исполнительной власти в области обращения с отходами в соответствии со своей 

компетенцией и органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации и 

включает в себя: 

- контроль за выполнением экологических, санитарных и иных требований в 

области обращения с отходами; 

- контроль за соблюдением требований к трансграничному перемещению отходов; 

- контроль за соблюдением требований пожарной безопасности в области 

обращения с отходами; 

- контроль за соблюдением требований предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций, возникающих при обращении с отходами; 

- контроль за соблюдением требований и правил транспортирования опасных 

отходов; 

- контроль за выполнением мероприятий по уменьшению количества отходов и 

вовлечению отходов в хозяйственный оборот в качестве дополнительных источников 

сырья; 

- контроль за достоверностью предоставляемой информации в области обращения 

с отходами и отчетности об отходах; 

- выявление нарушений законодательства Российской Федерации 

в области обращения с отходами и контроль за принятием мер по 
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устранению таких нарушений. 
Во исполнение решения 3-го совещания Конференции Сторон Базельской 

конвенции №III/19, в соответствии с Приказом Минприроды России от 11 апреля 1996 

г. №149 [11] создан Региональный центр по подготовке кадров и передаче технологии 

для Восточно-европейского региона (Региональный центр). Функции Регионального 

центра, с организацией в его структуре специального подразделения, возложены на Центр 

международных проектов Минприроды России. Эта информация была доведена до 

Секретариата Базельской конвенции. 

Основными задачами Регионального Центра являются организация подготовки, 

переподготовки, повышение квалификации кадров стран СНГ, содействие внедрению 

методов более чистого производства и новых малоотходных технологий по обращению с 

отходами и их трансграничным перевозкам на основе имеющейся информационной базы, 

с учетом международного опыта. 

Региональный центр осуществляет, в пределах своей компетенции, оперативную 

связь с другими Региональными центрами, Секретариатом Базельской конвенции, а также 

национальными координаторами по БК, компетентными органами, выделенными 

центрами и другими организациями стран СНГ, международными организациями (обмен 

информацией о работе аналогичных центров, сотрудничество и обмен опытом проведения 

обучающих семинаров, курсов, подготовки программ и др.), ведет текущую переписку, 

проводит обучение, участвует в соответствующих международных мероприятиях. 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 3 июня 2003 г. 

№323 утверждено межведомственное распределение обязанностей по обеспечению 

участия Российской Федерации в международных организациях системы ООН [55].  

В соответствии с данным Постановлением ответственными органами по 

Базельской конвенции в Российской Федерации являются следующие федеральные 

органы исполнительной власти - МПР России, МИД России, ГТК России, 

Минэкономразвития России, Минтранс России.  

К данному Постановлению имеются примечания:  

1. В тех случаях, когда у организаций системы ООН есть вспомогательные органы, 

головной федеральный орган исполнительной власти обеспечивает согласование 

распределения между другими ответственными органами и организациями обязанностей 

по их участию в деятельности этих вспомогательных органов. 

2. Отсутствие органа или организации в настоящем перечне не ограничивает их 

права на участие в деятельности организаций системы ООН по вопросам, входящим в 

сферу их компетенции. 

В соответствии с положениями БК, Федеральным законом от 25 ноября 1994 г. 

№49-ФЗ и Постановлением Правительства Российской Федерации от 1 июля 1995 г. №670 

Приказом МПР России от 5 мая 2003 г. №381 [53] на Федеральное государственное 

унитарное предприятие "Государственный центр экологических программ" (далее – 

"Госэкоцентр") возложены функции Выделенного центра Базельской конвенции в 

Российской Федерации (далее - Выделенный центр) с выделением в его составе 

соответствующего структурного подразделения для обеспечения выполнения положений 

БК. 

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 30 

июля 2004 г. №401 "О Федеральной службе по экологическому, технологическому и 

атомному надзору" на Федеральную службу по экологическому, технологическому и 

атомному надзору (Ростехнадзор) возложены функции компетентного органа 

Российской Федерации по Базельской конвенции [65]. 

Ростехнадзор является федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по принятию нормативных правовых актов, контролю и 

надзору в сфере охраны окружающей среды в части, касающейся ограничения 

негативного техногенного воздействия (в том числе в области обращения с отходами 
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производства и потребления).  

Ростехнадзор осуществляет следующие полномочия по контролю и надзору в 

установленной сфере деятельности: 

- осуществляет контроль и надзор за соблюдением требований промышленной 

безопасности при транспортировании опасных веществ на опасных производственных 

объектах; 

- осуществляет лицензирование деятельности: по обращению с опасными 

отходами;  

- выдает разрешения: на трансграничное перемещение отходов, 

озоноразрушающих веществ и содержащей их продукции; на ввоз в Российскую 

Федерацию и вывоз из Российской Федерации ядовитых веществ; 

- устанавливает лимиты на размещение отходов; 

- регистрирует опасные производственные объекты и ведет государственный 

реестр таких объектов; 

- ведет государственный учет объектов, оказывающих негативное воздействие на 

окружающую среду и вредное воздействие на атмосферный воздух; 

- ведет государственный кадастр отходов и государственный учет в области 

обращения с отходами, а также проводит работу по паспортизации опасных отходов.  

Учитывая, что, согласно пункту 3 Постановления от 30 июля 2004 г. №401, 

Ростехнадзору и МПР России поручено внести до 1 октября 2004 г. в Правительство 

Российской Федерации проекты нормативных правовых актов в области осуществления 

государственного экологического контроля и проведения государственной экологической 

экспертизы, предусматривающих исключение дублирования функций и обеспечение 

взаимодействия между Ростехнадзором и Федеральной службой по надзору в сфере 

природопользования., а в соответствии с пунктом 5 того же Постановления установлено, 

что до утверждения Правительством Российской Федерации перечня подведомственных 

организаций федеральных органов исполнительной власти в ведении Ростехнадзора 

находятся государственные учреждения и иные организации, ранее находившиеся в 

ведении МПР России, необходимые для осуществления закрепленных за Ростехнадзором 

функций, то есть вплоть до принятия соответствующих нормативных правовых актов 

следует руководствоваться действующим в указанной сфере законодательством.  

 

Требования к экспорту, импорту и транзиту опасных отходов 

Во исполнение Постановления Правительства Российской Федерации 

от 1 июля 1995 г. №670 был подписан Приказ Минприроды России от 24 

июля 1995 г. №300 "О первоочередных мерах по выполнению 

Федерального закона "О ратификации Базельской конвенции о 

контроле за трансграничной перевозкой опасных отходов и их 

удалением" (с изменениями от 7 сентября 1998 г., 4 ноября 1999 г.) [7]. 
Во исполнение Постановления Правительства Российской Федерации от 23 

апреля 1994 г. №372 "О мерах по обеспечению безопасности при перевозке опасных 

грузов автомобильным транспортом" [3] подготовлены и утверждены Приказом 

Минтранса России от 8 августа 1995 г. №73 Правила перевозки опасных грузов 

автомобильным транспортом [8].  

Принятием Постановления Правительства Российской Федерации от 3 

августа 1996 г. №922 [16] "О повышении безопасности междугородных и 

международных перевозок пассажиров и грузов автомобильным транспортом" 
сделан еще один шаг в данном направлении.  

8 января 1998 г. Правительство Российской Федерации приняло Постановление 

№18 "О подписании Соглашения о единых условиях транзита через территории 

государств-участников Таможенного союза" [22], которым одобрило проект 
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Соглашения о единых условиях транзита через территории государств-участников 

Таможенного союза, подготовленный в рамках Интеграционного комитета и 

согласованный со всеми заинтересованными министерствами и ведомствами (утверждено 

Постановлением Правительства РФ от 12 августа 1998 г. №939 [24]). 

Сторонами данного Соглашения (Белоруссией, Казахстаном, Киргизией и Россией 

приняты единые условия, устанавливающие, что товары, указанные в Приложении №1 

(Перечень опасных отходов, транзит которых запрещается), запрещены к транзиту через 

территорию любой из Сторон, а товары, указанные в Приложении №2 (Перечень опасных 

отходов, трансграничные перевозки которых подлежат регулированию), допускаются к 

транзиту через территорию любого из государств-участников настоящего Соглашения при 

условии наличия разрешений на транзит, выданных уполномоченными органами всех тех 

государств-участников Соглашения, через которые проходит маршрут перевозки. 

Таможенные органы Сторон вправе применять меры по обеспечению соблюдения 

национального таможенного законодательства при транзите товаров через территории их 

государств. 

Принятый в 1998 году Федеральный закон "Об отходах производства и 

потребления" в общем виде регулирует вопросы в области экспорта, импорта и 

транзита опасных и других отходов. 

Статья 17 Закона касается запрета ввоза отходов на территорию Российской 

Федерации в целях их захоронения и обезвреживания, где также указывается, что ввоз 

отходов на территорию Российской Федерации в целях их использования осуществляется 

на основании разрешения, выданного в установленном порядке. Порядок трансграничного 

перемещения отходов устанавливается Правительством Российской Федерации 

Вопросы экспорта опасных и других отходов законом особо не оговариваются.  

Постановлением Правительства РФ от 11 января 1999 г. №39 "О подписании 

Протокола о едином порядке применения технических, медицинских, 

фармацевтических, санитарных, ветеринарных, фитосанитарных и экологических 

стандартов, норм, правил и требований в отношении товаров, ввозимых в 

государства-участники соглашений о Таможенном союзе" [36] был одобрен 

представленный Государственным комитетом Российской Федерации по стандартизации 

и метрологии, согласованный с заинтересованными федеральными органами 

исполнительной власти и одобренный Советом глав правительств при 

Межгосударственном Совете Республики Беларусь, Республики Казахстан, Киргизской 

Республики и Российской Федерации проект Протокола о едином порядке применения 

технических, медицинских, фармацевтических, санитарных, ветеринарных, 

фитосанитарных и экологических стандартов, норм, правил и требований в 

отношении товаров, ввозимых в государства-участники соглашений о Таможенном 

союзе (настоящий Протокол был утвержден Постановлением Правительства РФ от 25 

августа 1999 г. №948 [28]). 

В соответствии со Статьей 15 данного Соглашения Стороны соблюдают единый 

порядок трансграничных перевозок опасных отходов в соответствии с Базельской 

конвенцией и международными документами, принятыми в ходе ее реализации. 

В этих целях Стороны поручают уполномоченным органам руководствоваться 

Положением о едином порядке государственного регулирования трансграничных 

перевозок опасных отходов (Приложение №6) и применять единые перечни опасных 

отходов, импорт (транзит) которых на (через) территории государств-участников 

Таможенного союза запрещается, а экспорт подлежит государственному регулированию 

(Приложение №6.1), и опасных отходов, трансграничные перевозки которых подлежат 

государственному регулированию (Приложение №6.2). 

Приложение №6 к настоящему Протоколу для государств, не являющихся 

участниками упомянутой Базельской конвенции, вступает для них в силу после 

присоединения к указанной Конвенции. 



98 

Статьей 16 определяется, что при ввозе товаров, предусмотренных настоящим 

Протоколом, на таможенную территорию одного из государств Сторон и следовании этих 

товаров по таможенной территории государства (государств) другой Стороны (либо 

Сторон) таможенное оформление осуществляется в государстве назначения. 

Доставка товаров, предусмотренных настоящим Протоколом, до места 

нахождения таможенных органов государства назначения производится в 

соответствии с Основами таможенных законодательств государств-участников 

Содружества Независимых Государств, принятых 10 февраля 1995 г. 

13 октября 1999 г. Минтранс России издал Приказ №76 "О мерах по 

совершенствованию государственного регулирования международных 

автомобильных перевозок опасных грузов по территории Российской Федерации" 

[29]. 

Международные перевозки опасных грузов, в том числе экспортно-импортные и 

транзитные перевозки опасных грузов по территории Российской Федерации, 

осуществляются с соблюдением норм и правил, установленных международными 

конвенциями и межправительственными соглашениями, участницей которых является 

Российская Федерация. При осуществлении международных перевозок опасных отходов 

рекомендуется руководствоваться требованиями Базельской конвенции.  

В целях настоящих Правил к опасным грузам относятся любые вещества, 

материалы, изделия, отходы производственной и иной деятельности, которые в силу 

присущих им свойств и особенностей могут при их перевозке создавать угрозу для жизни 

и здоровья людей, нанести вред окружающей природной среде, привести к повреждению 

или уничтожению материальных ценностей. 

Перечень опасных грузов, перевозимых автомобильным транспортом, приведен в 

Приложении №7.3 к данным Правилам. 

Опасные грузы каждого класса в соответствии с их физико-химическими 

свойствами, видами и степенью опасности при транспортировании разделяются на 

подклассы, категории и группы, по ГОСТ 19433-88, приведены в Приложении 7.1. 

К опасным грузам, требующим особых мер предосторожности при перевозке, 

относятся вещества и материалы с физико-химическими свойствами высокой степени 

опасности по ГОСТ 19433-88, далее по тексту "особо опасные грузы" (Приложение 7.2). 

Перевозка "особо опасных грузов", осуществляется в соответствии с настоящими 

Правилами и с соблюдением специальных требований по обеспечению безопасности, 

утверждаемыми в порядке, предусмотренном Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 23 апреля 1994 г. №372 [3].  

Приказом Минтранса России от 14 октября 1999 г. №77 [30] Правила 

перевозки опасных грузов автомобильным транспортом дополнены Приложением №7.16. 

Приложение содержит Перечень опасных грузов, перевозка которых в международном 

автомобильном сообщении по территории Российской Федерации осуществляется 

по специальным разрешениям Минтранса России. Указанный перечень включает 

идентификационный номер вещества по списку ООН, название опасного вещества, 

идентификационный номер вида опасности, знак опасности, класс и пункт перечня 

ДОПОГ, максимальную массу (брутто-кг) опасных веществ на транспортной единице. 

Международные перевозки по территории Российской Федерации опасных грузов 

1-го и 6-го классов опасности, других классов, поименованных в Приложении №7.16 

настоящих Правил, а также опасных грузов независимо от класса опасности, перевозимых 

в цистернах, съемных контейнерах-цистернах, батареях сосудов общей вместимостью 

более 1000 литров, осуществляются по специальным разрешениям, выдаваемым 

Министерством транспорта Российской Федерации. 

Перевозка "особо опасных грузов" допускается при надлежащей охране и 

обязательно в сопровождении специально ответственного лица - представителя 

грузоотправителя (грузополучателя), знающего свойства опасных грузов и умеющего 
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обращаться с ними. 

При разработке маршрута транспортировки автотранспортная организация должна 

руководствоваться следующими основными требованиями: 

- вблизи маршрута транспортировки не должны находиться важные крупные 

промышленные объекты; 

- маршрут транспортировки не должен проходить через зоны отдыха, 

архитектурные, природные заповедники и другие особо охраняемые территории; 

- на маршруте транспортировки должны быть предусмотрены места стоянок 

транспортных средств и заправок топливом. 

Маршрут транспортировки не должен проходить через крупные населенные 

пункты. В случае необходимости перевозки опасных грузов внутри крупных населенных 

пунктов, маршруты движения не должны проходить вблизи зрелищных, культурно-

просветительных, учебных, дошкольных и лечебных учреждений. 
В Перечень опасных грузов, допущенных к перевозкам автомобильным 

транспортом, который включает наименование опасного груза, номер вещества по списку 

ООН, класс (подкласс) опасного груза, номер класса (подкласса), характеризующий 

дополнительный вид опасности вошли, в частности, отходы резины, порошок или 

гранулы (номер вещества по списку ООН – 1345, подкласс опасного груза – 4.1), отходы 

текстиля влажные, не поименованные в приложении 7.4 (номер вещества по списку ООН 

– 1857, подкласс опасного груза – 4.2), отходы хлопка, пропитанные маслом, содержащие: 

а) не менее 5% животного или растительного масла и б) менее 5% животного или 

растительного масла (соответственно в том и другом случае номер вещества по списку 

ООН – 1364, подкласс опасного груза – 4.2), отходы шерсти влажные (номер вещества по 

списку ООН - 1387, подкласс опасного груза – 4.2), целлулоид, отходы (номер вещества 

по списку ООН – 2002, подкласс опасного груза – 4.2) и, попавшие в разряд 

инфекционных веществ, отходы производства мездрового клея, прессованные и 

непрессованные, вместе со специфическими останками забитого скота (сухожилия, 

обрезки свежих шкур, рога, копыта, кости, свежие и высушенные и др.) и продуктами их 

жизнедеятельности, все отнесенные к подклассу опасного груза 6.2. 

Организация перевозок включает требования к лицензированию перевозок 

опасных грузов, разрешительной системе при международных перевозках опасных грузов, 

разрешительной системе на перевозку "особо опасных грузов", оформлению перевозок, 

подготовке персонала, выбору и согласованию маршрута перевозки, принятию опасных 

грузов к перевозке, организации системы информации об опасности, проведению 

погрузочно-разгрузочных работ, движению транспортных средств, совместной перевозке 

опасных грузов различных классов и опасных грузов с грузами общего назначения, 

перевозке, очистке и ремонту порожней тары, ликвидации последствий аварий или 

инцидентов.  
Трансграничное перемещение отходов производства взрывчатых веществ 

осуществляется в соответствии с Положением об осуществлении ввоза в Российскую 

Федерацию, вывоза из Российской Федерации и транзита по территории Российской 

Федерации взрывчатых веществ, в том числе после утилизации боеприпасов, а также 

отходов их производства, средств взрывания, порохов промышленного назначения и 

пиротехнических изделий, утвержденным Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 12 июля 2000 г. №512 [33]. 

Лицензирование перевозок опасных грузов осуществляется в соответствии с 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 10 июня 2002 г. №402, 

которым утверждено Положение о лицензировании перевозок автомобильным 

транспортом пассажиров и грузов в международном сообщении, а также грузов в 

пределах Российской Федерации. 
Порядок ввоза опасных и других отходов на территорию Российской Федерации в 

целях их экологически безопасного использования, порядок вывоза опасных и других 
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отходов с территории Российской Федерации, порядок транзита отходов по территории 

Российской Федерации, вопросы выдачи и аннулирования разрешений на трансграничные 

перевозки отходов регулируются Правилами трансграничного перемещения отходов, 

(далее именуются - Правила), утвержденными Постановлением Правительства РФ от 

17 июля 2003 г. №442 "О трансграничном перемещении отходов" [58]. При этом 

установлено, что: 

- ввоз на территорию Российской Федерации опасных отходов, указанных в 

Приложении №1 к Правилам, в целях их использования и вывоз с территории Российской 

Федерации опасных отходов, указанных в приложениях 1 и 2 к Правилам, 

осуществляются по лицензии, выдаваемой в установленном порядке Министерством 

экономического развития и торговли Российской Федерации на основании разрешения 

Министерства природных ресурсов Российской Федерации и его территориальных 

органов на трансграничное перемещение отходов; 

- транзит опасных отходов по территории Российской Федерации 

осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации (до 

конца 2005 г.) на основании разрешения Министерства природных ресурсов 

Российской Федерации.  

В связи с происходящей в стране административной реформой и 

перераспределением полномочий федеральных органов исполнительной власти, в 

том числе в указанной сфере, ожидается принятие документов, вносящих 

изменения и дополнения в действующее законодательство.  

В соответствии с пунктом 3 указанных Правил Министерству природных ресурсов 

Российской Федерации поручено разработать совместно с Министерством Российской 

Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 

последствий стихийных бедствий, Министерством транспорта Российской Федерации, 

Министерством путей сообщения Российской Федерации, Министерством 

здравоохранения Российской Федерации, Государственным таможенным комитетом 

Российской Федерации и Федеральным горным и промышленным надзором России и 

утвердить нормативный правовой акт по вопросам контроля и надзора за трансграничным 

перемещением отходов. Однако, указанный нормативный правовой акт до настоящего 

времени не принят.  

МПР России поручено также разработать и по согласованию с 

Министерством финансов Российской Федерации и Министерством 

экономического развития и торговли Российской Федерации утвердить в 

установленном порядке правила обеспечения гарантий при трансграничном 

перемещении опасных и (или) других отходов, предусмотренных пунктом 11 

Статьи 6 Базельской конвенции. Однако, последние из названных правил до 

настоящего времени не приняты. 

В соответствии с пунктом 4 Правил Государственному таможенному комитету 

Российской Федерации необходимо представлять ежегодно в согласованный срок в 

Министерство природных ресурсов Российской Федерации и Министерство 

экономического развития и торговли Российской Федерации сводные данные о ввозе 

(вывозе, транзите) отходов на территорию (с территории, по территории) Российской 

Федерации для формирования отчетности, направляемой в секретариат Базельской 

конвенции. 

Транспортировка отходов осуществляется в соответствии с требованиями, 

установленными законодательством Российской Федерации. 

Ввоз (вывоз) отходов согласно Приложению №1 на территорию (с территории) 

Российской Федерации осуществляется по лицензии Министерства экономического 

развития и торговли Российской Федерации, выдаваемой на основании разрешения 

Министерства природных ресурсов Российской Федерации (его территориальных 
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органов) на трансграничное перемещение отходов. 

Ввоз (транзит) отходов согласно Приложению №2 на территорию (по территории) 

Российской Федерации запрещается, а вывоз таких отходов с ее территории 

осуществляется по лицензии Министерства экономического развития и торговли 

Российской Федерации, выдаваемой на основании разрешения Министерства природных 

ресурсов Российской Федерации (его территориальных органов) на трансграничное 

перемещение отходов. 

Для получения разрешения на каждое трансграничное перемещение отходов 

заявитель представляет в Министерство природных ресурсов Российской 

Федерации (его территориальный орган), в числе других документов, разрешение 

предусмотренного Базельской конвенцией компетентного органа государства, на 

территорию которого ввозятся отходы, в случае их вывоза (транзита) с территории 

(по территории) Российской Федерации. 

Вывоз отходов, указанных в приложениях №№ 1 и 2 к настоящим Правилам, с 

территории Российской Федерации на территорию государства, не являющегося Стороной 

БК, запрещается. При наличии договора о трансграничном перемещении отходов, 

заключенного Российской Федерацией с государством, не являющимся стороной БК, 

такое перемещение осуществляется в соответствии с требованиями Базельской конвенции.  
В случае необходимости регулярного трансграничного перемещения 

отходов с неоднократным пересечением государственной границы Российской 

Федерации (в соответствии с пунктом 9 Правил) Министерство природных 

ресурсов Российской Федерации (его территориальный орган) может выдавать 

одному и тому же лицу, ответственному за экологически безопасное использование 

отходов, соответствующее разрешение сроком на один год, если выполняются 

следующие условия: 

- отходы каждого наименования имеют одинаковые физические и химические 

свойства и поставляются по одному контракту; 

- таможенное оформление отходов осуществляется в одной и той же таможне и 

перемещение отходов осуществляется через одни и те же пункты пропуска через 

государственную границу Российской Федерации. 

В этом случае при наличии письменного согласия заинтересованных государств 

может применяться процедура общего уведомления, предусмотренная статьей 6 БК. 

Перечень пунктов пропуска через государственную границу Российской 

Федерации, через которые допускается трансграничное перемещение отходов, 

определяется Государственным таможенным комитетом Российской Федерации по 

согласованию с МПР России, Министерством транспорта Российской Федерации и 

Федеральной службой безопасности. 

В целях реализации Постановления от 17 июля 2003 г. №442 и выполнения 

международных обязательств Российской Федерации по соблюдению требований 

Базельской конвенции Приказом МПР России от 18 декабря 2003 г. №1126 [62] 

утвержден Регламент организации работы по выдаче и аннулированию разрешений на 

трансграничные перемещения отходов.  

Настоящий Регламент направлен на обеспечение организации работы 

подразделений МПР России и его территориальных органов по субъектам Российской 

Федерации (далее - территориальный орган) при выдаче разрешений на трансграничные 

перемещения отходов юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям (далее - 

заявитель), осуществляющим трансграничные перемещения отходов, указанных в 

Правилах трансграничного перемещения отходов (приложения №№1, 2). 

Документы, представляемые заявителем, принимает Департамент организации 

делопроизводства, юридического сопровождения деятельности центрального аппарата 

МПР России и контроля за исполнительской дисциплиной либо соответствующий 
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территориальный орган по описи, копия которой вручается (направляется) заявителю с 

отметкой о дате приема. 

Представленные копии документов, не заверенные заявителем нотариально, 

заверяют начальник или заместитель начальника Управления разрешительной 

деятельности и организации экологического аудита в области природопользования и 

охраны окружающей среды либо в соответствующем территориальном органе в 

установленном им порядке при наличии оригинала. 

Представленные документы рассматриваются в Управлении разрешительной 

деятельности и организации экологического аудита в области природопользования и 

охраны окружающей среды либо в соответствующем территориальном органе. 

МПР России (его территориальный орган) принимает решение о выдаче или об 

отказе в выдаче разрешения на трансграничное перемещение отходов в течение 30 дней со 

дня получения заявления о выдаче указанного разрешения со всеми необходимыми 

документами. В случае неполного состава документов заявителю направляется письмо о 

некомплектности в 10-дневный срок со дня регистрации представленных документов. 

Началом рассмотрения считается дата поступления последнего недостающего документа 

согласно перечню, установленному Правилами. 

При принятии положительного решения Управлением разрешительной 

деятельности и организации экологического аудита в области природопользования и 

охраны окружающей среды либо соответствующим территориальным органом 

оформляется и в установленном порядке выдается заявителю разрешение на 

трансграничное перемещение отходов. 

Разрешение оформляется на бланке письма МПР России либо территориального 

органа и должно содержать следующую информацию: дату; исходящий номер; 

наименование юридического лица (фамилия, имя, отчество индивидуального 

предпринимателя), место нахождения юридического лица (адрес места жительства 

индивидуального предпринимателя); название государств, заинтересованных в 

трансграничном перемещении, с указанием наименования, количества, кода по ТН ВЭД 

отходов, № контракта, срока действия разрешения. 

Разрешения на трансграничное перемещение отходов подписываются 

должностными лицами, уполномоченными соответствующими приказами МПР России и 

территориальных органов, и заверяются соответствующими гербовыми печатями. 

Управление разрешительной деятельности и организации экологического аудита в 

области природопользования и охраны окружающей среды в 5-дневный срок 

информирует соответствующий территориальный орган о выдаче МПР России 

разрешения на трансграничное перемещение отходов на территорию Российской 

Федерации для обеспечения государственного экологического контроля за 

использованием отходов. 

По требованию компетентного органа Стороны Базельской конвенции, 

участвующей в трансграничном перемещении отходов, МПР России направляет 

указанной Стороне представленное заявителем уведомление о трансграничном 

перемещении отходов, заверенное должностным лицом, уполномоченным подписывать 

разрешения на трансграничное перемещение отходов, и гербовой печатью.  

Основанием для аннулирования разрешения на трансграничное перемещение 

отходов МПР России (в том числе выданных территориальными органами) является 

представление Государственным таможенным комитетом Российской Федерации 

информации о несоответствии отходов заявленным характеристикам. 

Территориальный орган МПР России по субъекту Российской Федерации 

осуществляет по согласованию с МПР России (Управление разрешительной деятельности 

и организации экологического аудита в области природопользования и охраны 

окружающей среды) выдачу разрешений на трансграничное перемещение отходов в 

случае ввоза отходов из государств СНГ в данный субъект Российской Федерации или 
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вывоза отходов в государства СНГ из данного субъекта Российской Федерации. В 

остальных случаях разрешение на трансграничное перемещение отходов выдает 

центральный аппарат МПР России. 

Территориальные органы направляют в МПР России (Управление разрешительной 

деятельности и организации экологического аудита в области природопользования и 

охраны окружающей среды далее Управление разрешительной деятельности) 

информацию о поступивших к ним обращениях заявителей по вопросу выдачи 

разрешения на трансграничное перемещение отходов в течение 3-х дней со дня 

регистрации поступивших документов. 

Сведения, направляемые территориальными органами, должны содержать 

информацию о заявителе, о целях ввоза (вывоза) отходов, о комплектности документов, 

наличии гарантий, необходимость в которых определена Правилами. 

Управление разрешительной деятельности рассматривает поступившую от 

территориальных органов информацию и принимает решение (положительное или 

отрицательное), о чем письменно информирует территориальный орган. В случае 

положительного решения территориальный орган выдает разрешение в соответствии с 

требованиями настоящего Регламента. 

После выдачи разрешения в 5-дневный срок территориальный орган направляет в 

Управление разрешительной деятельности копии выданного разрешения, уведомления на 

трансграничное перемещение отходов, документа о перевозке на трансграничное 

перемещение отходов, а также документа, подтверждающего обеспечение гарантий, 

представленных заявителем в соответствии с Правилами. 

Управление разрешительной деятельности ведет журнал учета всех поступивших в 

МПР России и в территориальные органы заявлений по вопросу выдачи разрешений на 

трансграничное перемещение отходов, куда вносятся записи о наименовании 

юридического лица, месте его нахождения, или фамилия, имя, отчество индивидуального 

предпринимателя, месте его регистрации; наименование отхода согласно федеральному 

классификационному каталогу отходов; и реестр выданных МПР России и 

территориальными органами разрешений на трансграничное перемещение отходов, 

содержащий следующую информацию: номер разрешения; дата выдачи разрешения; 

наименование юридического лица и место его нахождения, или фамилия, имя, отчество 

индивидуального предпринимателя и место его регистрации; наименование отхода 

согласно федеральному классификационному каталогу отходов, его количество, код 

Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности; заинтересованные 

государства, участвующие в трансграничном перемещении отходов; дата, номер 

контракта (договора) на перевозку и (или) контракта между экспортером и лицом, 

отвечающим за удаление отходов.  

В целях реализации Постановления от 17 июля 2003 г. №442 для осуществления 

разрешительной деятельности МПР России Письмом от 1 марта 2004 г. №КЯ-57-54/1377 

"О формах уведомления и документа о перевозке" [64] направило, с целью 

обеспечения использования указанных форм, в свои территориальные органы разъяснения 

по заполнению и применению формы уведомления о трансграничном перемещении 

отходов и разъяснения по заполнению и применению формы документа о перевозке, 

утвержденных Приказом МПР России от 24 декабря 2003 г. №1151 "Об утверждении 

форм уведомления о трансграничном перемещении отходов и документа о перевозке 

отходов" [63]. 

В данном документе указывается кодовое обозначение отходов по федеральному 

классификационному каталогу отходов, утвержденному Приказом МПР России от 

02.12.02 №786 "Об утверждении федерального классификационного каталога отходов" и 

Приказом МПР России от 30.07.03 №663 "О внесении дополнений в федеральный 

классификационный каталог отходов" [59], утвержденный Приказом МПР России от 

02.12.02 №786 "Об утверждении федерального классификационного каталога 
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отходов" [52]; код по ТН ВЭД (товарной номенклатуре внешнеэкономической 

деятельности России). При возможности указывается код по классификации 

Международных идентификационных кодов отходов (МИКО), по Европейскому каталогу 

отходов (ЕКО). 

Также указываются: 

- код отхода по классификации ОЭСР (Организация экономического содействия и 

развития); 

- кодовый номер (номера) Y отходов по классификации БК, соответствующий 

"категориям отходов, подлежащих регулированию" и "категориям отходов, требующих 

особого рассмотрения", которые приводятся в приложениях I и II к БК; 

- в отношении отходов, перечисленных в приложении I и II к БК (Y1-Y45), 

указывается кодовой номер (номера) Н отходов, обозначающий опасные свойства отходов 

согласно "перечню опасных свойств", который приводится в приложении III к БК; 

- в отношении отходов, перечисленных в приложении I и II к БК (Y1-Y45), 

указывается класс ООН. При возможности указывается кодовый номер ООН, 

приведенный в Рекомендациях ООН по перевозке опасных грузов; 

- названия государств экспорта, импорта, транзита (в порядке, в котором будет 

осуществляться трансграничное перемещение отходов); 

- таможенные службы пунктов ввоза и/или вывоза; 

- срок действия разрешения, выданного МПР России либо территориальным 

органом МПР России в установленном порядке. В случае возражения против перевозки 

отходов в графе 25 пишется слово "ВОЗРАЖЕНИЕ". 

Уведомление о трансграничном перемещении отходов используется МПР России, 

либо территориальными органами МПР России, для следующих целей: 

а). Для информирования о планируемой перевозке отходов государств, 

заинтересованных в трансграничном перемещении отходов (государство импорта, 

государства транзита). При этом форма уведомления с заполненной МПР России либо 

территориальным органом МПР России графой 24 направляется в компетентный орган 

заинтересованных государств. 

б). Для подтверждения согласия на перевозку отходов при наличии оформленного 

и подписанного разрешения МПР России либо территориального органа МПР России. 

Форма уведомления с заполненной соответствующим образом графой 25 выдается на руки 

заявителю вместе с разрешением либо по требованию государства, заинтересованного в 

трансграничном перемещении отходов, направляется в соответствующий компетентный 

орган. 

В перечни опасных отходов приложений №1 и №2 к Правилам трансграничного 

перемещения отходов, утвержденным Постановлением от 17.07.03 №442 включены 

отходы, в состав которых входят такие вещества, как: сурьма, кадмий, селен, теллур, 

таллий, мышьяк, соединения мышьяка, ртуть, соединения ртути. В связи с тем, что в 

позиции 1 данных перечней опасных отходов указаны коды товарной номенклатуры 

внешнеэкономической деятельности (код ТН ВЭД) лома и отходов черных металлов (из 

7204) МПР России в своем Письме в ГТК (Государственный таможенный комитет) 

России от 10 декабря 2003 г. №КЯ-57-34/8379 "О трансграничном перемещении лома 

и отходов черных металлов" [61] дает разъяснение.  

Вывоз из Российской Федерации лома и отходов черных металлов, 

соответствующих ГОСТ 2787-75 "Металлы черные вторичные", не подпадает под 

действие Постановления от 17.07.03 №442. Вместе с тем, при ввозе лома и отходов 

черных металлов в Российскую Федерацию обязательно в каждом конкретном случае 

заключение аккредитованной лаборатории на предмет наличия опасных химических 

компонентов, поименованных в вышеназванном Постановлении.  

В Письме МПР России от 10 ноября 2003 г. №КЯ-57-34/7594 "О ввозе 

(транзите) в Российскую Федерацию (через территорию Российской Федерации) 
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шин" приводятся следующие разъяснения.  

В связи с вступлением в силу Постановления от 17.07.03 №442 ввоз в Российскую 

Федерацию и транзит через территорию Российской Федерации шин старых и 

изношенных камер запрещен. 

"Шины старые" - шины, бывшие в употреблении (автомобильные, прочие) (код по 

ТН ВЭД из 401220), изношенные камеры (код по ТН ВЭД из 4013), утратившие свои 

потребительские свойства, являются отходами по определению в соответствии с 

Федеральным законом "Об отходах производства и потребления". 

Возможен ввоз (транзит) в Российскую Федерацию (через территорию Российской 

Федерации) шин, бывших в употреблении (автомобильные, прочие) (код по ТН ВЭД из 

4012200), но не утративших своих потребительских свойств в соответствии с 

действующими нормативными документами и стандартами Российский Федерации, 

определяющими пригодность шин к эксплуатации. При этом необходимо документальное 

подтверждение их соответствия действующим в Российской Федерации стандартам и 

использования по прямому назначению для эксплуатации на соответствующих 

транспортных средствах [60]. 

 

Незаконный оборот 

В случае незаконного трансграничного перемещения отходов по территории 

Российской Федерации, осуществленного в результате действий экспортера, 

находящегося под юрисдикцией государства экспорта, либо в случае такого перемещения 

по территории другого государства, допущенного экспортером, находящимся под 

юрисдикцией Российской Федерации, возвращение отходов в государство, с территории 

которого они были вывезены, либо другие действия, направленные на экологически 

безопасное удаление отходов, предусмотренные БК, осуществляются в соответствии с 

законодательством Российской Федерации (пункт 15 Правил). 

За представление недостоверных или искаженных сведений заявитель несет 

ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации [36]. 
 

Выводы и рекомендации 

Российская Федерация является Стороной Базельской конвенции.  

На основе проведенного анализа (Таблица 4), можно сделать следующие выводы. 

В Российской Федерации создана законодательная основа по 

экологически безопасному обращению с опасными отходами в виде 

законов и подзаконных нормативных правовых актов (НПА), целью 

которых является предотвращение загрязнения окружающей среды при 

обращении с отходами, в том числе при их трансграничном 

перемещении.  

В Российской Федерации официально назначены два 

компетентных органа, которые осуществляют регулирование в области 

трансграничного перемещения отходов.  
В связи с происходящей в стране административной реформой и 

перераспределением полномочий федеральных органов исполнительной власти, в 

том числе в указанной сфере, ожидается принятие документов, вносящих 

изменения и дополнения в действующее законодательство.  

Однако до настоящего времени не внесены в Правительство 

Российской Федерации проекты нормативных правовых актов в 

области осуществления государственного экологического контроля и 

проведения государственной экологической экспертизы, 

предусматривающих исключение дублирования функций и обеспечение 
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взаимодействия между этими органами. 
В Российской Федерации функционируют Выделенный центр Базельской 

Конвенции и Региональный центр по Базельской Конвенции (РЦБК РФ). 

В действующих законах и других НПА содержатся практически все 

нормы, имплементирующие положения Базельской конвенции в 

отношении контроля трансграничных перемещений отходов и их 

удаления. В связи с проведением реорганизации органов 

исполнительной власти все перечисленные НПА не отменены и 

применяются в части не противоречащей национальному 

законодательству. 
В целом принятая терминология основных определений содержит практически все 

понятия и определения, установленные положениями Базельской конвенции (Таблица 6). 

Использование международного опыта, поддержка международных организаций и 

различных стран позволят усовершенствовать законодательство и нормативную правовую 

базу природоохранной деятельности, разработать и внедрить высокоэффективные 

системы экологического мониторинга, сбора и обработки информации. 
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Таблица 4. 

Оценка национального законодательства Российской Федерации 

 
№ Критерии: нормы Статус 

внедрения 

Национальный закон, 

подзаконные акты 

1 2 3 4 

1 Цели и сфера действия национального закона о трансграничной перевозке опасных и других отходов и их удалении 
(сравнение целей, определенных в законе об отходах, о трансграничном перемещении отходов) 

внедрено [23]
1 

1.1 Цель Закона – контроль за экспортом, импортом, транзитом и удалением опасных и других отходов для обеспечения того, 

чтобы все операции, связанные с экспортом, импортом, транзитом и удалением были выполнены экологически обоснованным 

способом  

внедрено 

частично 

[23] Ст. 1, 3, 5-7, 10-12, 

14, 16, 17, 20, 25  

[58]
2
  

1.2 Сфера действия закона ограничена опасными и иными отходами, которые подпадают под действие Базельской конвенции о 

контроле за трансграничной перевозкой опасных отходов и их удалением  

внедрено 

частично 

[23], Преамбула, ст. 1, 

2  

1.3 В случае обоснованного сомнения относительно отходов, определенных/входящих в сферу действия этого Закона 

государственный орган должен провести различие:  

- официально; 

- путем декларативного решения 

не внедрено – 

нет 

оснований 

[23] Ст. 1, 4, 5, 9, 14-16, 

20, 25  

[36], [40], [46], [47], 

[50], [51] 

2 Определения (наличие в национальном законодательстве соответствующих определений) внедрено 

частично 

[23], ст. 1,5,7,25; [58] п. 2 

[53], [62-65] 

3 Назначение соответствующих органов и их роль   

3.1 Регулирующий орган утверждается настоящим Законом как выделенный центр и компетентный орган … (страна) 

 

внедрено 

 

[23] Ст. 5,7 

[53]; [65]  

3.2 Регулирующий орган или, в соответствии с национальными обстоятельствами, соответствующие национальные 

законодательные органы в консультации друг с другом и другими национальными органами, формулируют и принимают 

правила, схемы и руководства для выполнения настоящего Закона.  

внедрено [23] Ст. 5, 7, 16 

[65]  

3.3 Регулирующий орган ведет реестр или базу данных по вопросам, связанным с настоящим Законом.  внедрено [23] Ст. 5, 6, 12, 20 

[36], [46], [58], [65]  

4 Требования к экспорту опасных и других отходов внедрено 

частично 

[23] Ст. 17; [58] Правила  

[40], [62] 

4.1 ВАРИАНТ1  

Экспорт опасных и других отходов может быть разрешен только, если:  

a) если … (страна) не располагает техническими возможностями и необходимыми объектами, мощностями или подходящими 

местами для удаления таких отходов экологически обоснованным и эффективным образом; или  

b) такие отходы необходимы государству импорта в качестве сырья для предприятий по рециркуляции или рекуперации; или 

c) если экспорт осуществляется в соответствии с соглашениями и договоренностями, которые соответствуют требованиям 

статьи 11 БК.  

 [58] пп. 5-7 Правил 

Приложение №1  

Приложение №2 

 

4.2 Вариант 2 (этот вариант может быть использован странами, если они хотят внедрить более строгие требования, т.е. больше, 

чем требует Конвенция)  
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1 2 3 4 

 1. Компетентный орган не разрешает экспорта опасных и других отходов при следующих обстоятельствах: 

a) если эти отходы могут быть подвергнуты ре-циклингу или повторному использованию экологически обоснованным 

способом внутри страны; или  

b) если эти отходы могут быть удалены экологически обоснованным способом внутри страны.  

  

4.3 2. Трансграничное перемещение запрещается:  

a) в любую точку южнее 60 градуса южной широты; 

b) в любое государство, введшее запрет на такой импорт и уведомившее об этом страну (или СБК); 

c) в любое государство, которое не может подтвердить, что располагает возможностями по экологически обоснованному 

удалению этих отходов;  

d) в любое государство, которое не является Стороной БК, за исключением случаев, когда такой экспорт осуществляется в 

соответствии с двусторонними, многосторонними или региональными соглашениями, положения которых не должны быть 

менее требовательными в отношении экологически обоснованного использования, чем те, которые предусмотрены БК  

  

4.4 3.Если экспорт разрешен, в соответствии со статьей 1 (строка 4.2. Табл.), Компетентный орган выдает разрешение на экспорт 

только после подтверждения того, что выполняются следующие условия:  

a) экспортер официально обратился с заявлением о трансграничном перемещении таких отходов и предоставил в 

Компетентный орган информацию, требуемую в форме уведомления (приложение к наст. Закону, идентично приложению VA 

БК), а также детали о маркировке отходов, которые он собирается экспортировать; 

b) существует соответствующий контракт между экспортером и лицом, отвечающим за удаление, обусловливающий 

экологически обоснованное обращение с этими отходами; 

c) упаковка, маркировка и транспортировка отходов отвечает требованиям международных правил, стандартов и практики; 

d) экспортеру даны письменные согласия заинтересованных государств; 

e) в случае транзита через государство, которое не имеет практики выдачи письменного согласия, или отклонило требование 

письменного согласия, "молчаливое согласие" допускается после 60 дней после получения от государства транзита 

подтверждения получения уведомления Компетентного органа или производителя – если за период 60 дней не было выдвинуто 

возражений со стороны государства транзита  

внедрено [60], [61], [63], [64] 

 

4.5 4. Трансграничное перемещение должно выполняться при соблюдении следующих условий:  

a) документ о перевозке (приложение к настоящему Закону, приложение VB к БК), подписанный лицом, ответственным за 

трансграничную перевозку этих отходов, должен сопровождать перевозку;  

b) любая трансграничная перевозка должна покрываться страховкой, залогом или иной гарантией  

внедрено 

частично 

[58], Правила 

4.6 5. Компетентный орган должен уведомить или попросить экспортера уведомить в письменной форме заинтересованные 

государства, на языке приемлемом для них, о предлагаемом трансграничном перемещении. Такое уведомление должно 

содержать информацию согласно приложению V А БК 

внедрено  

4.7 6. Когда трансграничная перевозка опасных или других отходов, на которую заинтересованные государства дали согласие в 

соответствии с положениями настоящего Закона, не может быть завершена согласно условиям контракта, Компетентный 

орган требует, чтобы эти отходы были возвращены обратно экспортером, если иные возможности удаления отходов 

экологически обоснованным образом не могут быть найдены в течение 90 дней с того момента, как Компетентный орган 

государства импорта уведомил Компетентный орган, производителя и СБК или в течение иного периода времени, о котором 

договорятся заинтересованные государства.  

внедрено  
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4.8 7. Многоразовое разрешение 

Разрешение на многоразовый экспорт опасных и других отходов максимальным сроком на 1 год может быть выдано, при 

условии письменного согласия заинтересованных государств, если:  

a) отходы имеют одни и те же физические и химические свойства; 

b) регулярно отгружаются одному и тому же лицу, отвечающему за удаление опасных или других отходов, через одни и те же 

таможенные пункты вывоза государства экспорта и через одни и те же таможенные пункты ввоза государства импорта, а в 

случае транзита через одни и те же таможенные пункты ввоза и вывоза государства или государств транзита; 

c) заинтересованные страны согласились выдать такое же разрешение. 

внедрено [58], п. 9 Правил 

5 Требования к импорту опасных и других отходов внедрено [23], ст. 17; [58], Правила 

5.1 ВАРИАНТ 1  

Запрет на импорт опасных и других отходов.  

Импорт опасных и других отходов на территорию …. запрещен. 

внедрено 

частично 

[23], ст. 17; [58], 

Правила 

5.2 ВАРИАНТ 2  

1. Импорт опасных и других отходов:  

Опасные и другие отходы могут быть импортированы только при условии получения письменного согласия государственного 

органа.  

 [58], пп. 5-6 Правил 

Приложение N 1  

Приложение N 2  

[40], [62] 

5.3 2.Компетентный орган может выразить согласие в письменной форме на импорт опасных отходов, если выполняются 

следующие условия:  

a) страна экспорта является Стороной БК или стороной двустороннего, многостороннего или регионального соглашения или 

договоренности, соответствующего статье 11 БК; 

b) невозможно удалить отходы на территории государства экспорта экологи-чески безопасным и эффективным способом или 

отходы требуются как сырье для ре-циклинга и рекуперации промышленности государства импорта, или импорт 

осуществляется в соответствии с соглашениями или договоренностями в соответствии со статьей 11 БК; 

c) был получен запрос на трансграничное перемещение, содержащий информацию, требуемую согласно Приложению V БК и 

Компетентный орган удовлетворен этой информацией;  

d) маркировка, упаковка и транспортировка, определенная в уведомлении, соответствует требованиям признанных 

международных правил, стандартов и практики; 

e) указанное санкционированное место или объект имеет мощности по обращению и удалению отходов экологически 

безопасным способом;  

f) лицо, отвечающее за удаление, гарантирует в контракте с экспортером экологически обоснованное обращение с 

указанными отходами; 

g) лицо, отвечающее за удаление, обязано проинформировать экспортера, Компетентный орган государства экспорта, и 

Компетентный орган… о получении этих опасных и других отходов, о завершении использования как указано в уведомлении; 

h) заключен соответствующий обязательный контракт между экспортером и лицом, отвечающим за удаление, 

обусловливающий экологически обоснованное обращение с этими отходами;  

i) импортер и лицо, отвечающее за удаление, имеют действующую лицензию по обращению с этой категорией опасных и 

других отходов, предложенных к импорту; 

j) производитель, экспортер, импортер, лицо, ответственное за удаление, и перевозчик имеют соответствующую страховку 

  



 

110 

1 2 3 4 

или другую соответствующую финансовую гарантию;  

k) импортер или агент, выступающий от его имени, является резидентом страны импорта, или в случае корпорации, имеет 

фирму в стране импорта;  

5.4 3. Разрешение на многоразовый импорт опасных и других отходов может быть выдано одному и тому же лицу, отвечающему за 

удаление опасных и других отходов, при условии письменного согласия заинтересованных государств, на максимальный 

период 1 год, если: 

a) отходы имеют одни и те же физические и химические свойства;  

b) регулярно отгружаются одному и тому же лицу, отвечающему за удаление опасных или других отходов, через одни и те же 

таможенные пункты вывоза государства экспорта и через одни и те же таможенные пункты ввоза государства импорта, а в 

случае транзита через одни и те же таможенные пункты ввоза и вывоза государства или государств транзита;  

c) заинтересованные страны согласились выдать такое же разрешение  

внедрено [58], п. 9 Правил 

5.5 4. Компетентный орган может в любое время после выдачи письменного согласия на импорт опасных и других отходов 

аннулировать разрешение, если у него есть основания полагать, что обращение с отходами не будет осуществляться 

экологически обоснованным способом. Импортер должен проинформировать Компетентный орган после получения каждой 

партии отходов как указано в уведомлении. 

  

6 Требования к транзиту опасных и других отходов внедрено [58], Правила 

6.1 ВАРИАНТ 1  

Запрет на транзит опасных и других отходов  

Транзит опасных и других отходов через территорию … запрещен.  

внедрено 

частично 

[58], п. 6 Правил 

Приложение №2 

6.2 ВАРИАНТ 2  

Требования к транзиту опасных и других отходов:  

1. Компетентный орган должен быть уведомлен о любой предполагающейся трансграничной перевозке по ее территории. 

Уведомление должно включать детали о:  

a) конечном месте назначения отходов; 

b) графике с предполагаемыми датами транзита по территории.. ; 

c) подтверждении, что экспортер, перевозчик, лицо, отвечающее за удаление, объект или установка по удалению имеют 

разрешение выполнять указанные операции с отходами; 

d) информацию по процедурам в случае возникновения чрезвычайных ситуаций;  

e) информацию о страховке. 

 [58] 

6.3 2. Язык уведомления и процедур в случае возникновения чрезвычайных ситуаций должны быть приемлемы для …(страна)    

6.4 3. Маркировка и упаковка должны соответствовать международным стандартам.   

6.5 4. Компетентный орган запрашивает дополнительную информацию при необходимости    

6.6 5. Не допускается транзита опасных и других отходов по территории … без предварительно полученного согласия 

Компетентного органа. Компетентный орган оставляет за собой право отклонить любой транзит опасных и других отходов  

  

6.7 6. Компетентный орган должен срочно уведомить о получении любого уведомления, направленного в соответствии с 

требованиями настоящего Закона  

  

6.8 7. Компетентный орган принимает решение, которое может включать особые условия касательно транспортировки опасных и 

других отходов, в течение 60 дней после получения уведомления в соответствии с параграфом 1 этой части Закона (строка 
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1 2 3 4 

6.2. Табл.) и информировать экспортера или Компетентный орган государства транзита соответственно.  

6.9 8. В случае трансграничного перемещения по земле через страну транзита, Государственный орган в месте пересечения 

границы, должен обеспечить, чтобы контейнер был опечатан. Государственный орган должен обеспечить, чтобы в пункте 

выезда, эта печать не была повреждена/была действительной.  

  

7 Незаконный оборот внедрено 

частично 

[58], п. 2 Правил 

7.1 1. Любая трансграничная перевозка опасных или других отходов должна признаваться незаконным оборотом, если она 

совершена: 

a) без уведомления в соответствии с положениями статьи … настоящего Закона;  

b) без согласия, требуемого в соответствии со статьей .. настоящего Закона;  

c) с согласия, полученного путем фальсификации, введения в заблуждение или обмана;  

d) которая существенным образом не соответствует документам, указанным в настоящем Законе и/или правилам, 

установленным Компетентным органом; 

e) которая ведет к преднамеренному удалению (например, сбросу) опасных или других отходов в нарушение настоящего 

Закона. 

внедрено 

частично 

[58], п. 8 Правил 

7.2 2. Лицо, совершает преступное деяние в соответствии с настоящим Законом, если:  

a) он совершает трансграничную перевозку опасных и других отходов как указано в 7.1.;  

b) способствует, содействует или вступает в сговор с любым лицом для того, чтобы осуществить трансграничную перевозку 

опасных отходов, как указано в 7.1. ; 

c) предпринимает попытку осуществить трансграничную перевозку опасных отходов, как указано в 7.1. 

  

7.3 3. Соответствующие органы имеют право осуществлять как регулярные, так и выборочные инспекции мест, объектов и грузов 

и прекращать поставки опасных и других отходов, если они являются объектам незаконного оборота.  

  

7.4 4. Лицо, признанное виновным в осуществлении преступного деяния в соответствии с параграфом … настоящего Закона 

(строка 7.2. Табл.) должно быть наказано путем…  

  

7.5 5. В случае незаконной трансграничной перевозки опасных или других в другую страну как результат поведения экспортера 

или производителя, он должен обеспечить, чтобы отходы были возвращены обратно, или Регулирующий орган возвратит их 

обратно за счет экспортера или производителя. 

внедрено 

частично 

[58], п. 15 Правил 

7.6 6. В случае, если такой ре-импорт невыполним, или в случае незаконной трансграничной перевозки, ответственность за 

которую не может быть возложена ни на какое лицо, Регулирующий орган и регулирующие органы других заинтересованных 

государств должны обеспечить удаление отходов экологически безопасным способом и в соответствии с положениями 

настоящего Закона.  

не внедрено  

7.7 7. В случае незаконной трансграничной перевозки опасных или других отходов в другую страну как результат поведения 

импортера или лица, отвечающего за удаление, он, в дополнение к наказанию, предусмотренному параграфом 4 главы 

настоящего Закона (строка 7.4. Табл.), должен обеспечить экологически обоснованное использование опасных отходов и/или 

заплатить денежную сумму, определяемую Государственным органом для обеспечения экологически обоснованного 

удаления импортированных опасных и других отходов  

не внедрено  

1
 здесь и далее в Таблице ссылки на Перечень основных нормативных правовых актов в области обращения с отходами Российской Федерации 

2
 Правила трансграничного перемещения отходов, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 17 июля 2003 г. №442 (далее Правила) [58], 
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Перечень основных нормативных правовых актов в области обращения с отходами  
1. Временные рекомендации по расчету выбросов вредных веществ в атмосферу в результате 

сгорания на полигонах твердых бытовых отходов и размера предъявляемого иска за загрязнение 

атмосферного воздуха. Госкомэкологии России, 02.11.92, (зарег. Минюстом 16.11.92 г., №87). 

2. Приказ Минприроды России от 3 февраля 1993 г. №19 (Приложение №2) "Об утверждении 

положения о порядке принятия решений о выдаче лицензий на экспорт и импорт промышленных отходов". 

3. Постановление Правительства Российской Федерации от 23 апреля 1994 г. №372 "О мерах по 

обеспечению безопасности при перевозке опасных грузов автомобильным транспортом". Собрание 

законодательства Российской Федерации от 2 мая 1994 г., №1, ст. 24.  

4. Постановление Правительства Российской Федерации от 18 мая 1994 г. №496 "О плане 

действий Правительства Российской Федерации по охране окружающей среды на 1994-1995 годы" (с изм. от 

26.08.1995). Собрание законодательства Российской Федерации, 1994 г., №4, ст. 369.  

5. Федеральный закон от 25 ноября 1994 г. №49-ФЗ "О ратификации Базельской конвенции о 

контроле за трансграничной перевозкой опасных отходов и их удалением". Собрание законодательства 

Российской Федерации от 28 ноября 1994 г., №31, ст. 3200.  

6. Постановление Правительства Российской Федерации от 1 июля 1995 г. №670 "О 

первоочередных мерах по выполнению Федерального закона "О ратификации Базельской конвенции о 

контроле за трансграничной перевозкой опасных отходов и их удалением". Собрание законодательства 

Российской Федерации от 10 июля 1995 г., №28, ст.2691. "Российская газета" от 14 июля 1995 г.  

7. Приказ Минприроды России от 24 июля 1995 г. №300 "О первоочередных мерах по 

выполнению Федерального закона "О ратификации Базельской конвенции о контроле за трансграничной 

перевозкой опасных отходов и их удалением" (с изм. от 7.09.1998, 4.10.1999). 

8. Приказ Минтранса России от 8 августа 1995 г. №73 "Правила перевозки опасных грузов 

автомобильным транспортом" (зарег. в Минюсте России 18 декабря 1995 г., №997, с изм. 11.06, 14.10.1999). 

"Российские вести" от 25 января, 1 февраля 1996 г., №№15, 20. Библиотечка Российской газеты 2001 г., вып. 

№12. 

9. Федеральный закон от 23 ноября 1995 г. №174-ФЗ "Об экологической экспертизе" (с изм. от 15 

апреля 1998 г., 22 августа, 21, 29 декабря 2004 г.). Собрание законодательства Российской Федерации от 27 

ноября 1995 г., №48, ст. 4556, "Российская газета" от 30 ноября 1995 г.   

10. Приказ Минприроды России от 29 декабря 1995 г. №539 "Об утверждении Инструкции по 

экологическому обоснованию хозяйственной и иной деятельности, включающая требования по 

экологическому обоснованию лицензии на экспорт и импорт отходов". "Экологический вестник Москвы", 

1996, №№4-6. 

11. Приказ Минприроды России от 11 апреля 1996 г. №149 "О создании Регионального центра по 

подготовке кадров и передаче технологии для Восточно-Европейского региона". 

12. Постановление Правительства Российской Федерации от 11 июня 1996 г. №698 "Об 

утверждении Положения о порядке проведения государственной экологической экспертизы". Собрание 

законодательства Российской Федерации от 30 сентября 1996 г., №40, ст. 4648, "Российская газета" от 27 

июня 1996 г.  

13. Федеральный закон от 5 июля 1996 г. №86-ФЗ "О государственном регулировании в области 

генно-инженерной деятельности" (с изм. от 12 июля 2000 г.). 

14. Приказ Минприроды России от 12 июля 1996 г. №324 "Об утверждении Положения о 

"Региональном центре по подготовке кадров и передаче технологии для Восточно-европейского региона". 

15. Приказ Минприроды РФ от 25 июля 1996 г. №342 "О государственном регулировании и 

контроле трансграничных перевозок опасных отходов" утверждено Положение о государственном 

регулировании трансграничных перевозок опасных отходов.  

16. Постановление Правительства Российской Федерации от 3 августа 1996 г. №922 "О повышении 

безопасности междугородных и международных перевозок пассажиров и грузов автомобильным 

транспортом". "Российская газета" от 14 августа 1996 г. Собрание законодательства Российской Федерации 

от 12 августа 1996 г., №33, ст. 3996.  

17. Постановление Правительства РФ от 13 сентября 1996 г. №1098 "О федеральной целевой 

программе "Отходы". Собрание законодательства Российской Федерации от 23 сентября 1996 г., №39, ст. 

4565, "Российская газета" от 25 сентября 1996 г., №183. 

18. Постановление Правительства РФ от 9 января 1997 г. №27 "О подписании Соглашения между 

Правительством Российской Федерации и Правительством Украины о сотрудничестве в области 

переработки ртутьсодержащих отходов". Собрание законодательства Российской Федерации от 20 января 

1997 г., №3, ст. 418. 

19. Приказ Госкомэкологии РФ от 25 марта 1997 г. №129 "Об утверждении Порядка выдачи и 

аннулирования разрешений на трансграничные (транзитные) перевозки опасных отходов". 

20. Приказ Госкомэкологии РФ от 25 сентября 1997 г. №397 "Об утверждении "Перечня 

нормативных документов, рекомендуемых к использованию при проведении государственной 

экологической экспертизы, а также при составлении экологического обоснования хозяйственной и иной 

деятельности".  
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21. Приказ Государственного комитета Российской Федерации по охране окружающей среды от  

27 ноября 1997 г. №527 "О федеральном классификационном каталоге отходов" (зарег. в Минюсте России 

29 декабря 1997 г., №1445). 

22. Постановление Правительства Российской Федерации от 8 января 1998 г. №18 "О подписании 

Соглашения о единых условиях транзита через территории государств - участников Таможенного союза". 

"Российская газета" от 24 января 1998 г. "Ведомственное приложение к Российской газете" от 31 января 

1998 г. Собрание законодательства Российской Федерации от 19 января 1998 г., №3, ст. 363.  

23. Федеральный закон от 24 июня 1998 г. №89-ФЗ "Об отходах производства и потребления" (с 

изм. и доп. от 29 декабря 2000 г., 10 января 2003 г., 22 августа, 29 декабря 2004 г.). "Российская газета" от 30 

июня 1998 г.; от 31 августа 2004 г., №188; 30 декабря 2004 г., №290. "Парламентская газета" от 31 августа, 1 

сентября 2004 г., №159-160, 161-162; от 15 января 2005 г. №7-8. Собрание законодательства Российской 

Федерации от 29 июня 1998 г., №26, ст. 3009; от 30 августа 2004 г., №35, ст. 3607; от 3 января 2005 г., №1 

(часть I), ст. 25.   

24. Постановление Правительства РФ от 12 августа 1998 г. №939 "Об утверждении Соглашения о 

единых условиях транзита через территории государств-участников Таможенного союза". "Российская 

газета" от 20 августа 1998 г. Собрание законодательства Российской Федерации от 17 августа 1998 г., №33, 

ст. 4038.  

25. Приказ Госкомэкологии РФ, Минздрава РФ, Госгортехнадзора РФ и ГТК РФ от 31 декабря 

1998 г. №787/396/256/910 "Об утверждении Порядка контроля и надзора за трансграничными перевозками 

опасных отходов". 

26. Постановление Правительства РФ от 11 января 1999 г. №39 "О подписании Протокола о едином 

порядке применения технических, медицинских, фармацевтических, санитарных, ветеринарных, 

фитосанитарных и экологических стандартов, норм, правил и требований в отношении товаров, ввозимых в 

государства-участники соглашений о Таможенном союзе". Собрание законодательства Российской 

Федерации от 18 января 1999 г., №3, ст. 363. "Ведомственное приложение к Российской газете" от 6 февраля 

1999 г., № 5. 

27. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 22 января 1999 г. №2 (дата 

введения: 22 марта 1999 г.) 2.1.7. Почва, очистка населенных мест, бытовые и промышленные отходы. 

Санитарная охрана почвы. Санитарные правила и нормы СанПиН 2.1.7.728-99 "Правила сбора, хранения и 

удаления отходов лечебно-профилактических учреждений". 

28. Постановление Правительства РФ от 25 августа 1999 г. №948 "Об утверждении Протокола о 

едином порядке применения технических, медицинских, фармацевтических, санитарных, ветеринарных, 

фитосанитарных и экологических стандартов, норм, правил и требований в отношении товаров, ввозимых в 

государства-участники соглашений о Таможенном союзе". Собрание законодательства Российской 

Федерации от 30 августа 1999 г., №35, ст. 4328.   

29. Приказ Минтранса России от 13 октября 1999 г. №76 "О мерах по совершенствованию 

государственного регулирования международных автомобильных перевозок опасных грузов по территории 

Российской Федерации". 

30. Приказ Минтранса России от 14 октября 1999 г. №77 "О дополнении настоящих Правил 

дополнены приложением №7.16 (Перечень опасных грузов, перевозка которых в международном 

автомобильном сообщении по территории Российской Федерации). 

31. Приказ Госкомэкологии РФ от 16 марта 2000 г. №372 "Об утверждении Положения об оценке 

воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в Российской 

Федерации" (зарег. в Минюсте России 4 июля 2000 г., №2302). 

32. Постановление Правительства Российской Федерации от 16 июня 2000 г. №461 "О Правилах 

разработки и утверждения нормативов образования отходов и лимитов на их размещение". Собрание 

законодательства Российской Федерации от 26 июня 2000 г., №26, ст. 2772.  

33. Постановление Правительства РФ от 12 июля 2000 г. №512 "О порядке ввоза в Российскую 

Федерацию, вывоза из Российской Федерации и транзита по территории Российской Федерации взрывчатых 

веществ, в том числе после утилизации боеприпасов, а также отходов их производства, средств взрывания, 

порохов промышленного назначения и пиротехнических изделий" (с изм. и доп. от 30 ноября 2001 г.). 

Еженедельное приложение к газете "Финансовая Россия" от 26 июля 2000 г., №27. "Российская газета" от 20 

июля 2000 г., №139; от 1 декабря 2001 г., №236. Собрание законодательства Российской Федерации от 17 

июля 2000 г., №29, ст. 3098; от 10 декабря 2001 г., №50, ст. 4735. Текст Таможенного тарифа РФ 

опубликован в приложении к Собранию законодательства Российской Федерации от 10 декабря 2001 г., 

№50. 

34. Постановление Правительства РФ от 12 июля 2000 г. №513 "О мерах по усилению 

государственного контроля за производством, распространением и применением взрывчатых веществ и 

отходов их производства, а также средств взрывания, порохов промышленного назначения и 

пиротехнических изделий в Российской Федерации". "Российская газета" от 20 июля 2000 г., №139. 

Собрание законодательства Российской Федерации от 17 июля 2000 г., №29, ст. 3099. 

35. Постановление Правительства РФ от 15 сентября 2000 г. №694 "О внесении изменений и 

дополнений в Правила предоставления услуг по вывозу твердых и жидких бытовых отходов". "Российская 
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газета" от 27 сентября 2000 г., №186. Собрание законодательства Российской Федерации от 25 сентября 

2000 г., №39, ст. 3872. 

36. Постановление Правительства Российской Федерации от 26 октября 2000 г. №818 "О порядке 

ведения государственного кадастра отходов и проведения паспортизации опасных отходов". Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2000, №45, ст.4476. 

37. Приказ МПР России от 26 января 2001 г. №85 "О предоставлении департаментам природных 

ресурсов МПР России и комитетам природных ресурсов МПР России права выдавать разрешения и решения 

на вывоз в Российскую Федерацию и вывоз из Российской Федерации опасных отходов в рамках 

полномочий по своему региону". 
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УКРАИНА 
 

Обзор основных нормативных правовых актов  

Верховная Рада Украины 1 июля 1999 года приняла Закон Украины 

№803-XIV "О присоединении к Базельской конвенции о контроле за 

трансграничными перевозками опасных отходов и их удалением" [2]. После 

присоединения Украины к Базельской конвенции были внесены изменения в 

Закон Украины "Про отходы" от 5 марта 1998 г. №187/98-ВР [1] (Закон 

об внесении изменений №3073-III от 07.03.2002г.) и подзаконные акты в 

соответствии с требованиями Базельской конвенции. 

Структура Закона Украины "Про отходы" имеет 10 Разделов и 45 

статей. Этот Закон определяет правовые, организационные и экономические 

основы деятельности, связанной с предотвращением или уменьшением 

объемов образования отходов, их сбором, перевозкой, хранением, 

обработкой, утилизацией и удалением, обезвреживанием и захоронением, а 

также с предотвращением негативного воздействия отходов на окружающую 
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природную среду и здоровье человека на территории Украины. 

С целью выполнения обязательств и исполнения требований 

Базельской конвенции, а также обеспечения соблюдения требований 

экологической безопасности во время трансграничных перевозок опасных 

отходов, Кабинет Министров Украины принял Постановление от 13 июля 

2000 года №1120 “Об утверждении Положения о контроле за 

трансграничными перевозками опасных отходов и их 

утилизацией/удалением и Желтого и Зеленого перечней отходов” [4] 

(далее Положение). Это Положение определяет порядок осуществления 

государственного контроля трансграничных перевозок опасных отходов и их 

утилизации/удаления при их экспорте из Украины, импорте в Украину или 

транзита через территорию Украины и полностью соответствует всем 

требованиям Базельской конвенции. Положение имеет 6 глав, 33 статьи, 4 

приложения и Желтый и Зеленый перечни отходов. 

Приложение 1 к Положению (Операции по удалению и утилизации 

отходов) соответствует Приложению IV к Базельской конвенции. 

Приложение включает: 
А. Операции, которые ведут к возможной рекуперации, рециркуляции, утилизации, 

прямому повторному или альтернативному использованию. (Раздел А охватывает все 

такого рода операции по удалению, которые встречаются на практике). 

В. Операции, которые могут привести к рекуперации, рециркуляции, утилизации, 

прямому повторному или альтернативному использованию. (Раздел В охватывает все 

такого рода операции с материалами, которые юридически определены как отходы или 

считаются таковыми и которые в противном случае предназначались для операций, 

предусмотренных Разделом А). 

После вступления в силу Постановления Кабинета Министров Украины от 13 июля 

2000 г. №1120 был подписан Приказ от 16 октября 2000 г. №165 "Об утверждении 

Перечня опасных свойств и инструкций относительно контроля за 

трансграничными перевозками опасных отходов и их утилизацией/удалением"[5]. 

Согласно данному Приказу были утверждены 3 инструкции и Перечень опасных свойств, 

которые соответствуют Постановлению №1120 и требованиям Базельской конвенции: 

 Инструкция по заполнению документа на перевозку [6]; 

 Инструкция по заполнению сообщения [7]; 

 Инструкция по получению Международного кода идентификации отходов 

[8]. 

Приказ Министерства экологии и природных ресурсов Украины и 

Государственного комитета Украины по вопросам регуляторной политики и 

предпринимательства от 12 февраля 2001 г. №27/44 "Об утверждении Лицензионных 

условий проведения деятельности по выполнению операций в сфере обращения с 

опасными отходами" [10], устанавливает квалификационные, организационные, 

технологические и другие требования при проведении деятельности по выполнению 

операций в сфере обращения с опасными отходами.  

В соответствии со статьями 41, 49 Закона Украины "Про охрану окружающей 

природной среды", Статьи 43 Закона Украины "Про отходы", Законом Украины "Про 

присоединение Украины к Базельской конвенции…", Законом Украины "Про 

страхование" и другими нормативно-правовыми актами, была принята Временная 

методика определения ожидаемого ущерба от загрязнения окружающей природной 

среды при транспортировке опасных веществ и отходов [12]. Методика определяет 

ориентировочные расчеты размеров возмещения ущерба, причиненного юридическими 
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или физическими лицами вследствие аварийного загрязнения при транспортировке 

опасных веществ и отходов и применения этих расчетов при определении страховых сумм 

и тарифов при страховании ответственности при транспортировке. 

 

Определения  

В Статье 1 Закона "Про отходы", в соответствии с Базельской 

конвенцией, изложены некоторые термины и их определения используемые в 

Конвенции. 

Некоторые термины рассматриваются также в Статье 2 Положения 

№1120 от 13.07.2000 г. [4] (Таблица 6). Термины, соответствующие 

определениям 2.11-2.13, 2.15 Национального модельного закона (Таблица 1) 

не внедрены в национальном законодательстве Украины. 
Назначение соответствующих органов и их роль 

Законодательством Украины введена категория специально 

уполномоченных органов исполнительной власти в сфере обращения с 

отходами. Ими является Министерство экологии и природных ресурсов 

Украины и его органы на местах, государственная санитарно-

эпидемиологическая служба Украины, другие органы исполнительной власти 

в соответствии с их компетенцией. 
В задачи Министерства экологии и природных ресурсов входит реализация 

государственной политики, осуществление нормативно-правового регулирования в сфере 

обращения с отходами, государственный контроль соблюдения требований 

законодательства, выполнения правил, норм, нормативов, стандартов в этой сфере и 

проведение экологической экспертизы. Министерство координирует соответствующую 

деятельность других органов государственной исполнительной власти, предприятий, 

учреждений, организаций, относящиеся к сфере его управления. 

Государственная санитарно-эпидемиологическая служба (СЭС) 

Украины осуществляет государственный санитарно-эпидемиологический 

надзор за соблюдением юридическими и физическими лицами санитарного 

законодательства. Целью надзора является предупреждение, выявление, 

уменьшение или ликвидация вредного воздействия отходов на окружающую 

среду и здоровье человека во время их образования, сбора, транспортировки, 

сохранения, обработки, утилизации, удаления, обезвреживания и 

захоронения. В состав СЭС входят органы, учреждения, организации 

санитарно-эпидемиологического профиля Минздрава Украины, 

соответствующие подразделения других министерств и ведомств, 

определенных законодательством. 

В соответствии со Статьей 2 Базельской конвенции Кабинет 

Министров Украины Постановлением от 29 марта 2000 г. №574 [3] 

назначил Министерство экологии и природных ресурсов Украины 

(Министерство охраны окружающей природной среды Украины – в 

настоящее время) Компетентным органом, а Украинский научно-

исследовательский институт экологических проблем (УкрНИИЭП), который 

принадлежит к сфере его управления - Выделенным центром для выполнения 

целей этой Конвенции. 
Министерство охраны окружающей природной среды Украины согласно 

Постановлению Кабинета Министров Украины от 14 ноября 2000 г. №1698 является 



 

118 

органом лицензирования по выполнению операций в сфере обращения с опасными 

отходами [9]. 

 

Требования к экспорту, импорту и транзиту опасных отходов 

В статьях 7 и 15 Закона "Про отходы" изложены требования к 

трансграничным перевозкам отходов (Таблица 5).  

Статья 7 Закона гласит: "Экспортер, имеющий намерение 

экспортировать опасные отходы, обращается в Минприроды Украины с 

официальным письмом но не менее, чем за 70 дней до запланированной даты их 

первой перевозки и подает необходимое количество заполненных бланков 

уведомления (экземпляры, предназначенные для компетентных органов 

государств импорта и транзита заполняются на языке, приемлемом для этих 

государств) и дополнительно: обязательства сторон об ответственности за 

любые неблагоприятные последствия из-за предоставления неверных сведений, 

неправильного обращения с отходами, аварий или иных непредвиденных 

событий, в том числе из-за осуществления альтернативных мер по 

утилизации/удалению отходов экологически обоснованным способом или 

реимпорта отходов в случае невыполнимости первичных условий контракта". 

В Статье 15 говорится: "Если трансграничная перевозка опасных отходов, 

на которую заинтересованные государства дали согласие, не может быть 

завершена соответственно условиям контракта, экспортер обязан вывезти 

отходы назад, если иные возможности для их утилизации/удаления экологически 

обоснованным способом не будут найдены в течение 90 дней с момента, когда 

компетентный орган государства импорта проинформировал об этом 

Минприроды Украины или производителя, или в какой-либо иной срок, 

согласованный заинтересованными сторонами" [1]. 

 

Выводы и рекомендации 

Основываясь на анализе вышеуказанных законодательных и 

нормативно-правовых актов, согласно его оценке (Таблица 5), можно сделать 

вывод, что законодательство в области контроля трансграничного 

перемещения опасных отходов и безопасного управления ими в Украине 

развито достаточно полно, коррелированно с требованиями Базельской 

конвенции и включает в себя практически все определения и понятия 

Конвенции. Рекомендуется: активизировать деятельность по сбору 

информации в области отходов и координации работы различных ведомств и 

организаций, для чего необходимо законодательно назначить Национальный 

координационный центр в Украине. 
 

Перечень основных нормативных правовых актов в области обращения с отходами  
1. Закон Украины от 5 марта 1998 г. №187/98 "Про отходы" (на укр. языке) (с изм. и доп. от 

07.03.2002 г. №3073-III). 

2. Закон Верховной Рады Украины от 1 июля 1999 г. №803-XIV “О присоединении к Базельской 

конвенции о контроле за трансграничными перевозками опасных отходов и их удалением” (на укр. языке).  

3. Постановление Кабинета Министров Украины от 29 марта 2000 г. №574 "О назначении 

компетентного органа и выделенного центра для выполнения целей Базельской конвенции про контроль за 

трансграничными перевозками опасных отходов и их удалением" (на укр. языке).  

4. Постановление Кабинета Министров Украины от 13 июля 2000 года №1120 "Об утверждении 
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Положения о контроле за трансграничными перевозками опасных отходов и их утилизацией/удалением и 

Желтого и Зеленого перечней отходов" (на укр. языке).  

5. Приказ Министерства экологии и природных ресурсов Украины от 16 октября 2000 г. №165 

"Об утверждении Перечня опасных свойств и инструкций относительно контроля за трансграничными 

перевозками опасных отходов и их утилизацией/удалением" (на укр. языке). 

6. Инструкция Министерства экологии и природных ресурсов Украины от 16 октября 2000г. №165 

«Инструкция по заполнению документа на перевозку». 

7. Инструкция Министерства экологии и природных ресурсов Украины от 16 октября 2000г. №165 

«Инструкция по заполнению сообщения». 

8. Инструкция Министерства экологии и природных ресурсов Украины от 16 октября 2000г. №165 

«Инструкция по получению Международного кода идентификации отходов». 

9. Постановление Кабинета Министров Украины от 14 ноября 2000 г. №1698 "Об утверждении 

перечня органов лицензирования" (на укр. языке).  

10. Приказ Министерства экологии и природных ресурсов Украины, Государственный комитет 

Украины по вопросам регуляторной политики и предпринимательства от 12 февраля 2001 г. №27/44 "Об 

утверждении Лицензионных условий проведения деятельности по выполнению операций в сфере 

обращения с опасными отходами" (на укр. языке).  

11. Постановление Кабинета Министров Украины от 28 февраля 2001 г. №183 "Об утверждении 

перечня отдельных видов отходов, как вторичного сырья, сбор и заготовка которых подлежит 

лицензированию" (на укр. языке).  

12. Приказ Министерства экологии и природных ресурсов Украины от 15 мая 2001 г. №181 "Об 

утверждении Временной методики определения ожидаемого ущерба от загрязнения окружающей 

природной среды при транспортировке опасных веществ и отходов" (на укр. языке).  

13. Приказ Министерства экологии и природных ресурсов Украины от 30 июля 2002 г. "Про 

утверждение Инструкции про рассмотрение заявлений и выдачи разрешений на производство, хранение, 

транспортировку, использование, захоронение, уничтожение и утилизацию ядовитых веществ, в том числе 

продуктов биотехнологий и других биологических агентов" (на укр. языке). 
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Таблица 5. 

Оценка национального законодательства Украины 

 
№ Критерии: нормы Статус 

внедрения 

Национальный закон, 

подзаконные акты 

1 2 3 4 

1 Цели и сфера действия национального закона о трансграничной перевозке опасных и других отходов и их 

удалении (сравнение целей, определенных в законе об отходах, о трансграничном перемещении отходов) 

  

1.1 Цель Закона – контроль за экспортом, импортом, транзитом и удалением опасных и других отходов для обеспечения 

того, чтобы все операции, связанные с экспортом, импортом, транзитом и удалением были выполнены экологически 

обоснованным способом  

внедрено [4]
1
. Общая часть, ст. 1; 

[1] Ст. 3. 

1.2 Сфера действия закона ограничена опасными и иными отходами, которые подпадают под действие Базельской конвенции 

о контроле за трансграничной перевозкой опасных отходов и их удалением  

внедрено [4] Общая часть, ст. 4; 

[1], ст. 4 

1.3 В случае обоснованного сомнения относительного отходов, определенных/входящих в сферу действия этого Закона 

государственный орган должен провести различие: 

 официально; 

 путем декларативного решения. 

внедрено [4] Общая часть, ст. 4 

2 Определения (наличие в национальном законодательстве соответствующих определений)  Таблица 6  

3 Назначение соответствующих органов и их роль   

3.1 Регулирующий орган утверждается настоящим Законом как выделенный центр и компетентный орган Украины внедрено 

частично 
2
  

[3] 

3.2 Регулирующий орган или, в соответствии с национальными обстоятельствами, соответствующие национальные 

законодательные органы в консультации друг с другом и другими национальными органами, формулируют и принимают 

правила, схемы и руководства для выполнения настоящего Закона.  

внедрено 

частично  

[3] 

3.3 Регулирующий орган ведет реестр или базу данных по вопросам, связанным с настоящим Законом.  внедрено 

частично  

[3] 

4 Требования к экспорту опасных и других отходов   

4.1 ВАРИАНТ1  

Экспорт опасных и других отходов может быть разрешен только, если:  

a) если Украина не располагает техническими возможностями и необходимыми объектами, мощностями или 

подходящими местами для удаления таких отходов экологически обоснованным и эффективным образом; или  

b) такие отходы необходимы государству импорта в качестве сырья для предприятий по рециркуляции или 

рекуперации; или 

c) если экспорт осуществляется в соответствии с соглашениями и договоренностями, которые соответствуют 

требованиям статьи 11 БК.  

внедрено [4] Экспорт опасных 

отходов, ст. 11 

4.2 Вариант 2 (этот вариант может быть использован странами, если они хотят внедрить более строгие требования, т.е. 

больше, чем требует Конвенция)  

1. Компетентный орган не разрешает экспорта опасных и других отходов при следующих обстоятельствах: 

a) если эти отходы могут быть подвергнуты рециклингу или повторному использованию экологически обоснованным  

не 

внедрено 
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1 2 3 4 

 способом внутри страны; или  

b) если эти отходы могут быть удалены экологически обоснованным способом в внутри страны. 

  

4.3 2. Трансграничное перемещение запрещается:  

a) в любую точку южнее 60 градуса южной широты; 

b) в любое государство, введшее запрет на такой импорт и уведомившее об этом страну (или СБК); 

c) в любое государство, которое не может подтвердить, что располагает возможностями по экологически 

обоснованному удалению этих отходов;  

d) в любое государство, которое не является Стороной БК за исключением случаев, когда такой экспорт осуществляется 

в соответствии с двусторонними, многосторонними или региональными соглашениями, положения которых не должны 

быть менее требовательными в отношении экологически обоснованного использования, чем те, которые предусмотрены 

БК  

внедрено [4] Экспорт опасных 

отходов, ст. 10 

4.4 3. Если экспорт разрешен, в соответствии со статьей 1 (строка 4.2. Табл.), Компетентный орган выдает разрешение на 

экспорт только после подтверждения того, что выполняются следующие условия:  

a) экспортер официально обратился с заявлением о трансграничном перемещении таких отходов и предоставил в 

Компетентный орган информацию, требуемую в форме уведомления (приложение к наст. Закону, идентично 

приложению VA БК), а также детали о маркировке отходов, которые он собирается экспортировать; 

b) существует соответствующий контракт между экспортером и лицом, отвечающим за удаление, обусловливающий 

экологически обоснованное обращение с этими отходами; 

c) упаковка, маркировка и транспортировка отходов отвечает требованиям международных правил, стандартов и 

практики; 

d) экспортеру даны письменные согласия заинтересованных государств; 

e) в случае транзита через государство, которое не имеет практики выдачи письменного согласия, или отклонило 

требование письменного согласия, "молчаливое согласие" допускается после 60 дней после получения от государства 

транзита подтверждения получения уведомления Компетентного органа или производителя – если за период 60 дней не 

было выдвинуто возражений со стороны государства транзита  

внедрено [4] Экспорт опасных 

отходов, ст. 12 

4.5 4. Трансграничное перемещение должно выполняться при соблюдении следующих условий:  

a) документ о перевозке (приложение к настоящему Закону, приложение VB к БК), подписанный лицом, ответственным 

за трансграничную перевозку этих отходов, должен сопровождать перевозку; 

b) любая трансграничная перевозка должна покрываться страховкой, залогом или иной гарантией 

внедрено [4] Экспорт опасных 

отходов, ст. 7 

4.6 5. Компетентный орган должен уведомить или попросить экспортера уведомить в письменной форме заинтересованные 

государства, на языке приемлемом для них, о предлагаемом трансграничном перемещении. Такое уведомление должно 

содержать информацию согласно приложению VА БК 

внедрено [4] Экспорт опасных 

отходов, ст. 8, 9 

4.7 6. Когда трансграничная перевозка опасных или других отходов, на которую заинтересованные государства дали 

согласие в соответствии с положениями настоящего Закона, не может быть завершена согласно условиям контракта, 

Компетентный орган требует, чтобы эти отходы были возвращены обратно экспортером, если иные возможности 

удаления отходов экологически обоснованным образом не могут быть найдены в течение 90 дней с того момента, как 

Компетентный орган государства импорта уведомил Компетентный орган, производителя и СБК или в течение иного 

внедрено [4] Экспорт опасных 

отходов, ст. 15 
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периода времени, о котором договорятся заинтересованные государства.  

4.8 7. Многоразовое разрешение 

Разрешение на многоразовый экспорт опасных и других отходов максимальным сроком на 1 год может быть 

выдано, при условии письменного согласия заинтересованных государств, если:  

a) отходы имеют одни и те же физические и химические свойства; 

b) регулярно отгружаются одному и тому же лицу, отвечающему за удаление опасных или других отходов, через одни и 

те же таможенные пункты вывоза государства экспорта и через одни и те же таможенные пункты ввоза государства 

импорта, а в случае транзита через одни и те же таможенные пункты ввоза и вывоза государства или государств транзита; 

c) заинтересованные страны согласились выдать такое же разрешение. 

внедрено [4] Экспорт опасных 

отходов, ст. 8, 13 

5 Требования к импорту опасных и других отходов   

5.1 ВАРИАНТ 1  

Запрет на импорт опасных и других отходов.  

Импорт опасных и других отходов на территорию Украины запрещен. 

не 

внедрено 

 

5.2 ВАРИАНТ 2  

1. Импорт опасных и других отходов:  

Опасные и другие отходы могут быть импортированы только при условии получения письменного согласия 

государственного органа.  

внедрено [4] Импорт опасных 

отходов, ст. 16 

5.3 2. Компетентный орган может выразить согласие в письменной форме на импорт опасных отходов, если выполняются 

следующие условия:  

a) страна экспорта является Стороной БК или стороной двустороннего, многостороннего или регионального соглашения 

или договоренности, соответствующего статье 11 БК; 

b) невозможно удалить отходы на территории государства экспорта экологически безопасным и эффективным способом 

или отходы требуются как сырье для ре-циклинга и рекуперации промышленности государства импорта, или импорт 

осуществляется в соответствии с соглашениями или договоренностями в соответствии со статьей 11 БК; 

c) был получен запрос на трансграничное перемещение, содержащий информацию, требуемую согласно Приложению V 

БК и Компетентный орган удовлетворен этой информацией;  

d) маркировка, упаковка и транспортировка, определенная в уведомлении, соответствует требованиям признанных 

международных правил, стандартов и практики; 

e) указанное санкционированное место или объект имеет мощности по обращению и удалению отходов экологически 

безопасным способом;  

f) лицо, отвечающее за удаление, гарантирует в контракте с экспортером экологически обоснованное обращение с 

указанными отходами; 

g) лицо, отвечающее за удаление, обязано проинформировать экспортера, Компетентный орган государства экспорта, и 

Компетентный орган Украины о получении этих опасных и других отходов, о завершении использования как указано в 

уведомлении; 

h) соответствующий обязательный контракт заключен между экспортером и лицом, отвечающим за удаление, 

обуславливающий экологически обоснованное обращения с этими отходами;  

i) импортер и лицо, отвечающее за удаление, имеют действующую лицензию по обращению с этой категорией опасных 

внедрено [4] Импорт опасных 

отходов, ст. 20 
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и других отходов, предложенных к импорту; 

j) производитель, экспортер, импортер, лицо, ответственное за удаление, и перевозчик имеют соответствующую 

страховку или другую соответствующую финансовую гарантию;  

k) импортер или агент, выступающий от его имени, является резидентом страны импорта, или в случае корпорации, 

имеет фирму в стране импорта; 

5.4 3. Разрешение на многоразовый импорт опасных и других отходов может быть выдано одному и тому же лицу, 

отвечающему за удаление опасных и других отходов, при условии письменного согласия заинтересованных государств, 

на максимальный период 1 год, если: 

a) отходы имеют одни и те же физические и химические свойства; и  

b) регулярно отгружаются одному и тому же лицу, отвечающему за удаление опасных или других отходов, через одни и 

те же таможенные пункты вывоза государства экспорта и через одни и те же таможенные пункты ввоза государства 

импорта, а в случае транзита через одни и те же таможенные пункты ввоза и вывоза государства или государств транзита; 

c) заинтересованные страны согласились выдать такое же разрешение 

внедрено 

частично  

[4] Импорт опасных 

отходов, ст. 18, 21 

5.5 4. Компетентный орган может, в любое время после выдачи письменного согласия на импорт опасных и других отходов, 

аннулировать разрешение, если у него есть основания полагать, что обращение с отходами не будет осуществляться 

экологически обоснованным способом. Импортер должен проинформировать Компетентный орган после получения 

каждой партии отходов как указано в уведомлении. 

внедрено [4] Импорт опасных 

отходов, ст. 22 

6 Требования к транзиту опасных и других отходов   

6.1 ВАРИАНТ 1  

Запрет на транзит опасных и других отходов  

Транзит опасных и других отходов через территорию Украины запрещен.  

не 

внедрено 

 

6.2 ВАРИАНТ 2  

Требования к транзиту опасных и других отходов:  

1. Компетентный орган должен быть уведомлен о любой предполагающейся трансграничной перевозке по ее 

территории. 

Уведомление должно включать детали о:  

a) конечном месте назначения отходов; 

b) графике с предполагаемыми датами транзита по территории.. ; 

c) подтверждении, что экспортер, перевозчик, лицо, отвечающее за удаление, объект или установка по удалению имеют 

разрешение выполнять указанные операции с отходами; 

d) информацию по процедурам в случае возникновения чрезвычайных ситуаций;  

e) информацию о страховке. 

внедрено [4] Транзит опасных 

отходов, ст. 25, 26 

6.3 2. Язык уведомления и процедур в случае возникновения чрезвычайных ситуаций должны быть приемлемы для Украины внедрено [4] ст. 12, 25 

6.4 3. Маркировка и упаковка должны соответствовать международным стандартам. внедрено [4] ст. 12, 27 

6.5 4. Компетентный орган запрашивает дополнительную информацию при необходимости  внедрено [4] ст. 8, 18, 26 

6.6 5. Не допускается транзита опасных и других отходов по территории Украины без предварительно полученного согласия 

Компетентного органа. Компетентный орган оставляет за собой право отклонить любой транзит опасных и других 

отходов  

внедрено [4] Транзит опасных 

отходов, ст. 24 



 

124 

1 2 3 4 

6.7 6. Компетентный орган должен срочно уведомить о получении любого уведомления, направленного в соответствии с 

требованиями настоящего Закона  

внедрено 

частично  

[4] ст. 6, 7, 9, 17, 19, 28 

6.8 7. Компетентный орган принимает решение, которое может включать особые условия касательно транспортировки 

опасных и других отходов, в течение 60 дней после получения уведомления в соответствии с параграфом 1 этой части 

Закона (строка 6.2. Табл.) и информировать экспортера или Компетентный орган государства транзита соответственно.  

внедрено [4] ст. 12, 19, 28 

6.9 8. В случае трансграничного перемещения по земле через страну транзита, Государственный орган в месте пересечения 

границы, должен обеспечить, что бы контейнер был опечатан. Государственный орган должен обеспечить, что бы в 

пункте выезда, эта печать не была повреждена/была действительной.  

внедрено [4] Транзит опасных 

отходов, ст. 29 

7 Незаконный оборот   

7.1 1. Любая трансграничная перевозка опасных или других отходов должна признаваться незаконным оборотом, если она 

совершена: 

a) без уведомления в соответствии с положениями статьи настоящего Закона;  

b) без согласия требуемого в соответствии со статьей настоящего Закона;  

c) с согласия, полученного путем фальсификации, введения в заблуждение или обмана;  

d) которая существенным образом не соответствует документам, указанным в настоящем Законе и/или правилам, 

установленным Компетентным органом; 

e) которая ведет к преднамеренному удалению (например, сбросу) опасных или других отходов в нарушение 

настоящего Закона. 

внедрено [4] Незаконный оборот 

опасных отходов, ст. 31 

7.2 2. Лицо, совершает преступное деяние в соответствии с настоящим Законом, если: 

a) он совершает трансграничную перевозку опасных и других отходов как указано в 7.1.;  

b) способствует, содействует или вступает в сговор с любым лицом для того, чтобы осуществить трансграничную 

перевозку опасных отходов, как указано в 7.1.; 

c) предпринимает попытку осуществить трансграничную перевозку опасных отходов, как указано в 7.1. 

внедрено [4] Незаконный оборот 

опасных отходов, ст. 32 

7.3 3. Соответствующие органы имеют право осуществлять как регулярные, так и выборочные инспекции мест, объектов и 

грузов и прекращать поставки опасных и других отходов если они являются объектам незаконного оборота.  

внедрено 

частично 

[4] Транзит опасных 

отходов, ст. 29 

[1] ст. 37, 42 

7.4 4. Лицо, признанное виновным в осуществлении преступного деяния в соответствии с параграфом настоящего Закона 

(строка 7.2. Табл.) несет ответственность в соответствии с законодательством 

внедрено [4] Незаконный оборот 

опасных отходов, ст. 33 

7.5 5. В случае незаконной трансграничной перевозки опасных или других в другую страну как результат поведения 

экспортера или производителя, он должен обеспечить, чтобы отходы были возвращены обратно, или Регулирующий 

орган возвратит их обратно за счет экспортера или производителя. 

внедрено [4] Экспорт опасных 

отходов, ст. 7, 17 

7.6 6. В случае, если такой ре-импорт невыполним, или в случае незаконной трансграничной перевозки, ответственность за 

которую не может быть возложена ни на какое лицо, Регулирующий орган и регулирующие органы других 

заинтересованных государств должны обеспечить удаление отходов экологически безопасным способом и в 

соответствии с положениями настоящего Закона.  

внедрено 

частично 

[4] Экспорт опасных 

отходов, ст. 7, 15 

7.7 7. В случае незаконной трансграничной перевозки опасных или иных отходов в другую страну как результат поведения 

импортера или лица, отвечающего за удаление, он, в дополнение к наказанию, предусмотренному параграфом 4 главы 

настоящего Закона (строка 7.4. Табл.), должен обеспечить экологически обоснованное использование опасных отходов 

и/или заплатить денежную сумму, определяемую Государственным органом для обеспечения экологически 

внедрено [4] Экспорт опасных 

отходов, ст. 7, 17 
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обоснованного удаления импортированных опасных и других отходов  
1 
 здесь и далее в Таблице ссылки на Перечень основных нормативных правовых актов в области обращения с отходами Украины 

2 
"Внедрено частично" - означает, что данная формулировка расходится с формулировкой, принятой БК, но полностью соответствует ее требованиям. 
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Таблица 6. 

Определения национального законодательства стран Восточной Европы на пространстве СНГ  

в сравнении с международным законодательством 
в соответствии с БК, 

Национальным модельным 

законом о контроле за 

трансграничной перевозкой 

опасных отходов и их 

удалением, одобренным на 2-м 

совещании Конференции 

Сторон Базельской конвенции 

(Решение II/5), пересмотренным 

на 3-м совещании Конференции 

Сторон (Решение III/6) 

в соответствии с  

[1] Соглашением о контроле за 

трансграничной перевозкой 

опасных и других отходов  

(12.04.1996, Москва) и  

[2] Модельным законом 

"Об отходах производства и 

потребления", принятым на 11-

м пленарном заседании 

Межпарламентской Ассамблеи 

государств - участников СНГ 

(Постановление от 15.06.1998 

№11-9) 

в соответствии с национальным законодательством 

в Республике Беларусь 

Сторона БК с 10.12.1999 г. 

согласно 

Закону от 25.11.1993 №2609-

XII "Об отходах"  

в редакции Закона Республики 

Беларусь от 26.10.2000  

№ 444-З 

в Республике Молдова 

Сторона БК с 10.03.1998 г. 

согласно 

[1] Закону "Об отходах 

производства и потребления" 

от 09.10.1997 №1347-XIII с изм. 

от 30.07.2001 и 04.12.2003 

[2] Закону о вторичных 

материальных ресурсах от 

26.03.1996 №787-XIII и 

Положению о контроле за 

трансграничной перевозкой 

отходов и их удалением, утв.  

[3] Постановлением  

от 27.05.2003 №637 

в Российской Федерации 

Сторона БК с 01.07.1995 г. 

согласно 

Федеральному закону  

от 24.06.1998 .№89-ФЗ  

"Об отходах производства 

и потребления" (с изм. от 

29.12.2000, 10.01.2003) 

в Украине 

Сторона БК с 01.07.1999 г. 

согласно 

[1] – Закону от 5.03.1998 

№187/98-ВР "Об отходах"  

(№3073-III от 07.03.2003 с 

изм. и доп.) и 

[2] – Постановлению   

от 13.07.2000 №1120  

1 2 3 4 5 6 

отходы представляют собой 

вещества или предметы, 

которые удаляются, 

предназначены для удаления 

или подлежат удалению в 

соответствии с положениями 

национального 

законодательства 

[1] отходы - вещества или 

предметы, которые удаляются, 

предназначаются для удаления 

или подлежат удалению в 

соответствии с требованиями 

национального 

законодательства; 

[2] отходы - отходы 

производства и потребления; 

отходы - любые вещества, 

материалы и предметы, которые 

образуются в процессе 

человеческой деятельности и не 

имеют дальнейшего 

использования в месте их 

образования или обнаружения и 

от которых их собственник 

избавляется, имеет намерение 

или должен избавиться путем 

утилизации или удаления 

отходы - вещества или 

предметы, образующиеся в 

процессе осуществления 

экономической деятельности и 

жизнедеятельности человека, 

но не имеющие определенного 

предназначения по месту их 

образования либо утратившие 

полностью или частично свои 

потребительские свойства 

вследствие физического или 

морального износа; 

отходы производства – отхо-

ды, образующиеся в процессе 

производства продукции или 

энергии, выполнения работ 

или оказания услуг, предназ-

начаемых для реализации. К 

отходам производства также 

относятся остатки, побочные 

и сопутствующие продукты 

добычи и обогащения 

полезных ископаемых; 

[2] отходы производства - 

остатки сырья, материалов, 

полуфабрикатов, образовавши-

еся при производстве 

продукции или выполнении 

работ и утратившие полностью 

или частично исходные 

потребительские свойства; 

[3] отходы - любые вещества, 

материалы либо предметы, 

включенные в Статистический 

классификатор отходов РМ, от 

которых их производитель или 

владелец избавляется, 

намеревается, или должен 

избавиться путем удаления; 

отходы производства - 

отходы, образующиеся в 

некоторых технологических 

процессах 

[1] отходы производства и 

потребления (далее – 

отходы) - остатки сырья, 

материалов, 

полуфабрикатов, иных 

изделий или продуктов, 

которые образовались в 

процессе производства или 

потребления, а также 

товары (продукция), 

утратившие свои 

потребительские свойства; 

вид отходов - совокупность 

отходов, которые имеют 

общие признаки в 

соответствии с системой 

классификации отходов 

 

[1] [2] отходы - любые 

вещества, материалы и 

предметы, которые 

образуются в процессе 

человеческой деятельности 

и не имеют дальнейшего 

использования по месту 

образования или выявления 

и от которых их 

собственник должен 

избавиться путем 

утилизации или удаления 
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  бесхозяйные отходы – отхо-

ды, не имеющие собственника 

или собственник которых 

неизвестен; 

вид отходов - совокупность 

отходов, имеющих общие 

признаки в соответствии с 

системой классификации 

отходов 

   

опасные отходы представляют 

собой вещества или предметы, 

которые удаляются, 

предназначены для удаления 

или подлежат удалению, и 

которые входят в любую 

категорию, указанную в части 1 

приложения II к настоящему 

Закону (идентично 

приложению I БК), если только 

они не обладают какими-либо 

свойствами, перечисленными в 

части 2 приложения II к 

настоящему Закону (идентично 

приложению III БК) (Перечни 

БК рассматриваются как 

минимум) 

[1] опасные отходы - отходы 

(приложение 1 к Соглашению), 

которые не обладают свойствами, 

указанными в приложении 2 к 

Соглашению, а также отходы, 

которые определены опасными в 

соответствии с внутренним 

законодательством государства 

экспорта, импорта или транзита; 

[2] опасные отходы - отходы, 

содержащие в своем составе 

вещества, которые обладают 

одним из опасных свойств 

(таким, как токсичность, 

инфекционность, взрывчатость, 

пожароопасность, высокая 

реакционная способность) и 

присутствуют в таком 

количестве и в таком виде, что 

представляют 

непосредственную или 

потенциальную опасность для 

здоровья людей или 

окружающей среды как 

самостоятельно, так и при 

вступлении в контакт с другими 

веществами 

опасные отходы - отходы, 

которые содержат в своем 

составе вещества, 

обладающие каким-либо 

опасным свойством или их 

совокупностью (токсичность, 

инфекционность, 

взрывоопасность, 

пожароопасность, высокая 

реакционная способность и 

(или) иные подобные 

свойства) и присутствующие в 

таком количестве и в таком 

виде, что эти отходы 

самостоятельно или при 

вступлении в контакт с 

другими веществами могут 

представлять 

непосредственную или 

потенциальную опасность 

причинения вреда 

окружающей среде, здоровью 

человека и (или) имуществу 

лиц, в том числе вследствие 

их вредного воздействия на 

окружающую среду 

[1] опасные отходы - отходы 

токсичные, огнеопасные, 

взрывоопасные, коррозионные, 

инфекционного характера или 

иной природы, которые при 

попадании в окружающую 

среду могут нанести вред 

растениям, животным, 

человеку.  

[3] опасные отходы - отходы, 

включенные в Перечень А 

(приложение № 1 к положению 

- Перечень отходов, 

охарактеризованных как 

опасные), имеющие одно или 

более опасных свойств. 

[1] опасные отходы - 

отходы, которые содержат 

вредные вещества, 

обладающие опасными 

свойствами (токсичностью, 

взрывоопасностью, 

пожароопасностью, 

высокой реакционной 

способностью) или 

содержащие возбудителей 

инфекционных болезней, 

либо которые могут 

представлять 

непосредственную или 

потенциальную опасность 

для окружающей 

природной среды и 

здоровья человека 

самостоятельно или при 

вступлении в контакт с 

другими веществами 

 

[1] опасные отходы - 

отходы, которые имеют такие 

физические, химические, 

биологические или другие 

опасные свойства, которые 

создают или могут создать 

существенную опасность для 

окружающей природной 

среды и здоровья человека и 

которые требуют 

специальных методов и 

средств обращения с ними; 

[2] опасные отходы – отхо-

ды, включенные в раздел А 

Желтого перечня отходов, 

который утверждается Каби-

нетом Министров Украины, и 

имеют одну или больше опас-

ных свойств, приведенных в 

перечне опасных свойств, 

который утверждается 

Минэкологии, и к Зеленому 

перечню, который утвержда-

ется Кабинетом Министров 

Украины, в случае, если они 

содержат материалы, приве-

денные в приложении 2 к 

этому Положению, в таких 

количествах, которые могут 

проявлять опасные свойства, 

приведенные в указанном 

выше перечне опасных 

свойств 

другие отходы - представляют [1] другие отходы - отходы, отходы потребления - отходы, [1] отходы - вещества, лом и отходы цветных и [1] отходы как вторичное 
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собой вещества или предметы, 

которые удаляются, 

предназначены для удаления 

или подлежат удалению, и 

которые входят в любую 

категорию, указанную в 

приложении III к настоящему 

Закону (идентично 

приложению II БК). (Перечни 

БК рассматриваются как 

минимум) 

собираемые из жилищ (бытовые 

отходы), и остатки от их 

сжигания; 

[2] отходы потребления - 

изделия, материалы, вещества, 

утратившие полностью или 

частично свои потребительские 

свойства в процессе 

потребления; 

вторичное сырье - отходы 

производства и потребления, 

собранные (заготовленные) и 

подготовленные к повторному 

использованию; 

твердые бытовые отходы - 

отходы потребления, 

образующиеся в населенных 

пунктах в результате 

жизнедеятельности населения 

 

образующиеся в процессе 

жизнедеятельности человека, в 

том числе личного, семейного, 

домашнего или иного 

использования вещей, не 

связанного с осуществлением 

экономической деятельности; 

коммунальные отходы - 

отходы потребления, 

образующиеся в населенных 

пунктах и иных населенных 

местах, уличный и дворовый 

смет, а также отходы 

производства, образующиеся в 

процессе осуществления 

экономической деятельности, 

необходимой для обеспечения 

жизнедеятельности человека в 

населенных местах, согласно 

перечню отходов, утверждае-

мому Министерством 

жилищно-коммунального 

хозяйства РБ 

вторичное сырье - отходы, 

которые собраны 

(заготовлены) и подготовлены 

к повторному использованию 

в соответствии с 

техническими требованиями к 

ним и для которых в 

настоящее время существуют 

условия использования 

материалы, предметы, остатки 

сырья, образующиеся в 

результате использования в 

хозяйственной деятельности, в 

процессе потребления и в быту 

и полностью или частично 

утратившие исходные 

потребительские свойства; 

часть из них пригодна после 

переработки для повторного 

использования;  

[1] отходы потребления - 

отходы домашнего хозяйства, 

бытового потребления; 

[2] отходы потребления - 

изделия и материалы, 

утратившие свои 

потребительские свойства в 

результате физического или 

морального износа; 

вторичные ресурсы - отходы 

производства и потребления, 

которые в соответствии с 

научными или 

технологическими 

разработками могут быть 

использованы в настоящее 

время либо в будущем в 

национальной экономике в 

качестве первичного сырья или 

энергетических ресурсов 

(или) черных металлов - 

пришедшие в негодность 

или утратившие свои 

потребительские свойства 

изделия из цветных и (или) 

черных металлов и их 

сплавов, отходы, 

образовавшиеся в процессе 

производства изделий из 

цветных и (или) черных 

металлов и их сплавов, а 

также неисправимый брак, 

возникший в процессе 

производства указанных 

изделий 

 

сырье - отходы, для 

утилизации и переработки 

которых в Украине 

существуют 

соответствующие 

технологии и 

производственно-

технологические и/или 

экономические предпосылки 

 

Использование означает сбор, 

транспортировку и удаление 

опасных и других отходов, 

включая последующий 

контроль за местами удаления 

[2] обращение с отходами - все 

виды деятельности, связанные 

со сбором, хранением, 

использованием, обезврежива-

нием, транспортированием, 

захоронением отходов; 

использование отходов - 

применение отходов для 

производства продукции и 

выполнения работ (услуг) или 

получения энергии 

 

использование отходов - 

применение отходов для 

производства продукции или 

энергии, выполнения работ 

или оказания услуг; 

обращение с отходами - 

деятельность, связанная с 

образованием, сбором, 

перевозкой, хранением, 

использованием и 

обезвреживанием отходов; 

инвентаризация отходов - 

[1] распоряжение отходами - 

любая деятельность, связанная 

с образованием отходов, их 

обработкой, упаковкой, разме-

щением, транспортировкой, 

накоплением, обезвреживани-

ем, переработкой, использова-

нием, захоронением или 

уничтожением; 

использование отходов - 

возвращение отходов в 

хозяйственный оборот в 

[1] обращение с отходами - 

деятельность, в процессе 

которой образуются отходы, 

а также деятельность по 

сбору, использованию, 

обезвреживанию, 

транспортированию, 

размещению отходов; 

использование отходов - 

применение отходов для 

производства товаров 

(продукции), выполнения 

[1] обращения с отходами - 

действия, направленные на 

предотвращение образова-

ния отходов, их сбор, 

перевозку, хранение, 

обработку, утилизацию, 

удаление, обезвреживание и 

захоронение, включая кон-

троль за этими операциями и 

надзор за местами удаления; 

[2] обращения с отходами - 

сбор, перевозка, хранение, 
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комплекс мероприятий, 

выполняемых лицом, в 

процессе экономической 

деятельности которого 

осуществляется обращение с 

отходами, по определению 

количественных и качест-

венных показателей отходов в 

целях их учета;  

учет отходов - система 

непрерывного документаль-

ного отражения информации о 

количественных и 

качественных показателях 

отходов, а также об 

обращении с ними 

качестве материально-

сырьевых ресурсов либо 

использование их после 

переработки в качестве 

вторичного сырья, 

полуфабрикатов, готовой 

продукции или энергии. 

[3] обращение с отходами - 

сбор, перевозка, хранение, 

утилизация и удаление отходов, 

включая меры безопасности, 

которые должны быть 

предприняты после 

складирования в специально 

отведенных местах 

работ, оказания услуг или 

для получения энергии 

обработка, утилизация и 

удаление отходов, включая 

контроль за этими операци-

ями и надзор за местами 

утилизации/удаления; 

[1] операции обращения с 

отходами - сбор, перевозка, 

хранение, обработка (перера-

ботка), утилизация, 

удаление, обезвреживание и 

захоронение отходов; 

сбор отходов – 

деятельность, связанная с 

изъятием, накоплением и 

размещением отходов в 

специально отведенных 

местах или объектах, 

включая сортировки отходов 

с целью дальнейшей 

утилизации или удаления; 

сбор и заготовка отходов 

как вторичного сырья - 

деятельность, связанная со 

сбором, куплей, приемом, 

хранением, обработкой 

(переработкой), перевозкой, 

реализацией и снабжением 

таких отходов перерабатыва-

ющими предприятиями на 

утилизацию, а также 

предоставления услуг в этой 

сфере; 

хранение отходов – 

временное размещение 

отходов в специально 

отведенных местах или 

объектах (до их утилизации 

или удаления); 

обработка (переработка) 

отходов - осуществление 

любых технологических 

операций, связанных с 

изменением физических, 

химических или биологичес-
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ких свойств отходов, с 

целью подготовки их к 

экологически безопасному 

хранению, перевозке, 

утилизации или удалению 

Трансграничная перевозка 
означает любое перемещение 

опасных или других отходов из 

района, находящегося под 

национальной юрисдикцией 

одного государства, в район 

или через район, находящийся 

под национальной 

юрисдикцией другого 

государства, либо в район или 

через район, не находящийся 

под национальной 

юрисдикцией какого-либо 

государства, при условии, что 

такая перевозка затрагивает по 

крайней мере два государства; 

[1] трансграничная перевозка 

- любое перемещение опасных 

или других отходов из района, 

находящегося под национальной 

юрисдикцией одного 

государства, в район или через 

район, находящийся под 

национальной юрисдикцией 

другого государства, либо в 

район или через район, не 

находящийся под национальной 

юрисдикцией какого-либо 

государства, при условии, что 

такая перевозка осуществляется, 

по крайней мере, через два 

государства; 

[2] трансграничное перемеще-

ние - любое перемещение 

(транспортирование) отходов из 

района, находящегося под 

национальной юрисдикцией 

другого государства 

перевозка отходов - любое 

перемещение отходов 

транспортным средством; 

трансграничное перемеще-

ние отходов - любое 

перемещение отходов из 

района, находящегося под 

юрисдикцией одного 

государства, в район (через 

район), находящийся под 

юрисдикцией другого 

государства, либо в район 

(через район), не находящийся 

под юрисдикцией какого-либо 

государства, при условии, что 

такое перемещение 

затрагивает интересы хотя бы 

двух государств 

 

[3] трансграничная перевоз-

ка - любое перемещение 

отходов из зоны, находящейся 

под национальной 

юрисдикцией одного 

государства, в район или через 

район, находящийся под 

национальной юрисдикцией 

другого государства, либо в 

район или через район, не 

находящийся под национальной 

юрисдикцией какого-либо 

государства, при условии, что 

такая перевозка затрагивает по 

крайне мере два государства 

[1] трансграничное 

перемещение отходов - 

перемещение отходов с 

территории, находящейся 

под юрисдикцией одного 

государства, на территорию 

(через территорию), 

находящуюся под 

юрисдикцией другого 

государства, или в район, 

не находящийся под 

юрисдикцией какого-либо 

государства, при условии, 

что такое перемещение 

отходов затрагивает 

интересы не менее чем 

двух государств 

[1] перевозка отходов – 

транспортирование отходов 

от мест их образования или 

хранения к местам или 

объектам обработки, 

утилизации или удаления; 

трансграничная перевозка 

отходов – транспортирова-

ния отходов с территории, 

на/или через территорию 

Украины, на территорию или 

через территорию другого 

государства; 

[2] трансграничное - любое 

перемещение отходов из 

района, который находится 

под национальной юрисдик-

цией одного государства, в 

район или через район, 

который находится под 

национальной юрисдикцией 

другого государства, или в 

район или через район, 

который не находится под 

юрисдикцией любого 

государства, при условии, 

что такая перевозка касается, 

по крайней мере, двух 

государств 

Удаление означает любую 

операцию, определенную в 

приложении IV к настоящему 

Закону (идентично 

приложению IV БК) 

[2] размещение отходов - 

любая операция по хранению и 

захоронению отходов; 

хранение отходов - содержание 

отходов в специально 

оборудованных накопителях до 

их извлечения с целью 

захоронения, обезвреживания 

или использования; 

размещение отходов - 

хранение и (или) захоронение 

отходов; 

санкционированное разме-

щение отходов – размещение 

отходов в установленном 

порядке в санкционированных 

местах размещения отходов; 

хранение отходов – времен-

[1] переработка отходов - 

осуществление 

технологических операций 

дробление, резка, прессовка, 

брикетирование, измельчение, 

плавка-литье, ферментация и 

др.), изменяющих состав, 

физические, химические или 

биологические свойства 

[1] размещение отходов - 

хранение и захоронение 

отходов; 

хранение отходов - 

содержание отходов в 

объектах размещения 

отходов в целях их 

последующего 

захоронения, 

[1] размещение отходов – 

хранение и захоронение 

отходов в специально 

отведенных для этого местах 

или объектах; 

утилизация отходов - 

использование отходов как 

вторичных материальных 

или энергетических 
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захоронение отходов - изоляция 

отходов, направленная на 

предотвращение попадания 

загрязняющих веществ в 

окружающую среду и 

исключающая возможность 

дальнейшего использования 

этих отходов 

 

ное содержание отходов в 

санкционированных местах их 

размещения в соответствии с 

установленными правилами и 

сроками до их извлечения с 

целью обезвреживания или 

использования; 

захоронение отходов – изо-

ляция отходов, исключающая 

возможность дальнейшего их 

использования и направленная 

на предотвращение 

взаимодействия этих отходов 

с окружающей средой, при 

котором может возникнуть 

опасность причинения вреда 

окружающей среде, здоровью 

человека и (или) имуществу 

лиц 

отходов с целью 

преобразования их во 

вторичное сырье или же 

обезвреживания и удаления без 

экологического риска; 

рекуперация отходов - 

переработка отходов с целью 

извлечения полезных веществ, 

содержащихся в них в чистом 

виде, для повторного 

применения; использование 

тепла химических реакций 

горения отходов  

[3] удаление отходов - любая 

операция, указанная в разделе 

А приложения №2 к 

настоящему положению 

обезвреживания или 

использования; 

захоронение отходов - 

изоляция отходов, не 

подлежащих дальнейшему 

использованию, в 

специальных хранилищах в 

целях предотвращения 

попадания вредных 

веществ в окружающую 

природную среду 

 

ресурсов; 

удаления отходов – 

осуществление операций с 

отходами, которые не 

приводят к их утилизации; 

захоронения отходов – 

окончательное размещение 

отходов при их удалении в 

специально отведенных 

местах или на объектах 

таким образом, чтобы вред-

ное долгосрочное влияние 

отходов на окружающую 

природную среду и здоровье 

человека не превышало 

установленных нормативов; 

[2] удаление - любая опера-

ция, указанная в разделе А 

приложения 1 к этому 

Положению; 

утилизация - любая 

операция, указанная в 

разделе Б приложения 1 к 

этому Положению 

Экологически обоснованное 

использование опасных или 

других отходов означает 

принятие всех практически 

возможных мер для того, 

чтобы при использовании 

опасных или других отходов 

здоровье человека и 

окружающая среда 

защищались от возможного 

отрицательного воздействия 

таких отходов 

[2] обезвреживание отходов - 

обработка (в том числе 

сжигание) на 

специализированных установках 

отходов, приводящая к 

уменьшению их опасного 

воздействия на окружающую 

среду и человека; 

малоотходная технология - 

процесс производства 

продукции, при котором при 

производстве единицы 

продукции образуется меньшее 

количество отходов по 

сравнению с существующими 

традиционными способами 

получения этой продукции; 

нормативы обращения с 

отходами - количественные и 

качественные ограничения, 

обезвреживание отходов - 

обработка, захоронение, 

снижение опасных свойств 

отходов, их сжигание или 

иной вид уничтожения на 

специальных объектах и (или) 

в специальных установках без 

их использования, 

приводящие к уменьшению 

или предотвращению их 

вредного воздействия на 

окружающую среду, здоровье 

человека и (или) имущество 

лиц; 

экологически чистая и 

малоотходная технология - 

процесс производства 

продукции или энергии, 

выполнения работ или 

оказания услуг, нормативно-

[1] обезвреживание отходов - 

физическая, химическая или 

биологическая обработка 

отходов с целью устранения 

либо уменьшения их свойств, 

представляющих опасность для 

окружающей среды и здоровья 

населения;  

[3] экологически безопасное 

обращение - принятие всех 

практически возможных мер 

для обеспечения защиты 

окружающей среды и здоровья 

человека от возможного 

отрицательного воздействия 

при обращении с отходами 

 

[1] обезвреживание 

отходов - обработка отхо-

дов, в том числе сжигание 

и обеззараживание отходов 

на специализированных 

установках, в целях 

предотвращения вредного 

воздействия отходов на 

здоровье человека и 

окружающую природную 

среду; 

норматив образования 

отходов - установленное 

количество отходов 

конкретного вида при 

производстве единицы 

продукции; 

лимит на размещение 

отходов - предельно 

допустимое количество 

[1] обезвреживания 

отходов - уменьшение или 

устранение опасности отхо-

дов путем механической, 

физико-химической или 

биологической обработки; 

[2] экологически – употре-

бление всех практически 

возможных мер для обосно-

ванного обеспечения защиты 

окружающей природной 

среда и здоровья человека от 

возможного негативного 

воздействия во время 

обращения с отходами; 

[1] Государственный 

классификатор отходов – 

систематизированный 

перечень кодов и названий 

отходов, предназначенный 
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связанные с образованием, 

сбором, хранением, 

использованием, 

транспортированием и 

захоронением отходов, с учетом 

их воздействия на окружающую 

среду; 

лимит размещения отходов - 

предельное количество отходов, 

разрешенное для размещения, 

установленное юридическому 

или физическому лицу на 

определенный срок с учетом 

экологической обстановки в 

регионе; 

паспорт отходов - документ, 

удостоверяющий 

количественную и качественную 

характеристику отходов 

 

техническая и (или) 

технологическая документа-

ция которого предусматривает 

уменьшение количества 

используемых природных 

ресурсов и образующихся 

отходов при получении 

единицы продукции или 

энергии, при выполнении 

определенного объема работ 

или оказании услуг по 

сравнению с существующими 

традиционными процессами 

производства продукции или 

энергии, выполнения работ 

или оказания услуг; 

норматив образования 
отходов производства - 

установленное на основе 

нормативно-технической и 

технологической документа-

ции предельное количество 

отходов определенного вида, 

образуемое при производстве 

единицы продукции или 

энергии, выполнении работ 

или оказании услуг; 

лимит размещения отходов 

производства - предельное 

количество определенного 

вида отходов производства, 

установленное лицу на 

определенный период 

времени для размещения их на 

объектах размещения отходов; 

предупредительные меры - 

меры, принятые лицом для 

ликвидации или уменьшения 

последствий вредного 

воздействия отходов на 

окружающую среду, 

причиненного обращением с 

отходами; 

паспорт опасности отходов - 

отходов конкретного вида, 

которые разрешается 

размещать определенным 

способом на 

установленный срок в 

объектах размещения 

отходов с учетом 

экологической обстановки 

на данной территории; 

паспорт опасных отходов 
- документ, 

удостоверяющий 

принадлежность отходов к 

отходам соответствующего 

вида и класса опасности, 

содержащий сведения об их 

составе 

вид отходов - 

совокупность отходов, 

которые имеют общие 

признаки в соответствии с 

системой классификации 

отходов 

 

для использования в 

государственной статистике 

с целью предоставления 

разносторонней и 

обоснованной информации 

об образовании, накоплении, 

обработке (переработке), 

обезвреживании и удалении 

отходов 
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документ, содержащий 

стандартизированное описа-

ние процессов образования 

отходов по месту их 

происхождения, их количес-

твенных и качественных 

показателей, правил обраще-

ния с такими отходами, 

методов их контроля, видов 

вредного воздействия этих 

отходов на окружающую 

среду, здоровье человека и 

(или) имущество лиц, 

сведения о производителях 

отходов, иных лицах, 

имеющих их в собственности 

Санкционированные места 

или объекты означают места 

или объекты для удаления 

опасных или других отходов, в 

отношении которых получено 

разрешение или лицензия от 

регулирующего органа для 

функционирования с этой 

целью 

[2] объект размещения отходов 

- полигоны, санкционированные 

свалки, шламохранилища, 

хвостохранилища, отвалы 

горных пород и другие 

специально оборудованные 

места для хранения и 

захоронения отходов; 

 

санкционированное место 

размещения отходов - 

объект, указанный в разреше-

нии на размещение отходов 

производства, или иное 

специально установленное в 

соответствии с законодатель-

ством РБ место для 

размещения определенного 

вида отходов (мусоропровод, 

контейнер, урна и др.); 

объекты размещения 

отходов - полигоны, шламо-

хранилища, хвостохранили-

ща, отвалы горных пород и 

другие специально установ-

ленные в соответствии с 

законодательством РБ места 

для хранения и (или) 

захоронения отходов; 

объект обезвреживания 

отходов - объект, на котором 

производятся обработка, 

снижение опасных свойств 

отходов, их сжигание или иной 

вид уничтожения в 

специальных установках; 

населенное место – компакт-

[3] объекты для удаления - 

объекты для удаления отходов, 

на которые получено 

письменное разрешение от 

природоохранных органов, 

органов здравоохранения и 

органов местного публичного 

управления 

[1] размещение отходов - 

складирование отходов в 

разрешенных и специально 

оборудованных для этого 

местах (полигоны, свалки, 

подземные хранилища) с целью 

их захоронения или временного 

хранения, при котором 

предусматривается 

возможность дальнейшей их 

переработки и использования 

 

[1] объект размещения 

отходов - специально 

оборудованное сооружение, 

предназначенное для 

размещения отходов 

(полигон, шламохранилище, 

хвостохранилище, отвал 

горных пород и другое) 

 

[1] объекты обращения с 

отходами - места или 

объекты, которые 

используются для сбора, 

хранения, обработки, 

утилизации, удаления, 

обезвреживания и 

захоронения отходов; 

[1] специально отведенные 

места или объекты - места 

или объекты (места 

размещения отходов, 

хранилища, полигоны, 

комплексы, сооружения, 

участки недр и т.п.), на 

использование которых 

получено разрешение 

специально уполномоченных 

органов на удаление отходов 

или осуществление других 

операций с отходами;  

[2] санкционированные - 

объекты для утилизации или 

удаления, объекты для 

отходов, на эксплуатацию 

которых с этой целью 

утилизации/получено 

письменное разрешение или 
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но заселенная часть террито-

рии РБ, место постоянного 

или временного жительства 

физических лиц с 

установленными в соответс-

твующем порядке территори-

альными пределами, имеющие 

необходимые для обеспечения 

жизнедеятельности 

физических лиц жилые и иные 

здания и сооружения; 

несанкционированное 

размещение отходов потреб-

ления - размещение отходов 

потребления в 

несанкционированных местах 

размещения отходов и (или) в 

нарушение установленного 

порядка их размещения; 

несанкционированное 

размещение отходов произ-

водства - размещение отходов 

производства в 

несанкционированных местах 

размещения отходов либо без 

предварительно полученного 

письменного разрешения или 

не в соответствии с ним; 

хозяйственный объект - 

имущественный комплекс, 

используемый для осущест-

вления экономической 

деятельности и включающий в 

себя здания, строения, 

сооружения, оборудование, 

инвентарь и иное имущество 

лицензию специально 

уполномоченных органов по 

удалению 

"Регулирующий орган" 

Министр/Министерство 
Специально уполномоченный 

государственный орган по 

охране окружающей среды в 

области обращения с отходами 
- орган исполнительной 

государственной власти, 

который в соответствии с 

положением о нем наделяется 

Специально уполномочен-

ными республиканскими 

органами государственного 

управления в области обраще-

ния с отходами являются 

Министерство природных 

ресурсов и охраны 

окружающей среды РБ, 

Регулирующим органом 

является Министерство 

экологии и природных ресурсов 

[1] Специально 

уполномоченными 

федеральными органами 

исполнительной власти в 

области обращения с 

отходами являются 

федеральные органы 

исполнительной власти, на 

Специально 

уполномоченный 

центральный орган 
исполнительной власти в 

сфере обращения с отходами 

– Министерство охраны 

окружающей природной 

среды Украины 



 

135 

1 2 3 4 5 6 

определенными полномочиями в 

области обращения с отходами 

Министерство 

здравоохранения РБ, 

Министерство жилищно-

коммунального хозяйства РБ, 

Министерство по 

чрезвычайным ситуациям РБ и 

иные республиканские органы 

государственного управления в 

соответствии с 

законодательством РБ 

которые в установленном 

порядке возложено 

выполнение задач и 

функций государственного 

управления в области 

обращения с отходами 

"Компетентный орган" 

означает государственный 

орган, ответственный за 

получение уведомления о 

трансграничной перевозке и 

любой информации, связанной 

с ней, и за обеспечение ответа 

на такое уведомление в 

соответствии с настоящим 

Законом. Он отвечает за 

контроль за трансграничным 

перемещением опасных и 

других отходов 

[1] исполнительный орган  

("компетентный орган") – госу-

дарственный орган, назначен-

ный Стороной ответственным за 

получение уведомления о 

трансграничной перевозке 

опасных или других отходов и 

любой информации, связанной с 

ней, а также за обеспечение 

ответа на такое уведомление; 

[2] компетентный орган - 

специально уполномоченный 

государственный орган по охране 

окружающей среды в области 

обращения с отходами, который в 

соответствии с положением о нем 

наделяется полномочиями по 

охране окружающей среды и 

природных ресурсов и который 

осуществляет координацию 

деятельности других специально 

уполномоченных 

государственных органов в 

области обращения с отходами 

Определения компетентного 

органа в Законе нет. 

[3] компетентный орган - 

специально уполномоченный 

Правительством орган, 

отвечающий за получение 

уведомления о трансграничной 

перевозке отходов и любой 

связанной с этим информации, 

обеспечение ответа на такое 

уведомление (выдачу 

разрешения либо отказа в его 

выдаче), как это предусмотрено 

настоящим положением, в том 

числе за регистрацию 

информации либо ведение базы 

данных по вопросам 

трансграничной перевозки 

отходов и их удаления 

Данный термин в ФЗ от 24 

июня 1998 г. №89-ФЗ не 

используется.  

Определение 

компетентного органа 

отсутствует. 

Термин используется в 

Постановлении от 1 июля 

1995 №670 и в п. 2 

Постановления от 30 июля 

2004 г. № 401  

 

[2] компетентный - 

специально 

уполномоченный 

государственный орган, 

орган который обеспечивает 

выполнение положений 

Базельской конвенции о 

контроле за 

трансграничными 

перевозками опасных 

отходов и их удалением 

"Выделенный центр" отвечает 

за получение и представление 

информации об опасных и 

других отходах 

 Определения Выделенного 

центра в Законе нет. 

Выделенным центром является 

Главное управление по 

предотвращению загрязнения 

окружающей среды 

Министерства экологии и 

природных ресурсов 

Данный термин в ФЗ от 24 

июня 1998 г. №89-ФЗ не 

используется.  

Определение выделенного 

центра отсутствует. 

Термин используется в 

Приказе от 5.05.2003 № 381  

Постановлением КМУ №574 

от 29 марта 2000 г. назначил 

Украинский НИИ 

экологических проблем 

Выделенным центром для 

выполнения целей 

Конвенции 

Район, находящийся под 

национальной юрисдикцией 

 район, находящийся под 

юрисдикцией государства, - 

[3] район, находящийся под 

национальной юрисдикцией 

Данный термин в ФЗ от 24 

июня 1998 г. №89-ФЗ не 

не внедрено 
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государства означает любой 

район суши и моря или 

воздушное пространство, в 

пределах которого государство 

в соответствии с 

международным правом несет 

административную и 

нормативную ответственность 

за охрану здоровья человека и 

состояния окружающей среды 

любой район суши или моря 

либо воздушное пространство, 

в пределах которых 

государство в соответствии с 

международным правом несет 

ответственность за охрану 

окружающей среды и 

здоровья человека 

 

какого- либо государства - 

любой район суши и моря или 

воздушное пространство, в 

пределах которого государство 

в соответствии с 

международным правом несет 

административную и 

законодательную 

ответственность за охрану 

здоровья человека и 

окружающей среды 

используется.  

Понятие применяется по 

тексту Правил, утв. 

Постановлением от 17 июля 

2003 г. №442 (далее – 

Правила), в данной 

редакции. 

Государство экспорта 
означает любую Сторону, из 

которой планируется или 

начата трансграничная 

перевозка опасных или других 

отходов 

[1] государство экспорта - 

государство - участник 

настоящего Соглашения, из 

которого планируется или 

начата трансграничная 

перевозка опасных или других 

отходов  

- [3] государство экспорта- 

государство, которое планирует 

или начало трансграничную 

перевозку опасных или других 

отходов 

Данный термин в ФЗ от 24 

июня 1998 г. №89-ФЗ не 

используется.  

Применяется по тексту 

Правил в данной редакции 

(п. 2 Правил) 

не внедрено 

Государство импорта означает 

Сторону, в которую 

планируется или 

осуществляется перевозка 

опасных или других отходов с 

целью их удаления или с целью 

погрузки до удаления в районе, 

на который не 

распространяется юрисдикция 

какого-либо государства 

[1] государство импорта - 

государство - участник 

настоящего Соглашения, в 

которое планируется или 

осуществляется перевозка 

опасных или других отходов  

- [3] государство импорта - 

государство, которое планирует 

или осуществляет перевозку 

опасных или других отходов с 

целью удаления или перегрузки 

до удаления в районе, на 

который не распространяется 

юрисдикция какого-либо 

государства 

Данный термин в ФЗ от 24 

июня 1998 г. №89-ФЗ не 

используется.  

 

не внедрено 

Импорт означает любой въезд 

на национальную территорию 

иной, чем транзит 

 См.  Трансграничное 

перемещение отходов 

не внедрено Данный термин в ФЗ от 24 

июня 1998 г. №89-ФЗ не 

используется. 

Применяется понятие 

"ввоз" (пункт 2 Правил) 

[2] импорт отходов - любой 

ввоз отходов на 

национальную территорию 

по другой причине, чем 

транзит 

Государство транзита 
означает любое государство, не 

являющееся государством 

экспорта или импорта, через 

которое планируется или 

осуществляется перевозка 

опасных или других отходов 

[1] государство транзита - 

любое государство, не 

являющееся государством 

экспорта или импорта, через 

которое осуществляется 

перевозка опасных или других 

отходов 

 [3] государство транзита - 

любое государство, не 

являющееся государством 

экспорта или импорта, через 

которое планируется перевозка 

опасных или других отходов 

Данный термин в ФЗ от 24 

июня 1998 г. №89-ФЗ не 

используется. 

 

не внедрено 

Транзит означает 

беспрерывное перемещение от 

одной границы к другой через 

 См.  Трансграничное 

перемещение отходов 

[3] транзит - перевозка отходов 

из одной страны в другую по 

национальной территории 

Данный термин в ФЗ от 24 

июня 1998 г. №89-ФЗ не 

используется. 

[2] транзит отходов - 

беспрерывная перевозка 

отходов от одной границы 
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национальную территорию без 

хранения, за исключением 

временного хранения, 

связанного с инцидентами с 

транспортом 

третьей страны без хранения, за 

исключением временного 

хранения, обусловленного 

технологическим процессом 

перевозки отходов 

Применяется по тексту 

Правил в данной редакции 

(пункт 2 Правил) 

национальной территории к 

другой без хранения, за 

исключением хранения, 

обусловленного технологи-

ческим процессом перевозки 

отходов 

Лицо означает любое 

физическое и юридическое 

лицо 

 лицо - физическое лицо либо 

организация независимо от 

наличия у нее статуса 

юридического лица или ее 

обособленные структурные 

подразделения, имеющие 

обособленный (отдельный) 

баланс, если иное не 

предусмотрено настоящим 

Законом 

не внедрено Данный термин в ФЗ от 24 

июня 1998 г. №89-ФЗ не 

используется. 

Применяется по тексту 

Правил в данной редакции 

(пункт 2 Правил) 

[2] лицо - любое физическое 

или юридическое лицо 

Экспортер означает любое 

лицо, находящееся под 

юрисдикцией государства 

экспорта, которое организует 

экспорт опасных или других 

отходов 

 - [3] экспортер - любое лицо, 

которое находится под 

юрисдикцией страны экспорта 

и осуществляет экспорт 

отходов 

Данный термин в ФЗ от 24 

июня 1998 г. №89-ФЗ не 

используется. 

Применяется по тексту 

Правил в данной редакции 

(пункт 2 Правил) 

[2] экспортер - любое лицо, 

которое находится под 

юрисдикцией государства 

экспорта и осуществляет 

экспорт отходов 

Импортер означает любое 

лицо, находящееся под 

юрисдикцией государства 

импорта, которое организует 

импорт опасных или других 

отходов 

 - [3] импортер - любое лицо, 

которое находится под 

юрисдикцией страны импорта и 

осуществляет импорт отходов 

Данный термин в ФЗ от 24 

июня 1998 г. №89-ФЗ не 

используется. 

Термин используется в 

Форме уведомления о 

трансграничном перемеще-

нии (далее Форма), утв. 

Приказом от 24.12.2003 

№1151  

[2] импортер - любое лицо, 

которое находится под 

юрисдикцией государства 

импорта и осуществляет 

импорт отходов 

Перевозчик означает любое 

лицо, осуществляющее 

транспортировку опасных или 

других отходов 

 перевозчик -  лицо,  

фактически  перемещающее  

товары  либо являющееся 

ответственным за 

использование транспортного 

средства (Таможенный кодекс 

РБ ) 

[3] перевозчик - любое лицо, 

осуществляющее 

транспортировку отходов или 

других остатков 

Данный термин в ФЗ от 24 

июня 1998 г. №89-ФЗ не 

используется. 

Термин используется в 

Форме, утв. Приказом от 

24.12.2003 №1151 

[2] перевозчик - любое 

лицо, которое осуществляет 

транспортирования отходов 

 

Производитель означает 

любое лицо, чья деятельность 

ведет к образованию опасных 

или других отходов, или, если 

это лицо неизвестно, то лицо, 

 производитель отходов - 

любое лицо, деятельность 

которого ведет к образованию 

отходов 

 

[3] производитель отходов - 

любое лицо, деятельность 

которого приводит к 

образованию отходов и/или 

которое осуществляет операции 

Данный термин в ФЗ от 24 

июня 1998 г. №89-ФЗ не 

используется. 

Термин используется в 

Форме, утв. Приказом от 

[1] производитель отходов 

– физическое или 

юридическое лицо, 

деятельность которого 

ведет к образованию 
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1 2 3 4 5 6 

которое владеет этими 

отходами и/или осуществляет 

над ними контроль 

по переработке, обработке, 

смешиванию или другие 

операции, которые привели к 

изменению природы или 

состава этих отходов (если это 

лицо неизвестно, 

производителем отходов 

считается лицо, владеющее 

этими отходами); 

владелец - производитель 

отходов или физическое/юри-

дическое лицо, в ведении 

которого находятся отходы 

24.12.2003 №1151 

 

отходов; 

[2] производитель отходов - 

любое лицо, деятельность 

которого приводит к 

образованию отходов, или, 

если это лицо неизвестно, то 

лицо, которое владеет этими 

отходами и/или 

осуществляет над ними 

контроль 

Лицо, отвечающее за 

удаление означает любое лицо, 

которому отгружаются опасные 

или другие отходы и которое 

осуществляет удаление таких 

отходов 

 - [3] лицо, отвечающее за 

удаление - любое лицо, 

которому отгружаются отходы 

и которое осуществляет их 

удаление 

Данный термин в ФЗ от 24 

июня 1998 г. №89-ФЗ не 

используется. 

Применяется по тексту 

Правил в данной редакции 

(п. 2 Правил) 

[2] лицо - любое лицо, 

которому отгружаются 

отходы, и которое 

осуществляет и отвечает за 

их утилизацию/удаление 

Заинтересованное 

государство означает любое 

государство экспорта или 

импорта, или транзита 

 - [3] заинтересованные госу-

дарства - стороны, являющие-

ся государством экспорта ли 

импорта или государствами 

транзита, независимо от того, 

являются ли они сторонами 

Базельской конвенции или нет 

Данный термин в ФЗ от 24 

июня 1998 г. №89-ФЗ не 

используется. 

Применяется по тексту 

Правил в данной редакции 

(пункт 2 Правил) 

[2] заинтересованная - 

любое государство экспорта, 

импорта или государство 

транзита отходов. 

Незаконный оборот означает 

любую трансграничную 

перевозку опасных или других 

отходов как указано в части VII 

настоящего Закона (строка 7 

таблицы) 

[1] незаконный оборот - любая 

трансграничная перевозка 

опасных или других отходов без 

уведомления и согласия всех 

заинтересованных государств или 

с согласия, полученного от 

заинтересованных государств 

путем фальсификации, введения в 

заблуждение или обмана  

- [3] незаконный оборот - любая 

трансграничная перевозка 

опасных или других отходов в 

соответствии со ст. 9 

Базельской конвенции 

Применяется термин 

"незаконное 

трансграничное 

перемещение отходов по 

территории Российской 

Федерации" (пункт 2 

Правил) 

[4] Незаконный оборот 

опасных отходов, ст. 31 
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Национальное законодательство стран Кавказского региона  

на пространстве СНГ 
 

К странам Кавказского региона на пространстве СНГ относятся следующие 

страны: Азербайджанская Республика, Республика Армения, Грузия. 

 

АЗЕРБАЙДЖАНСКАЯ РЕСПУБЛИКА 
 

Обзор основных нормативных правовых актов  

В течение последних десятилетий в Азербайджанской Республике (АР) 

основное внимание в промышленном секторе было сосредоточено на 

производстве, при этом мало внимания уделялось веществам, которые 

становятся отходами и представляют серьезную угрозу для здоровья 

человека, в том числе для будущих поколений и окружающей среды.  
Уменьшение угрозы опасных отходов и улучшение использования ресурсов 

принесут экологические, а также экономические выгоды, повышая международную 

конкурентоспособность Азербайджана. 

Для осуществления поставленных задач необходимо тесное сотрудничество с 

международными организациями. Принимая во внимания все эти обстоятельства 

Азербайджанская Республика 12 апреля 1996 г. подписала Соглашение о контроле за 

трансграничной перевозкой опасных и других отходов, а в июле 2001 года (01.06.2001 г.) 

присоединилась к Базельской конвенции о контроле за трансграничной перевозкой 

опасных отходов и их удалением.  

Нормативную правовую базу в области государственного контроля 

трансграничных перемещений опасных и других отходов составляют международные 

договоры, законы и другие нормативные правовые акты, такие как:  

 Конституция Азербайджанской Республики; 

 акты, принятые в ходе референдума; 

 законы, принятые Парламентом - Милли Меджлисом; 

 указы (распоряжения), принятые Президентом (дополнительные 

к закону); 

 постановления, принимаемые Кабинетом Министров 

(дополнительные к закону или президентскому указу); 

 нормативные акты центральных органов исполнительной власти 

(т.е. министерств), которые являются дополнением ко всему 

вышеизложенному; 

 международные соглашения или конвенции, в которых 

Азербайджан является одной из Сторон, также составляют 

неотъемлемую часть законодательной системы. 
В течение последних лет в Республике произошло множество положительных 

изменений в области управления опасными отходами. Для уменьшения сложившегося 

экологического напряжения и стимулирования рационального и комплексного 

использования природных ресурсов Республики разработаны правовые документы и 

инструкции, а также приняты директивными органами: 

 закон "Об охране окружающей среды" (1999 г.); 

 закон "О производственных и бытовых отходах" (1998 г.); 

Постановлением Кабинета Министров Азербайджанской Республики 

были приняты следующие документы: 
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 "О введения платы за природные ресурсы, платежей за выбросы загрязняющих 

веществ в природную среду и использование средств от изымания указанных платежей" 

(1992 г.); 

 "Порядок и правила транспортировки опасных грузов автомобильным 

транспортом" (2000 г.); 

 "Правила транспортировки опасных грузов железнодорожным транспортом" 

(2000 г.); 

 "О правилах выдачи разрешений (лицензий) для утилизации и обезвреживания 

токсичных производственных отходов" (2002 г.).   

В марте 2003 года Постановлением Кабинета Министров утверждены "Правила 

паспортизации опасных отходов", а также разработана Инструкция "О правилах 

инвентаризации промышленных отходов в промышленном секторе и в сфере 

обслуживания и о классификации опасных отходов", зарегистрированная 

Министерством Юстиции. При составлении вышеуказанных документов были учтены 

основные принципы Базельской конвенции и ее положений. Кроме этого в 2003 году 

разработана Государственная стратегия по управлению опасными отходами, которая 

направлена на контроль образования, обработки и удаления отходов, а также на 

уменьшение степени опасности, которую причиняют окружающей среде существующие 

накопления опасных отходов. 

В "Национальном плане действий по охране окружающей среды", принятом 

Кабинетом Министров Азербайджанской Республики вопросы управления отходами, в 

частности, опасными отходами отмечены в качестве основного приоритетного 

направления. 

 

Цели и сфера действия законов в области обращения отходов 

Закон "Об охране окружающей среды" (1999) является 

законодательной основой, предоставляющей необходимые полномочия для 

ввода дополнительного законодательства и постановлений. На данный 

момент подготовлена только незначительная часть этого дополнительного 

законодательства. Следующие статьи относятся к управлению опасными 

отходами: 

 Государство обладает правом (Статья 4): 

- устанавливать порядок проведения мониторинга окружающей среды; 

- устанавливать порядок проведения аудита по окружающей среде;  

- выдавать специальные разрешения по опасным видам экономической 

деятельности, отходам и опасным сбросам в окружающую среду; 

 Граждане имеют право: 

- получать компенсацию за ущерб, причиненный их здоровью и 

собственности, при нарушении законодательства по окружающей среде;  

- представлять мнения в ходе проведения общественных ОВОС;  

- требовать в административном или юридическом порядке аннуляции 

решений по размещению, сооружению и вводу в эксплуатацию предприятий 

и сооружений, которые имеют негативное влияние на здоровье 

общественности или на окружающую среду. 

 Промышленные предприятия, оказывающие влияние на 

окружающую среду, должны проводить мониторинг окружающей среды, 

вести записи и отчетность по деятельности, которая может быть 

экологически опасной (Статья 18).  
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 Плата за загрязнение окружающей среды, захоронение 

промышленных и бытовых отходов должна быть собрана с предприятий, 

организаций и частных лиц в установленном порядке и в размере, 

определенном в законодательстве. За загрязнение сверх установленных 

лимитов должны налагаться штрафы (Статья 24). 

 Юридические и физические лица, занятые видами деятельности, 

которая представляет опасность для окружающей среды, обязаны заключать 

договоры об экологическом страховании в соответствии с процедурой, 

установленной законодательством (Статья 26). В настоящее время имеется 

Закон об экологическом страховании (2002 г.). 

 Должны быть установлены стандарты предельно допустимых 

уровней для опасных веществ, сбрасываемых и захороненных в окружающей 

среде (Статья 32). 

 Запрещены предприятия и сооружения, которые не имеют 

сооружений по обработке опасных веществ и на которых производятся 

отходы, не соответствующие предельно допустимым стандартам (Статья 41). 

 В отношении управления отходами (Статья 47):  

- сбор, обработка и захоронение промышленных и бытовых отходов 

должны проводиться только на участках, установленных по соглашению с 

соответствующими органами исполнительной власти (для этого требуется 

действенная система лицензирования);  

- для импортирования отходов с целью их обработки, хранения или 

захоронения необходимо иметь разрешение соответствующих органов 

исполнительной власти;  

- запрещается импортирование товаров, для которых не существует 

технологии обработки или захоронения;  

- производство промышленных и бытовых отходов должно быть 

зарегистрировано в порядке, установленном законодательством. 

 Оценка ОВОС должна проводиться 

соответствующими органами исполнительной власти (Статья 

50).  

 Запрещается производство пищевых и 

промышленных товаров, проведение работ и оказание услуг при 

отсутствии положительного заключения эксперта, одобренного 

соответствующими органами исполнительной власти. При 

несоблюдении заключения экологической экспертизы может 

быть начато судебное разбирательство (Статья 51). 

 На всех образовательных уровнях необходимо 

обеспечить постоянное и согласованное профессиональное 

обучение в области окружающей среды. Руководители, занятые 

деятельностью, которая оказывает негативное влияние на 

окружающую среду, должны пройти необходимое 

профессиональное обучение по вопросам окружающей среды и 

законодательства (Статья 59). 
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В Законе "Об экологической безопасности", принятом 8.06.99 г., 

приведены следующие важные положения. 

 В случае нарушения законодательства по охране окружающей 

среды деятельность предприятий и организаций может быть приостановлена, 

а их руководители могут преследоваться в судебном порядке (Статья 5). 

 Граждане имеют право (Статья 7): 

- обращаться с предложениями в соответствующие правительственные 

организации и учреждения и уведомлять их о предполагаемых нарушениях 

законодательства по охране окружающей среды; 

- получать информацию о состоянии окружающей среды и принятых 

превентивных мерах.  

 Организации и учреждения, осуществляющие мониторинг 

окружающей среды, должны делать такую информацию доступной (Статья 

8). 

 Государственным органам, частным организациям и частным лицам 

запрещена следующая деятельность (Статья 9): 

- оказывающая прямо или косвенно отрицательное воздействие на 

окружающую среду, хозяйственная и другая деятельность, осуществляемая 

без положительного заключения государственной экологической экспертизы, 

а также без получения специального разрешения в случаях, когда в 

установленном законодательством порядке требуется подобное разрешение; 

- хозяйственная и другая деятельность, могущая привести к тяжелым 

экологическим последствиям; 

- хозяйственная и другая деятельность, не соответствующая 

требованиям по обеспечению экологической безопасности; 

- ввоз на территорию страны соответствующих установленному 

законодательством перечню токсичных и других опасных производственных 

и бытовых отходов, не подлежащих вторичному использованию 

нетоксичных отходов, а также веществ, использование и технология 

вторичного использования которых создает экологическую угрозу; 

- деятельность, вызывающая глобальные изменения окружающей 

среды и её компонентов, в том числе нарушающая международные договоры 

в области экологической безопасности; 

- применение для токсичных веществ экологически опасной 

технологии обезвреживания; 

- применение веществ без оценки степени их опасности для 

окружающей среды и людей; и др. 

Закон №514-IГ от 30.06.98 г. "О производственных и бытовых 

отходах" определяет политику государства в области охраны окружающей 

среды от образующихся в Азербайджанской Республике в результате 

деятельности человека производственных и бытовых отходов в форме 

веществ и предметов, снижения опасности воздействия данных отходов, 

обеспечения экологического равновесия в природе, в сфере использования 

отходов в качестве вторичного сырья, регулирует отношения, связанные с 

отходами, за исключением вредных газов, загрязненных вод и 
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радиоактивных отходов. Этот закон получил подробное развитие в 

президентском указе от 26.10.98 г. о его применении, в котором установлены 

соответствующие органы исполнительной власти по каждому виду 

ответственности, обозначенному в законе, а также определен перечень 

мероприятий, который должен осуществить Кабинет Министров АР [3].  

В Законе предусмотрены существенные механизмы управления 

отходами, в том числе и в сфере управления производственными отходами. 

Вместе с тем, следует признать, что имеют место ряд случаев, которые не 

согласуются с требованиями международных договоров и конвенций, 

поддержанных и подписанных Азербайджанской Республикой.  

В Статье 8 Закона определяются обязанности промышленных 

предприятий, в том числе: 

• вводить малоотходные технологии; 

• меры, которые необходимо применять во избежание несчастных 

случаев и меры по осуществлению "промышленного контроля" по 

отношению к отходам; 

• вести инвентаризацию отходов и сообщать об этом в Министерство 

по экологии и природным ресурсам. 

В Статье 11 Закона определены требования по размещению отходов: 

- отходы должны быть вывезены и размещены только на участки в 

соответствии с лицензией, выдаваемой Министерством по экологии и 

Минздравом (Статьи 11 и 2.4 Указа Президента от 26.10.1998) [2, 3]; 

- отходы не могут быть захоронены на полигонах, расположенных в 

черте города или другого населенного пункта или на землях с запасами 

полезных ископаемых или подземных вод, используемых для снабжения 

питьевой водой; 

- местоположение свалки, должно быть зарегистрировано в реестре в 

соответствии с порядком, установленным Кабинетом Министров;  

- полигоны должны находиться под постоянным наблюдением 

(мониторингом) в соответствии с порядком, установленным Министерством 

по экологии и местными органами власти; 

- владельцы полигонов должны после окончания срока эксплуатации 

проводить восстановительные работы. 

Требования по перевозке отходов определены Статьей 13: 

- Кабинет Министров устанавливает правила по погрузочно-

разгрузочным работам с отходами и их перевозке; 

- перевозчики отходов несут ответственность по обеспечению 

безопасности окружающей среды и здоровья граждан с момента погрузки на 

борт транспортного средства и до момента доставки отходов другому 

владельцу; 

- опасные отходы должны перевозиться только в "специальных 

автомобилях"; 

- паспорт отходов - это документ, удостоверяющий качество отходов и 

их свойства.  

Это ссылка на необходимость транспортной накладной или декларации 
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груза (манифест). 

В Статье 16 Закона говорит о том, что предприятия и организации, 

осуществляющие деятельность, сопряженную с опасными отходами, обязаны 

проводить контроль качества в ходе проведения мониторинга экологических, 

санитарных и других требований в соответствии с действующим 

законодательством. 

В соответствии со Статьей 18 производители отходов должны платить 

за услуги по управлению отходами по ценам, установленным на основе их 

количества, свойств и процесса, необходимого для обработки. Такие платежи 

по мере сбора должны быть потрачены на расходы по управлению отходами 

экологически чистым способом. 
 

Определения 

Определения, согласно Статье 1 Закона "О производственных и 

бытовых отходах", рассмотрены в Таблице 7.  

Учитывая, что Закон был принят до присоединения Республики к 

Базельской конвенции, не все основные положения Конвенции нашли свое 

отражение в Законе.  
 

Назначение соответствующих органов и их роль 

Министерство экологии и природных ресурсов Азербайджанской 

Республики назначено компетентным органом Базельской конвенции.  

Законом Азербайджанской Республики не определены полномочия 

Министерства экологии и природных ресурсов в области регулирования 

отношений в деятельности по отходам, а также не указаны государственные 

органы, которые устанавливают правила трансграничных перевозок отходов, 

ведения государственного учета и отчетности, ведения государственного 

кадастра отходов (Закон "О производственных и бытовых отходах", глава 1, 

статья 5). Однако Статьей 15 в целом определены обязанности органов 

государственной власти Азербайджанской Республики в отношении отходов, 

включая контроль экспорта, импорта, транзита отходов.  

Кабинет Министров должен определять экономические стимулы, 

которые необходимо применять в области управления отходами. 

В соответствии со Статьей 19 Кабинет Министров должен 

устанавливать необходимые стандарты и нормы по контролю влияния 

отходов на окружающую среду, а также по межграничным передвижениям 

отходов.  

Согласно статьям 20 и 21, касающимся ведения учёта: 

- производители отходов и менеджеры должны вести учёт 

производства и управления отходами в течение определенного срока в 

соответствии с порядком, который должен быть установлен Кабинетом 

Министров; 

- органы государственной власти также должны вести учёт данных по 

производству и управлению отходами; 

- инвентаризация отходов, их хранение и управление должны 

осуществляться органами государственной власти, которые, однако, 
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конкретно не определены.  

Распоряжением Президента Азербайджанской Республики 

назначены компетентный орган (Министерство экологии и природных 

ресурсов) и выделенный центр Базельской конвенции (Агентство по 

управлению опасными отходами) [15]. 
 

Требования к экспорту опасных отходов 
В Законе Азербайджанской Республики содержится норма в отношении порядка 

ввоза, вывоза и транзитной перевозки отходов. В настоящее время разрабатывается проект 

Постановления о трансграничной перевозке опасных отходов. 
 

Требования к импорту опасных и других отходов 

В Азербайджанской Республике введен запрет на импорт отходов 

для захоронения и обезвреживания, а также на те отходы, которые не 

могут быть безопасно переработаны ([2], глава 2, статья 14).  
 

Требования к транзиту опасных и других отходов 

В Азербайджанской Республике введен запрет на транзит тех же 

отходов, импорт которых запрещен, т.е. отходов предназначенных для 

захоронения и обезвреживания и тех, которые не могут быть безопасно 

переработаны ([2], глава 2, статья 14).  
 

Незаконный оборот 

В законах об отходах Азербайджанской Республики не содержится 

понятий "незаконный оборот" и "преступное деяние" при 

трансграничном перемещении отходов. Однако, за нарушение 

законодательства об отходах, в том числе трансграничной перевозки 

отходов, предусмотрена гражданская, административная, уголовная и 

иная ответственность ([2], Статья 24).  

Законом Азербайджанской Республики "О внесении изменений и 

дополнений в некоторые законодательные акты Азербайджанской 

Республики в связи с применением Закона Азербайджанской Республики "Об 

охране атмосферного воздуха", принятого Милли Меджлисом 

Азербайджанской Республики, Статья 12 Закона Азербайджанской 

Республики "О производственных и бытовых отходах" дополнена частью 

четвертой следующего содержания: "Сожжение производственных и 

бытовых отходов, оказывающих вредное воздействие на атмосферный 

воздух, вне специальных сооружений не разрешается". 

Кодекс административных проступков Азербайджанской Республики 

дополнен статьей 76-1 следующего содержания:  

Статья 76-1. Нарушение законодательства в области защиты 

атмосферного воздуха  

76-1.0. За нарушение законодательства в области защиты атмосферного 

воздуха, то есть:  

76-1.0.2. нарушение правил эксплуатации сооружений, оборудования и 

приборов, установленных с целью контроля за выбросом в атмосферный 
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воздух вредных веществ и вредным физическим воздействием;  

76-1.0.3. сдачу в эксплуатацию новых и реконструированных 

сооружений и оборудования, не отвечающих требованиям законодательства 

об охране атмосферного воздуха;  

76-1.0.5. загрязнение атмосферного воздуха в результате сбора, 

сожжения промышленных и бытовых отходов, нарушения правил перевозки, 

хранения, применения средств, минеральных удобрений и других 

препаратов, защищающих растительный мир и обеспечивающих его рост;  

76-1.0.6. несоблюдение правил контроля за состоянием атмосферного 

воздуха в местах размещения предприятий, учреждений и организаций - 

физические лица подвергаются штрафу в размере от десяти до 

тридцатикратной суммы условной финансовой единицы, должностные лица - 

в размере от пятидесяти до восьмидесятикратной суммы условной 

финансовой единицы, юридические лица - в размере от ста пятидесяти до 

двухсоткратной суммы условной финансовой единицы. 
 

Выводы и рекомендации  

На основании проведенного анализа можно сделать следующие 

выводы и рекомендации.  

В Азербайджанской Республике создана законодательная основа по 

контролю трансграничного перемещения опасных и других отходов и их 

мониторингу в виде законов об отходах, целью которых является 

предотвращение загрязнения окружающей среды при обращении с 

отходами, в том числе при трансграничном перемещении отходов. В 

Республике официально назначен компетентный орган, который 

осуществляет регулирование в области трансграничного перемещения 

отходов.  

Однако в действующих законах и других нормативных правовых 

актах содержатся не все нормы, имплементирующие положения 

Базельской конвенции в отношении контроля трансграничных 

перемещений отходов и их удаления. 

В Законе "О производственных и бытовых отходах" имеются 

соответствующие статьи, посвященные вопросам управления отходами. 

Однако в этих статьях вопросам управления опасными отходами не 

уделено достаточно внимания. Поэтому, имеющиеся в действующем 

законодательстве пробелы не позволяют осуществить управление 

опасными отходами в соответствии с общепринятыми международными 

нормами. В настоящее время одной из наиболее актуальных задач 

является внесение дополнений и изменений в Закон с целью обеспечения 

управления производственными отходами в соответствии с 

международными нормами. Можно отметить следующие проблемные 

области:  

- регулирование экспорта отходов; 

- предоставление и возврат финансовых гарантий при 

трансграничном перемещении отходов;  
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- использование уведомления и документа о перевозке при 

трансграничном перемещении отходов;  

- ре-экспорт отходов, если трансграничная перевозка не может 

быть завершена согласно условиям контракта; 

- маркировка, упаковка и транспортировка опасных и других 

отходов в соответствии с требованиями признанных международных 

правил, стандартов и практики; 

- определение незаконного оборота и преступного деяния при 

трансграничном перемещении отходов; 

- выдача многоразовых разрешений.  

Заполнить указанные пробелы в законодательстве возможно путем 

принятия новых нормативных правовых актов в развитие закона об 

отходах, либо внесением изменений и дополнений в уже действующие 

подзаконные нормативные правовые акты. При этом следует 

руководствоваться Национальным модельным законом о контроле за 

трансграничной перевозкой опасных отходов и их удалением, 

одобренным на 2-м совещании Конференции Сторон Базельской 

конвенции, пересмотренным на 3-м совещании Конференции Сторон, 

Руководством-инструкцией "Система контроля за трансграничной 

перевозкой опасных и других отходов", принятым на 4-ом Совещании 

Сторон Базельской конвенции.  

 
Перечень основных нормативных правовых актов в области обращения с отходами 

1. Постановление Кабинета Министров Азербайджанской Республики от 3 марта 1992 года №122 

"О введения платы за природные ресурсы, платежей за выбросы загрязняющих веществ в природную среду 

и использование средств от изымания указанных платежей". 

2. Закон Азербайджанской Республики от 30 июня 1998 года №514-IГ "О производственных и 

бытовых отходах". Сборник законодательных актов Азербайджанской Республики, 1998, Баку, №10, ст. 606.  

3. Указ Президента Азербайджанской Республики от 26 октября 1998 года №3 "О применении 

Закона Азербайджанской Республики "О производственных и бытовых отходах". Сборник законодательных 

актов Азербайджанской Республики, 31.10.1998, Баку, №10, ст. 611. 

4. Закон Азербайджанской Республики от 8 июня 1999 года №678-1Г "Об охране окружающей 

среды". Сборник законодательных актов Азербайджанской Республики, 1999, Баку, №8, ст. 472. 

5. Закон Азербайджанской Республики от 8 июня 1999 года №677-1Г "Об экологической 

безопасности". Сборник законодательных актов Азербайджанской Республики, 1999, Баку, №8, ст. 471. 

6. Постановление Кабинета Министров Азербайджанской Республики от 27 января 2000 года №10 

"Правила транспортировки опасных грузов автомобильным транспортом". Сборник законодательных актов 

Азербайджанской Республики, 2000, Баку, №1, ст. 80. 

7. Постановление Кабинета Министров Азербайджанской Республики от 20 ноября 2000 года 

№207 "Правила транспортировки опасных грузов железнодорожным транспортом". Сборник 

законодательных актов Азербайджанской Республики, 2000, Баку, №11, ст. 828. 

8. Кодекс административных проступков Азербайджанской Республики. Сборник 

законодательных актов Азербайджанской Республики, 2000, Баку, №8, ст. 584; 2001, №3 (книга 1), ст. 139; 

2001, №7, ст. 455. 
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Таблица 7. 

Оценка национального законодательства Азербайджанской Республики  

 
№ Критерии: нормы Статус 

внедрения 

Национальный закон, 

подзаконные акты 

1 2 3 4 

1 Цели и сфера действия национального закона о трансграничной перевозке опасных и других отходов и их удалении 
(сравнение целей, определенных в законе об отходах, о трансграничном перемещении отходов) 

  

1.1 Цель Закона – контроль за экспортом, импортом, транзитом и удалением опасных и других отходов для обеспечения того, 

чтобы все операций, связанные с экспортом, импортом, транзитом и удалением были выполнены экологически 

обоснованным способом  

внедрено [2]
1 

1.2 Сфера действия закона ограничена опасными и иными отходами, которые подпадают под действие Базельской конвенции о 

контроле за трансграничной перевозкой опасных отходов и их удалением  

внедрено [2] 

1.3 В случае обоснованного сомнения относительного отходов, определенных/ входящих в сферу действия этого Закона 

государственный орган должен провести различие  

- официально; 

- путем декларативного решения. 

не внедрено  

2 Определения (наличие в национальном законодательстве соответствующих определений) Таблица 10 [2] 

3 Назначение соответствующих органов и их роль   

3.1 Регулирующий орган как выделенный центр и компетентный орган …  внедрено 

частично 

[15] 

3.2 Регулирующий орган или, в соответствии с национальными обстоятельствами, соответствующие национальные 

законодательные органы в консультации друг с другом и другими национальными органами, формулируют и принимают 

правила, схемы и руководства для регулирования вопросов обращения отходов.  

не внедрено   

3.3 Регулирующий орган ведет реестр или базу данных по вопросам, связанным с обращением отходов.  внедрено Ведение гос кадастра 

отходов, [12] 

4 Требования к экспорту опасных и других отходов не внедрено  

5 Требования к импорту опасных и других отходов   

5.1 ВАРИАНТ 1  

Запрет на импорт опасных и других отходов.  

Импорт опасных и других отходов на территорию …. запрещен. 

 

внедрено 

 

 

[1] 

5.2 ВАРИАНТ 2  

1. Импорт опасных и других отходов:  

Опасные и другие отходы могут быть импортированы только при условии получения письменного согласия 

государственного органа.  

не внедрено  

5.3 2. Компетентный орган может выразить согласие в письменной форме на импорт опасных отходов не внедрено  

5.4 3. Разрешение на многоразовый импорт опасных и других отходов может быть выдано одному и тому же лицу, отвечающему 

за удаление опасных и других отходов, при условии письменного согласия заинтересованных государств, на максимальный 

не внедрено 
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период 1 год 

 

1 2 3 4 

5.5 4. Компетентный орган может, в любое время после выдачи письменного согласия на импорт опасных и других отходов, 

аннулировать разрешение, если у него есть основания полагать, что обращение с отходами не будет осуществляться 

экологически обоснованным способом. Импортер должен проинформировать Компетентный орган после получения 

каждой партии отходов как указано в уведомлении 

не внедрено  

6 Требования к транзиту опасных и других отходов   

6.1 ВАРИАНТ 1  

Запрет на транзит опасных и других отходов  

Транзит опасных и других отходов через территорию … запрещен.  

внедрено 

 

[2], ст.14 

6.2 ВАРИАНТ 2  

Требования к транзиту опасных и других отходов:  

1. Компетентный орган должен быть уведомлен о любой предполагающейся трансграничной перевозке по ее территории. 

не внедрено 

 

 

6.3 2. Язык уведомления и процедур в случае возникновения чрезвычайных ситуаций должны быть приемлемы для …(страна)  не внедрено  

6.4 3. Маркировка и упаковка должны соответствовать международным стандартам. не внедрено  

6.5 4. Компетентный орган запрашивает дополнительную информацию при необходимости  не внедрено  

6.6 5. Не допускается транзита опасных и других отходов по территории … без предварительно полученного согласия 

Компетентного органа. Компетентный орган оставляет за собой право отклонить любой транзит опасных и других 

отходов  

не внедрено  

6.7 6. Компетентный орган должен срочно уведомить о получении любого уведомления, направленного в соответствии с 

требованиями настоящего Закона  

не внедрено  

6.8 7. Компетентный орган принимает решение, которое может включать особые условия касательно транспортировки опасных 

и других отходов, в течение 60 дней после получения уведомления в соответствии с параграфом 1 этой части Закона 

(строка 6.2. Табл.) и информирует экспортера или Компетентный орган государства транзита соответственно.  

не внедрено  

6.9 8. В случае трансграничного перемещения по земле через страну транзита, Государственный орган в месте пересечения 

границы, должен обеспечить, что бы контейнер был опечатан. Государственный орган должен обеспечить, что бы в 

пункте выезда, эта печать не была повреждена/была действительной.  

не внедрено  

7 Незаконный оборот   

7.1 1. Любая трансграничная перевозка опасных или других отходов должна признаваться незаконным оборотом, если она 

совершена: 

a) без уведомления в соответствии с положениями статьи … настоящего Закона;  

b) без согласия требуемого в соответствии со статьей .. настоящего Закона;  

c) с согласия, полученного путем фальсификации, введения в заблуждение или обмана;  

d) которая существенным образом не соответствует документам, указанным в настоящем Законе и/или правилам, 

установленным Компетентным органом; 

e) которая ведет к преднамеренному удалению (например, сбросу) опасных или других отходов в нарушение настоящего 

Закона. 

не внедрено  

7.2 2. Лицо, совершает преступное деяние в соответствии с настоящим Законом, если:  не внедрено  
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1 2 3 4 

a) он совершает трансграничную перевозку опасных и других отходов как указано в 7.1.;  

b) способствует, содействует или вступает в сговор с любым лицом для того, чтобы осуществить трансграничную 

перевозку опасных отходов, как указано в 7.1. ; 

c) предпринимает попытку осуществить трансграничную перевозку опасных отходов, как указано в 7.1. 

7.3 3. Соответствующие органы имеют право осуществлять как регулярные, так и выборочные инспекции мест, объектов и 

грузов и прекращать поставки опасных и других отходов если они являются объектам незаконного оборота.  

внедрено [2], ст. 15,  гл.3 

7.4 4. Лицо, признанное виновным в осуществлении преступного деяния в соответствии с параграфом … настоящего Закона 

(строка 7.2. Табл.) должно быть наказано путем…  

внедрено 

частично 

[2], ст. 24, гл. 5 

7.5 5. В случае незаконной трансграничной перевозки опасных или других в другую страну как результат поведения экспортера 

или производителя, он должен обеспечить, чтобы отходы были возвращены обратно, или Регулирующий орган возвратит 

их обратно за счет экспортера или производителя. 

не внедрено  

7.6 6. В случае, если такой ре-импорт невыполним, или в случае незаконной трансграничной перевозки, ответственность за 

которую не может быть возложена ни на какое лицо, Регулирующий орган и регулирующие органы других 

заинтересованных государств должны обеспечить удаление отходов экологически безопасным способом и в соответствии с 

положениями настоящего Закона.  

не внедрено  

7.7 7. В случае незаконной трансграничной перевозки опасных или иных отходов в другую страну как результат поведения 

импортера или лица, отвечающего за удаление, он, в дополнение к наказанию, предусмотренному параграфом 4 главы 

настоящего Закона (строка 7.4. Табл.), должен обеспечить экологически обоснованное использование опасных отходов 

и/или заплатить денежную сумму, определяемую Государственным органом для обеспечения экологически обоснованного 

удаления импортированных опасных и других отходов  

не внедрено  

1 
Здесь и далее в Таблице ссылки на Перечень основных нормативных правовых актов в области обращения с отходами в Азербайджанской Республике 
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9. Закон Азербайджанской Республики от 27 марта 2001 года (введен в действие) "Об охране 

атмосферного воздуха". Сборник законодательных актов Азербайджанской Республики, 2001, Баку, №6, ст. 

364. 

10. Закон Азербайджанской Республики от 12 февраля 2002 года №262-II-ГД "О внесении 

изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Азербайджанской Республики в связи с 

применением Закона Азербайджанской Республики "Об охране атмосферного воздуха". Сборник 

законодательных актов Азербайджанской Республики, 30.04.2002, №4 (книга 1), ст. 165. 

11. Закон Азербайджанской Республики от 12 марта 2002 года №271 "Об обязательном 

экологическом страховании". Сборник законодательных актов Азербайджанской Республики, 2002, Баку, 

№4, ст. 172. 

12. Указ Президента Азербайджанской Республики от 02 сентября 2002 года №782 "О правилах 

выдачи разрешений (лицензий) для утилизации и обезвреживания токсичных производственных отходов". 

Сборник законодательных актов Азербайджанской Республики, 2002, Баку, №9, ст. 555. 

13. Постановление Кабинета Министров Азербайджанской Республики от 31 марта 2003 года №41 

"Об утверждении "Правил паспортизации опасных отходов". Сборник законодательных актов 

Азербайджанской Республики, 2003, Баку, №3, ст. 173. 

14. Инструкция "О правилах инвентаризации промышленных отходов в промышленном секторе и в 

сфере обслуживания и о классификации опасных отходов" (рег. Министерства Юстиции Азербайджанской 

Республики за №2986, от 14 июля 2003). Бюллетень нормативных актов органов исполнительной власти 

Азербайджанской Республики, 2003, Баку, №7. 

15. Распоряжение Президента Азербайджанской Республики от 15 января 2004 года №59 о 

назначении Министерства экологии и природных ресурсов компетентным органом, а Агентства по 

управлению опасными отходами – выделенным центром Базельской конвенции. Сборник законодательных 

актов Азербайджанской Республики, 2004, Баку, №1, ст. 35. 

16. Постановление Кабинета Министров Азербайджанской Республики от 25 августа 2004 года 

№117 "Об утверждении Государственной стратегии по управлению опасными отходами в Азербайджанской 

Республике". Сборник законодательных актов Азербайджанской Республики, 2004, Баку, №8, ст. 661. 

 

 

РЕСПУБЛИКА АРМЕНИЯ 
 

Обзор основных нормативных правовых актов  

Нормативную правовую базу в области государственного контроля за 

трансграничным перемещением опасных и других отходов составляют международные 

договоры, законы и другие нормативные правовые акты. Республика Армения (РА) 

является Стороной Соглашения о контроле за трансграничной перевозкой опасных и 

других отходов от 12 апреля 1996 г., а также Базельской конвенции о контроле за 

трансграничной перевозкой опасных отходов и их удалением (БК), к которой Армения 

присоединилась 01.10.1999 г. 

В РА ведется статистическая отчетность об образовании, использовании и 

удалении отходов [14].  

Постановлением Правительства РА от 20 мая 2004 года №874-Н 

утвержден Перечень опасных отходов Республики Армения [21]. 

8 июля 2004 года принято Постановление Правительства РА №1093-Н 

"О введении изменений в Постановление Правительства РА №97 от 8.12.1995 

г. и утверждении Перечня запрещенных опасных отходов Республики 

Армения" [22, 24]. 

 
Цели и сфера действия законов об отходах 

24 ноября 2004 г. в Республике Армения принят Закон "Об отходах", 

сфера действия которого распространяется на отходы производства и 

потребления. Закон регулирует правовые и экономические основы 

деятельности, связанные со сбором, перевозкой, хранением, обработкой, 

утилизацией и удалением, обезвреживанием и захоронением, а также с 
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предотвращением негативного воздействия отходов на окружающую 

природную среду и здоровье человека [23]. 

Правовое регулирование в области обращения с опасными и другими 

отходами обеспечивается законодательными и подзаконными актами, 

указанными в конце раздела в Перечне нормативно-правовых актов в области 

обращения с отходами.  

В соответствии с Постановлением Правительства Республики 

Армения от 8 декабря 1995 года №97 "О регулировании ввоза, вывоза и 

транзитной перевозки через территорию Республики Армения опасных 

и других отходов" предусмотрен порядок представления заявок и 

осуществления контроля ввоза, вывоза и транзитной перевозки по 

территории Республики опасных и других отходов, которые осуществляются 

с разрешения Министерства охраны природы, а ввоз, вывоз и транзитная 

перевозка не представляющих опасность отходов по территории республики 

проводится на общих основаниях, без предварительного заявления [4, 21, 22]. 

Исходя из Постановления, утверждены Перечни регулируемых и 

нерегулируемых отходов, их опасных свойств, документы по процедуре 

заявок, уведомлений и удаления [8]. 

В целях обеспечения применения Закона "О лицензировании” [13], 

Постановлением "О порядке лицензирования деятельности по 

переработке, обезвреживанию, хранению, перевозке и размещению 

опасных отходов в Республике Армения" определен порядок выдачи 

лицензии на деятельность по переработке, обезвреживанию, хранению, 

перевозке и размещению опасных отходов. Сложная лицензия выдается 

Правительством РА на основании заключения межведомственной комиссии, 

состоящей из представителей компетентных органов государственного 

управления в данной области и специалистами отрасли [16]. 

Постановлением Премьер-министра от 12 декабря 2003 г. №645-А 

создана межведомственная комиссия, которая будет заниматься решением 

вопросов, связанных с уничтожением просроченных лекарств [19]. 

Постановлением Правительства Республики Армения от 2.12.2004 

г. №1840-Н "Об утверждении перечня мероприятий по выполнению 

обязательств Республики Армения, вытекающих из ряда 

природоохранных Международных конвенций" намечена 

соответствующая деятельность на 2006-2010 гг. по выполнению ряда 

положений Базельской конвенции [24]. 
 

Определения  

Используемые в нормативных правовых актах Республики Армения термины и их 

значения применяются в соответствии с БК и принятым Законом "Об отходах" (Таблица 

10). В Законе также применяются термины: 

Государственный классификатор отходов - систематизированный перечень 

кодов и названий отходов, предназначенных для использования в государственной и 

административной статистике в целях предоставления разносторонней и обоснованной 

информации об образовании, накоплении, обработке(переработке), обезвреживании и 

удалении отходов. 
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Государственный кадастр отходов - совокупность классификатора отходов, 

реестров объектов по образованию, переработке, утилизации и мест удаления отходов, 

данных об отходах и технологиях по их утилизации и обезвреживанию. 

 

Назначение соответствующих органов и их роль 

В Республике Армения Постановлением Правительства РА от 

02.03.2000 г. №97 "Об обеспечении выполнения обязательств Республики 

Армения по Базельской конвенции о контроле за трансграничной перевозкой 

опасных отходов и их удалением" Министерство охраны природы 

утверждено в качестве национального назначенного органа по 

выполнению Базельской конвенции [9]. 

Приказом Министра охраны природы от 30.08.2000 г. №49 

Выделенным центром назначен отдел по управлению вредными 

веществами и отходами Министерства охраны природы Республики 

Армения [11]. 
Министерство охраны природы Республики Армения осуществляет контроль ввоза 

отходов и может аннулировать разрешение, если у него есть основания полагать, что 

обращение с отходами не будет осуществляться экологически безопасным способом [11, 

16, 21, 22].  

 

Требования к экспорту опасных отходов 
В соответствии с Постановлением Правительства Республики Армения от 8 

декабря 1995 года №97 “О регулировании ввоза, вывоза и транзитной перевозки 

через территорию Республики Армения опасных и других отходов” [4, 21, 22] вывоз 

опасных и других отходов осуществляется на основании разрешения Министерства 

охраны природы, для получения которого является обязательным:  

- предварительное заявление /уведомление/ на вывоз опасных и других отходов;  

- наличие соответствующего контракта между экспортером и лицом, отвечающим 

за удаления отходов;  

- упаковка, маркировка и транспортировка соответствует требованиям 

международных правил, стандартов и практики; 

- получение разрешения заинтересованных государств на импорт/транзит отходов 

(в случае транзита, молчаливое согласие по истечении 60 дней со дня подтверждения 

государством транзита получения уведомления).   

Вывоз не представляющих опасность отходов с территории 

Республики Армения проводится на общих основаниях, без 

предварительного заявления. 

Введены ограничения на экспорт отходов из Республики Армения, 

которые включают запрет на экспорт отходов:  

- в страны не являющиеся Сторонами Базельской конвенции (за 

исключением случаев, когда такие страны являются Сторонами 

соглашений Республики Армения, положения которых являются не 

менее требовательными в отношении экологически обоснованного 

обращения с отходами);  

- в страны введшие запрет на импорт таких отходов и 

уведомившие об этом; 

- если государство импорта не может подтвердить, что располагает 

возможностями по экологически обоснованному удалению таких 
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отходов. 

 

Требования к импорту опасных и других отходов 

В Республике Армения запрещен ввоз всех видов отходов в целях 

складирования и захоронения, а также ввоз отходов, обладающих 

опасными свойствами [4, 22], независимо от цели их использования [21, 

22]. 
В Республике разрешается ввоз отходов и вторичного сырья с целью их 

использования, только в случае прямого использования или после их переработки. Для 

ввоза отходов необходимо получение разрешения, которое выдается при соблюдении 

следующих условий:  

- получено письменное уведомление о планируемом трансграничном перемещении 

отходов в Республику Армения [8, 21, 22];  

- маркировка, упаковка и транспортировка отходов соответствует требованиям 

признанных международных правил, стандартов и практики [4];  

- санкционированное место или объект имеет мощности по обращению и удалению 

отходов экологически безопасным способом [8]; 

- имеется контракт, оговаривающий экологически обоснованное обращение с 

отходами [8]; 

- лицо, отвечающее за удаление, обязано проинформировать экспортера, 

компетентный орган государства экспорта и Министерство охраны природы Республики 

Армения о получении отходов и завершении их использования [8]; 

- импортер и лицо, отвечающее за удаление, имеют действующую лицензию по 

обращению с такими отходами. Порядок выдачи лицензии на деятельность по 

переработке, обезвреживанию, хранению, перевозке и размещению опасных отходов 

утвержден Постановлением Правительства Республики Армения “О порядке 

лицензирования деятельности по переработке, обезвреживанию, хранению, 

перевозке и размещению опасных отходов в Республике Армения” [16, 20];  

- производитель, экспортер, импортер, лицо, ответственное за удаление и 

перевозчик, имеют соответствующую финансовую гарантию [8];  

- импортер или агент, выступающий от его имени, является резидентом Республики 

Армения, или в случае корпорации имеет фирму в стране импорта [8].  

 

Требования к транзиту опасных и других отходов 
Транзит опасных и других отходов по территории Республики Армения 

осуществляется на основании разрешения Министерства охраны природы Республики 

Армения [4, 21, 22]. Для получения такого разрешения необходимо:  

- обязательное предварительное заявление /уведомление/ на транзитную перевозку 

по территории Республики опасных и других отходов [4, 21, 22]; 

- маркировка, упаковка и транспортировка отходов должны соответствовать 

требованиям признанных международных правил, стандартов и  практики. 

Трансграничная перевозка опасных отходов из Армении сопровождается 

документом о перевозке.  

Министерство охраны природы Республики Армения, при необходимости, может 

запросить дополнительную информацию. Оно информирует уведомителя о получении 

уведомления и в течение 60 дней после получения уведомления принимает решение.  

 

Незаконный оборот 

В Республике Армения согласно Кодексу “Об административных 

правонарушениях” (статьи 201
1
 и 201

2
) [15] определены положения о 
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привлечении к административной ответственности за правонарушения по 

опасным и другим отходам. 

Согласно Статье 201
1
 Кодекса неуведомление полномочных 

государственных органов о начале и окончании их перевозки со стороны 

перевозящего опасные и другие отходы ответственного лица, а в случае 

удаления опасных и других отходов неуведомление ответственным лицом о 

факте получения и удаления влечет за собой назначение штрафа для граждан 

в размере 80-ти минимальных зарплат, а для ответственного лица в размере 

150-ти минимальных зарплат. 

Согласно Статье 201
2
 Кодекса осуществление незаконного оборота 

опасных и других отходов, которые не причинили ощутимого вреда, влечет 

за собой назначение штрафа для граждан в размере 80-ти минимальных 

зарплат, а для ответственного лица – в размере 150-ти минимальных зарплат. 

27-ая глава Уголовного Кодекса Республики Армения (18 апреля 

2003 года) включает 18 статей, определяющих случаи привлечения к 

уголовной ответственности за преступления, направленные против 

безопасности окружающей среды [17]. 

Соответствующими положениями статей 281-290 Кодекса определены 

виды и размеры уголовных наказаний в случаях загрязнения окружающей 

среды химическими веществами и опасными отходами. В качестве мер 

наказания Кодексом определены штраф, арест, заключение, а также санкции, 

лишающие права на занятие определенных должностей и занятие 

определенной деятельностью на некоторые сроки. 

Статьей 284 Кодекса конкретно определено, что производство 

запрещенных опасных химических и биологических веществ и отходов, их 

использование, хранение, перевозка, уничтожение или же нарушение правил 

их безопасного использования создает реальную угрозу опасности для 

здоровья человека и окружающей среде и наказывается назначением штрафа 

в размере 200-500 минимальных зарплат либо наказанием исправительными 

работами сроком до 2 лет, или лишением свободы с максимальным сроком 

до 2 лет, либо лишением права на занятие определенных должностей или 

занятием определенной деятельностью с максимальным сроком до 3 лет или 

без этого. 
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Таблица 8. 

Оценка национального законодательства Республики Армения 

 
№ Критерии: нормы Статус 

внедрения 

Национальный закон, 

подзаконные акты 

1 2 3 4 

1 Цели и сфера действия национального закона о трансграничной перевозке опасных и других отходов и их 

удалении (сравнение целей, определенных в законе об отходах, о трансграничном перемещении отходов) 

  

1.1 Цель Закона – контроль за экспортом, импортом, транзитом и удалением опасных и других отходов для обеспечения 

того, чтобы все операции, связанные с экспортом, импортом, транзитом и удалением были выполнены экологически 

обоснованным способом  

внедрено 

 

[23]
1 

1.2 Сфера действия закона ограничена опасными и иными отходами, которые подпадают под действие Базельской 

конвенции о контроле за трансграничной перевозкой опасных отходов и их удалением  

внедрено 

 

[23] 

1.3 В случае обоснованного сомнения относительного отходов, определенных/ входящих в сферу действия этого Закона 

государственный орган должен провести различие  

- официально; 

- путем декларативного решения. 

внедрено  

2 Определения (наличие в национальном законодательстве соответствующих определений) Таблица 10 [23] 

3 Назначение соответствующих органов и их роль   

3.1 Регулирующий орган как выделенный центр и компетентный орган …  внедрено [9, 11]  

3.2 Регулирующий орган или, в соответствии с национальными обстоятельствами, соответствующие национальные 

законодательные органы в консультации друг с другом и другими национальными органами, формулируют и принимают 

правила, схемы и руководства для регулирования вопросов обращения отходов.  

внедрено 

 

[23] 

3.3 Регулирующий орган ведет реестр или базу данных по вопросам, связанным с обращением отходов.  внедрено 

 

[11, 13, 23]  

4 Требования к экспорту опасных и других отходов   

4.1 ВАРИАНТ1  

Экспорт опасных и других отходов может быть разрешен только, если:  

a) если … (страна) не располагает техническими возможностями и необходимыми объектами, мощностями или 

подходящими местами для удаления таких отходов экологически обоснованным и эффективным образом; или  

b) такие отходы необходимы государству импорта в качестве сырья для предприятий по рециркуляции или 

рекуперации; или 

c) если экспорт осуществляется в соответствии с соглашениями и договоренностями, которые соответствуют 

требованиям статьи 11 БК 

 

внедрено 

 

[4, 21, 22] 

4.2 ВАРИАНТ 2 (ЭТОТ ВАРИАНТ МОЖЕТ БЫТЬ ИСПОЛЬЗОВАН СТРАНАМИ, ЕСЛИ ОНИ ХОТЯТ ВНЕДРИТЬ 

БОЛЕЕ СТРОГИЕ ТРЕБОВАНИЯ, Т.Е. БОЛЬШЕ, ЧЕМ ТРЕБУЕТ КОНВЕНЦИЯ)  

1. Компетентный орган не разрешает экспорта опасных и других отходов при следующих обстоятельствах: 

a) если эти отходы могут быть подвергнуты ре-циклингу или повторному использованию экологически 

обоснованным способом внутри страны; или 

внедрено 

 

[4, 21, 22] 
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1 2 3 4 

 б) если эти отходы могут быть удалены экологически обоснованным способом в внутри страны.    

4.3 2. Трансграничное перемещение запрещается:  

a) в любую точку южнее 60 градуса южной широты; 

b) в любое государство, введшее запрет на такой импорт и уведомившее об этом страну (или СБК); 

c) в любое государство, которое не может подтвердить, что располагает возможностями по экологически 

обоснованному удалению этих отходов;  

d) в любое государство, которое не является Стороной БК за исключением случаев, когда такой экспорт 

осуществляется в соответствии с двусторонними, многосторонними или региональными соглашениями, положения 

которых не должны быть менее требовательными в отношении экологически обоснованного использования, чем те, 

которые предусмотрены БК  

 

не внедрено 

внедрено 

внедрено 

 

внедрено 

 

 

 

[4] 

 

 

[8] 

4.4 3. Если экспорт разрешен, в соответствии со статьей 1 (строка 4.2. Табл.), Компетентный орган выдает разрешение на 

экспорт только после подтверждения того, что выполняются следующие условия:  

a) экспортер официально обратился с заявлением о трансграничном перемещении таких отходов и предоставил в 

Компетентный орган информацию, требуемую в форме уведомления (приложение к наст. Закону, идентично 

приложению VA БК), а также детали о маркировке отходов, которые он собирается экспортировать; 

b) существует соответствующий контракт между экспортером и лицом, отвечающим за удаление, обусловливающий 

экологически обоснованное обращение с этими отходами; 

c) упаковка, маркировка и транспортировка отходов отвечает требованиям международных правил, стандартов и 

практики; 

d) экспортеру даны письменные согласия заинтересованных государств; 

e) в случае транзита через государство, которое не имеет практики выдачи письменного согласия, или отклонило 

требование письменного согласия, "молчаливое согласие" допускается после 60 дней после получения от государства 

транзита подтверждения получения уведомления Компетентного органа или производителя – если за период 60 дней не 

было выдвинуто возражений со стороны государства транзита  

внедрено 

 

[4], [8], [22] 

 

4.5 4. Трансграничное перемещение должно выполняться при соблюдении следующих условий:  

a) документ о перевозке (приложение к настоящему Закону, приложение VB к БК), подписанный лицом, 

ответственным за трансграничную перевозку этих отходов, должен сопровождать перевозку;  

b) любая трансграничная перевозка должна покрываться страховкой, залогом или иной гарантией  

внедрено 

 

 

не внедрено 

[4], [8] 

 

4.6 5. Компетентный орган должен уведомить или попросить экспортера уведомить в письменной форме заинтересованные 

государства, на языке приемлемом для них, о предлагаемом трансграничном перемещении. Такое уведомление должно 

содержать информацию согласно приложению V А БК 

не внедрено  

4.7 6. Когда трансграничная перевозка опасных или других отходов, на которую заинтересованные государства дали 

согласие, не может быть завершена согласно условиям контракта, Компетентный орган требует, чтобы эти отходы 

были возвращены обратно экспортером, если иные возможности удаления отходов экологически обоснованным 

образом не могут быть найдены в течение 90 дней с того момента, как Компетентный орган государства импорта 

уведомил Компетентный орган, производителя и СБК или в течение иного периода времени, о котором договорятся 

заинтересованные государства.  

не внедрено  

4.8 7. Многоразовое разрешение не внедрено  
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1 2 3 4 

Разрешение на многоразовый экспорт опасных и других отходов максимальным сроком на 1 год может быть выдано, при 

условии письменного согласия заинтересованных государств 

 

5 Требования к импорту опасных и других отходов   

5.1 ВАРИАНТ 1  

Запрет на импорт опасных и других отходов.  

Импорт опасных и других отходов на территорию …. запрещен. 

 

внедрено 

 

[4], [21], [22]. 

 

  

5.2 ВАРИАНТ 2  

1. Импорт опасных и других отходов:  

Опасные и другие отходы могут быть импортированы только при условии получения письменного согласия 

государственного органа.  

внедрено 

 

[4] 

 

5.3 2. Компетентный орган может выразить согласие в письменной форме на импорт опасных отходов, если выполняются 

следующие условия:  

a) страна экспорта является Стороной БК или стороной двустороннего, многостороннего или регионального 

соглашения или договоренности, соответствующего статье 11 БК; 

b) невозможно удалить отходы на территории государства экспорта экологически безопасным и эффективным 

способом или отходы требуются как сырье для ре-циклинга и рекуперации промышленности государства импорта, или 

импорт осуществляется в соответствии с соглашениями или договоренностями в соответствии со статьей 11 БК; 

c) был получен запрос на трансграничное перемещение, содержащий информацию, требуемую согласно Приложению 

V БК и Компетентный орган удовлетворен этой информацией;  

d) маркировка, упаковка и транспортировка, определенная в уведомлении, соответствует требованиям признанных 

международных правил, стандартов и практики; 

e) указанное санкционированное место или объект имеет мощности по обращению и удалению отходов экологически 

безопасным способом;  

f) лицо, отвечающее за удаление, гарантирует в контракте с экспортером экологически обоснованное обращение с 

указанными отходами; 

g) лицо, отвечающее за удаление, обязано проинформировать экспортера, Компетентный орган государства экспорта, и 

Компетентный орган… о получении этих опасных и других отходов, о завершении использования как указано в 

уведомлении; 

h) соответствующий обязательный контракт заключен между экспортером и лицом, отвечающим за удаление, 

обуславливающий экологически обоснованное обращения с этими отходами;  

i) импортер и лицо, отвечающее за удаление, имеют действующую лицензию по обращению с этой категорией 

опасных и других отходов, предложенных к импорту;  

j) производитель, экспортер, импортер, лицо, ответственное за удаление, и перевозчик имеют соответствующую 

страховку или другую соответствующую финансовую гарантию;  

k) импортер или агент, выступающий от его имени, является резидентом страны импорта, или в случае корпорации, 

имеет фирму в стране импорта 

 

 

не внедрено 

 

внедрено 

 

 

внедрено 

 

внедрено 

 

внедрено 

 

внедрено 

 

внедрено 

 

 

внедрено 

 

внедрено 

 

внедрено 

 

внедрено 

 

 

 

 

[4] 

 

 

[8] 

 

[4], [8] 

 

[4], [8] 

 

[4], [8] 

 

[8] 

 

 

[8] 

 

[16], [20] 

 

[16], [20] 

 

[16], [20] 

5.4 3. Разрешение на многоразовый импорт опасных и других отходов может быть выдано одному и тому же лицу, 

отвечающему за удаление опасных и других отходов, при условии письменного согласия заинтересованных 

не внедрено 
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государств, на максимальный период 1 год, если: 

a) отходы имеют одни и те же физические и химические свойства; и  

b) регулярно отгружаются одному и тому же лицу, отвечающему за удаление опасных или других отходов, через одни 

и те же таможенные пункты вывоза государства экспорта и через одни и те же таможенные пункты ввоза государства 

импорта, а в случае транзита через одни и те же таможенные пункты ввоза и вывоза государства или государств 

транзита; 

c) заинтересованные страны согласились выдать такое же разрешение 

5.5 4. Компетентный орган может, в любое время после выдачи письменного согласия на импорт опасных и других отходов, 

аннулировать разрешение, если у него есть основания полагать, что обращение с отходами не будет осуществляться 

экологически обоснованным способом. Импортер должен проинформировать Компетентный орган после получения 

каждой партии отходов как указано в уведомлении. 

внедрено [16] 

6 Требования к транзиту опасных и других отходов   

6.1 ВАРИАНТ 1  

Запрет на транзит опасных и других отходов  

Транзит опасных и других отходов через территорию … запрещен.  

 

внедрено 

 

 

[4] 

6.2 ВАРИАНТ 2  

Требования к транзиту опасных и других отходов:  

1. Компетентный орган должен быть уведомлен о любой предполагающейся трансграничной перевозке по ее 

территории. 

Уведомление должно включать детали о:  

a) конечном месте назначения отходов; 

b) графике с предполагаемыми датами транзита по территории.. ; 

c) подтверждении, что экспортер, перевозчик, лицо, отвечающее за удаление, объект или установка по удалению 

имеют разрешение выполнять указанные операции с отходами; 

d) информацию по процедурам в случае возникновения чрезвычайных ситуаций;  

e) информацию о страховке. 

 

 

внедрено 

 

 

 

 

внедрено 

[4], [16] 

 

 

 

 

 

 

[8] 

 

6.3 2. Язык уведомления и процедур в случае возникновения чрезвычайных ситуаций должны быть приемлемы для 

…(страна)  

внедрено [8] 

 

6.4 3. Маркировка и упаковка должны соответствовать международным стандартам. внедрено [4] 

6.5 4. Компетентный орган запрашивает дополнительную информацию при необходимости  внедрено [4] 

6.6 5. Не допускается транзита опасных и других отходов по территории … без предварительно полученного согласия 

Компетентного органа. Компетентный орган оставляет за собой право отклонить любой транзит опасных и других 

отходов  

внедрено [4] 

6.7 6. Компетентный орган должен срочно уведомить о получении любого уведомления, направленного в соответствии с 

требованиями настоящего Закона  

внедрено [4], [9] 

 

6.8 7. Компетентный орган принимает решение, которое может включать особые условия касательно транспортировки 

опасных и других отходов, в течение 60 дней после получения уведомления в соответствии с параграфом 1 этой части 

Закона (строка 6.2. Табл.) и информирует экспортера или Компетентный орган государства транзита соответственно.  

внедрено [4] 
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6.9 8. В случае трансграничного перемещения по земле через страну транзита, Государственный орган в месте пересечения 

границы, должен обеспечить, что бы контейнер был опечатан. Государственный орган должен обеспечить, что бы в 

пункте выезда, эта печать не была повреждена/была действительной.  

внедрено [12] 

7 Незаконный оборот   

7.1 1. Любая трансграничная перевозка опасных или других отходов должна признаваться незаконным оборотом, если она 

совершена: 

a) без уведомления в соответствии с положениями статьи … настоящего Закона;  

b) без согласия требуемого в соответствии со статьей .. настоящего Закона;  

c) с согласия, полученного путем фальсификации, введения в заблуждение или обмана;  

d) которая существенным образом не соответствует документам, указанным в настоящем Законе и/или правилам, 

установленным Компетентным органом; 

e) которая ведет к преднамеренному удалению (например, сбросу) опасных или других отходов в нарушение 

настоящего Закона. 

внедрено [4] 

7.2 2. Лицо, совершает преступное деяние в соответствии с настоящим Законом, если:  

a) он совершает трансграничную перевозку опасных и других отходов как указано в 7.1.;  

b) способствует, содействует или вступает в сговор с любым лицом для того, чтобы осуществить трансграничную 

перевозку опасных отходов, как указано в 7.1. ; 

c) предпринимает попытку осуществить трансграничную перевозку опасных отходов, как указано в 7.1. 

внедрено [4] 

 

[15] 

 

[17] 

7.3 3. Соответствующие органы имеют право осуществлять как регулярные, так и выборочные инспекции мест, объектов и 

грузов и прекращать поставки опасных и других отходов, если они являются объектам незаконного оборота.  

внедрено Министерство охраны 

природы РА осуществля-

ет надзор и контроль 

трансграничных 

перемещений отходов 

(Устав Министерства) 

7.4 4. Лицо, признанное виновным в осуществлении преступного деяния в соответствии с параграфом … настоящего Закона 

(строка 7.2. Табл.) должно быть наказано путем…  

внедрено [15], [17] 

 

7.5 5. В случае незаконной трансграничной перевозки опасных или других в другую страну как результат поведения 

экспортера или производителя, он должен обеспечить, чтобы отходы были возвращены обратно, или Регулирующий 

орган возвратит их обратно за счет экспортера или производителя. 

внедрено [4] 

7.6 6. В случае, если такой ре-импорт невыполним, или в случае незаконной трансграничной перевозки, ответственность за 

которую не может быть возложена ни на какое лицо, Регулирующий орган и регулирующие органы других 

заинтересованных государств должны обеспечить удаление отходов экологически безопасным способом и в 

соответствии с положениями настоящего Закона.  

внедрено [4] 

7.7 7. В случае незаконной трансграничной перевозки опасных или иных отходов в другую страну как результат поведения 

импортера или лица, отвечающего за удаление, он, в дополнение к наказанию, предусмотренному параграфом 4 главы 

настоящего Закона (строка 7.4. Табл.), должен обеспечить экологически обоснованное использование опасных отходов 

и/или заплатить денежную сумму, определяемую Государственным органом для обеспечения экологически 

обоснованного удаления импортированных опасных и других отходов  

не внедрено  

1
здесь и далее в Таблице ссылки на Перечень основных нормативных правовых актов в области обращения с отходами Республики Армения 
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Выводы и рекомендации  

В Республике Армения с целью совершенствования 

законодательно-правовой базы в области управления опасными и 

другими отходами Министерством охраны природы принят Закон "Об 

отходах", в котором с целью уменьшения образования опасных и других 

отходов предусмотрены механизмы экономического стимулирования 

для хозяйствующих субъектов, занимающихся переработкой и 

утилизацией отходов [23]. 

В Республике Армения определен компетентный орган Базельской 

конвенции, которым является Министерство охраны природы [9, 11].  

Анализ нормативных правовых актов Республики Армения показывает, 

что практически все требования Базельской конвенции в отношении 

импорта и транзитаопасных и других отходов внедрены в национальное 

законодательство. Однако до настоящего времени не внедрены 

требования Базельской конвенции, касающиеся: 

- принадлежности страны экспорта к БК или двустороннего, 

многостороннего или регионального соглашения или договоренности, 

соответствующего Статье 11 БК;  

- выдачи многоразовых разрешений и аннулирования разрешений. 

Можно отметить также следующие проблемные области:  

- предоставление и возврат финансовых гарантий при трансграничном 

перемещении отходов [8];  

- использование уведомления и документа о перевозке при 

трансграничном перемещении отходов;  

- ре-экспорт отходов, если трансграничная перевозка не может быть 

завершена согласно условиям контракта; 

- определение незаконного оборота и преступного деяния при 

трансграничном перемещении отходов [15]. 

Заполнить указанные пробелы в законодательстве возможно путем 

принятия новых нормативных правовых актов об отходах, либо внесением 

изменений и дополнений в уже действующие подзаконные нормативные 

правовые документы.  

При этом следует руководствоваться Национальным модельным 

законом о контроле за трансграничной перевозкой опасных отходов и их 

удалением, одобренным на 2-м совещании Конференции Сторон Базельской 

конвенции, пересмотренным на 3-м совещании Конференции Сторон, 

Руководством-инструкцией "Система контроля за трансграничной 

перевозкой опасных и других отходов", принятого на 4-ом Совещании 

Сторон Базельской конвенции. 

 
Перечень основных нормативных правовых актов в области обращения с отходами 

1. Основы законодательства Республики Армения об охране природы, 9.07.1991. Сборник 

действующих законов Республики Армения, 1990-1995, Ереван, 1995, стр. 148. 

2. Закон Республики Армения от 16 ноября 1992 года "Об обеспечении санитарно-гигиенической 

безопасности населения". Сборник действующих законов Республики Армения, 1990-1995, Ереван, 1995, 

стр. 437. 

3. Закон Республики Армения от 20 ноября 1995 года "Об экспертизе воздействия на 
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окружающую среду". Официальный вестник Республики Армения, книга А, 1995-1999, Ереван, 1999, стр. 

104. 

4. Постановление Правительства Республики Армения от 8 декабря 1995 года №97 "О 

регулировании ввоза, вывоза и транзитной перевозке через территорию Республики Армения опасных и 

других отходов". Экологическое право Республики Армения, Сборник правовых нормативно-методических 

актов, Ереван, 2000, стр. 305-314. 

5. Закон Республики Армения от 27 октября 1998 года "О лекарствах". Сборник действующих 

законов Республики Армения, 1995-1999, Ереван, 1999, стр. 714. 

6. Постановление Правительства Республики Армения от 11 ноября 1998 года №702 "Об 

утверждении Устава паспорта безопасности промышленного объекта в Республике Армения". Официальный 

вестник Правительства Республики Армения, №30(63), 30.11.1998, стр. 42. 

7. Постановление Правительства Республики Армения от 31 июля 1999 года №487 "О назначении 

уполномоченного органа государственного управления правительства Республики Армения в области 

фармацевтической деятельности и по удалению лекарств" - не опубликовано. 

8. Приказ Министерства охраны природы от 10 сентября 1999 года №96 "Об утверждении 

"Перечней регулируемых и нерегулируемых отходов, их опасных свойств, документов по процедуре заявок, 

уведомлений и удаления”. Вестник ведомственных нормативных актов Республики Армения, 10.09.1999, 

стр. 17-42. 

9. Постановление Правительства Республики Армения от 02 марта 2000 года №97 "Об 

обеспечении выполнения обязательств Республики Армения по Базельской конвенции о контроле за 

трансграничной перевозкой опасных отходов и их удалением" - не опубликовано. 

10. Закон Республики Армения от 20 марта 2000 года “О защите растений и карантине растений”. 

Сборник действующих законов Республики Армения, 1999-2001, книга Г, стр. 162. 

11. Приказ Министра охраны природы Республики Армения от 30 августа 2000 г. №49 "О 

выделенном центре". 

12. Постановление Правительства Республики Армения от 31 декабря 2000 года №902 "О 

запрещении перевозок отдельных товаров через таможенные границы Республики Армения согласно 

таможенным режимам". Официальный вестник Правительства Республики Армения, №1(133), 15.01.2001, 

стр. 81. 

13. Закон Республики Армения от 27 июля 2001 года “О лицензировании”. Официальный Вестник 

Республики Армения, №26(158), 8.08.2001. 

14. Приказ Министерства охраны природы Республики Армения от 22 августа 2002 года №112-Н 

"Об утверждении Инструкции заполнения административной статистической отчетности Формы №1-

Отходы "Об образовании использовании и удалении отходов" и административной статистической отчетной 

формы "Об образовании, использовании и удалении отходов "Формы №1-Отходы. Официальный вестник 

ведомственных нормативных актов, № 27(113), 1.11.2002, стр. 31. 

15. Кодекс Республики Армения "Об административных правонарушениях" (с изм. и доп. на 1 мая 

2000 г., с изм. статьи 201.1 и 201.2 (статья 55, 56) "О введении изменений и дополнений в Кодекс РА об 

административных правонарушениях", принят 11.12.2002. Официальный вестник Правительства 

Республики Армения, №5(240), 22.01.2003. 

16. Постановление Правительства Республики Армения от 30 января 2003 года №121-Н "О порядке 

лицензирования деятельности по переработке, обезвреживанию, хранению, перевозке и размещению 

опасных отходов в Республике Армения". Официальный вестник Правительства Республики Армения, 

№13(248), 6.03.2003, стр. 72. 

17. Уголовный Кодекс Республики Армения от 18 апреля 2003 года. Официальный вестник 

Республики Армения, №25(260), 2.05.2003. 

18. Постановление Премьер-министра Республики Армения от 22 сентября 2003 года №452-А "О 

создании рабочей группы по упорядочению вопросов уничтожения устаревших непригодных для 

использования химических средств защиты растений и разработке мероприятий по уничтожению этих 

средств" - не опубликовано. 

19. Постановление Премьер-министра от 12 декабря 2003 года №645-А "О создании 

межведомственной комиссии" - не опубликовано. 

20. Постановление Премьер-министра Республики Армения от 5 февраля 2004 года №46-Н "Об 

утверждении состава и порядка работы межведомственной комиссии по лицензированию деятельности о 

переработке, обезвреживанию, хранению, транспортировке и размещению опасных отходов в Республике 

Армения". Официальный вестник Правительства Республики Армения, №11(310), 25.02.2004. 

21. Постановление Правительства Республики Армения от 20 мая 2004 года №874-Н "Об 

утверждении перечня опасных отходов Республики Армения". Официальный вестник Правительства 

Республики Армения, №34(333), 30.07.2004, стр. 130. 

22. Постановление Правительства Республики Армения от 8 июля 2004 года №1093-Н "О введении 

изменений в Постановление Правительства Республики Армения №97 от 8.12.1995 и утверждении перечня 

запрещенных опасных отходов Республики Армения". Официальный Вестник Правительства Республики 

Армения, №45(344), 25.08.2004, стр. 106. 
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23. Закон Республики Армения от 24 ноября 2004 года №159-Н "Об отходах" (на армянском яз.). 

Официальный вестник Правительства Республики Армения, №72(37), 28.12.2004, стр. 91. 

24. Постановление Правительства Республики Армения от 2 декабря 2004 г. №1840-Н "Об 

утверждении перечня мероприятий по выполнению обязательств Республики Армения, вытекающих из ряда 

природоохранных Международных конвенций" (на армянском яз.). 

 

 

ГРУЗИЯ 
 

Обзор основных нормативных правовых актов  

После обретения Грузией независимости, в стране был взят курс на гармонизацию 

законодательства со стандартами и резолюциями Европейского Союза (ЕС). Большинство 

законов и стандартов, оставшихся с советских времен, были признаны неэффективными и 

не соответствующими существующим условиям. Таким образом, встала задача 

разработать рамочное законодательство об охране окружающей среды в качестве 

необходимого условия для проведения политики в данной области и выработки 

стратегических инициатив в ключевых сферах. 

В 1996 г. был принят рамочный Закон "Об охране окружающей среды", в 

котором содержатся основные направления Национальной политики в области 

окружающей среды. В рамках этого закона была сделана попытка создания основы общей 

системы охраны окружающей среды на всех уровнях. К числу основных направлений 

деятельности по охране окружающей среды относится и управление отходами. 

На основе Закона "Об охране окружающей среды", а также на принципах и 

директивах Базельской конвенции и ЕвроСоюза разработан "Национальный план действия 

по управлению отходов", который является первой попыткой по разработке единой 

политики. 

Обязательства по сотрудничеству с ЕС в сфере выполнения Грузией правовых 

требований Базельской конвенции предусмотрены Соглашением "О партнерстве и 

сотрудничестве между ЕС и государствами-членами, с одной стороны, и Грузией, с 

другой стороны" от 22 апреля 1996 года, были ратифицированы Парламентом Грузии 4 

сентября 1996 года.  

Основными законодательными актами, в сфере национального регулирования и 

контроля трансграничных перемещений опасных и других отходов в Грузии, также 

являются: 

 Закон Грузии от 16.10.1997 №957 "О транзите и импорте отходов через 

территорию Грузии", в новой редакции; 

 Закон Грузии от 26.06.1998 №1504 "О регулировании экспорта и реэкспорта 

лома и отходов черных и цветных металлов", с изменениями от 20 июля 1999 года, 25 

июня 2002 года, 28 марта 2003 года и дополнением №1238 от 21.12.2001. 

 

Цели и сфера действия законов об отходах 

Закон "О транзите и импорте отходов через территорию Грузии" регулирует 

движение отходов "зеленых", "желтых" и "красных" списков через Грузию, запрещает 

импорт и транзит опасных и радиоактивных отходов в Грузии. В основе Закона лежат 

требования Базельской конвенции и постановления ЕС, в частности, Постановление 

Совета Европейского сообщества (ЕС) от 1 февраля 1993 г. №259/93/ЕЕС. 

Закон содержит подробный перечень отходов, которые могут быть импортированы 

на территорию Грузии, а также ссылки на упомянутые выше директивы.  

Закон имеет 9 статей, а именно: 

1. Термины, используемые в Законе; 

2. Отходы, транзит и импорт которых запрещен; 

3. Отходы, транзит и импорт которых допускается; 

4. Идентификация опасных и радиоактивных отходов; 
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5. Документация, которая должна прилагаться к отходам во время их транзита и 

импорта; 

6. Регулирование транзита и импорта отходов; 

7. Экологические требования к отходам; 

8. Ответственность за нарушение Закона Грузии "О транзите и импорте отходов 

через территорию Грузии"; 

9. Переходные положения. 

Процедура и порядок регулирования транзита и импорта отходов через территорию 

Грузии определяются правовыми нормами, предусмотренными Базельской конвенцией и 

Положением Совета ЕвроСоюза от 1993 года №259/93.  

При транзите и импорте отходов должны быть соблюдены экологические 

требования, установленные Статьей 34 Закона Грузии "Об охране окружающей среды", 

Законом Грузии "О природоохранном разрешении", Законом Грузии "О государственной 

экологической экспертизе" и законодательством Грузии. 

Закон "О регулировании экспорта и реэкспорта лома и отходов черных и 

цветных металлов" регулирует правовые отношения в сфере экспорта и реэкспорта лома 

и отходов черных и цветных металлов на всей территории Грузии. Закон имеет 7 статей. 

1. Сфера регулирования Закона; 

2. Порядок экспорта и реэкспорта лома и отходов черных и цветных металлов; 

3. Ставки специального таможенного налога на экспорт и реэкспорт лома и 

отходов черных и цветных металлов; 

4. Учет информации в сфере экспорта и реэкспорта лома и отходов черных и 

цветных металлов; 

5. Ответственность за нарушение настоящего Закона; 

6. Порядок взимания специального таможенного налога, определенного настоящим 

Законом; 

7. Ввод Закона в действие и акт, признанный утратившим силу. 

В Грузии существует острая необходимость в развитии подробного национального 

законодательства, регулирующего сферу обращения с отходами, а также в поддержке 

стран в выполнении требований международных соглашений.  

В настоящее время обсуждается Проект Закона об отходах. Закон будет 

регулировать правовые отношения в области обращения с отходами на основании 

положений Конституции Грузии, международных договоров и соглашений, Закона об 

охране окружающей среды, Закона о здравоохранении, других законодательных актов и 

постановлений. 

Основными целями Закона являются: 

- внесение вклада в обеспечение основных прав народа в области окружающей 

среды и экологии (ст. 37 Конституции Грузии); 

- обеспечение защиты основных компонентов окружающей  среды, таких  как 

земельные, водные ресурсы и атмосфера; 

- обеспечение решения глобальных и региональных проблем в области обращения 

с отходами на юридической основе. 

В разделе 2, глава 4 сделана попытка, разработать систему классификации и 

определить основные типы отходов в соответствии с их источником и уровнем опасности, 

который они представляют для здоровья человека и окружающей среды. 

В зависимости от источника отходы классифицированы на: бытовые, 

промышленные, медицинские, отходы сельхозхимии, биологические. 

В соответствие с разработанным "Национальным планом действия по управлению 

отходов" планируется разработать Государственную стратегию, основным принципом 

которого будет иерархия по управлению отходами. В этой иерархии приоритетными 

являются действия по управлению отходов в следующем порядке: 

- уменьшение количества отходов на месте их производства.  
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- увеличение ре-циклизации и вторичное использование продуктов и веществ.  

- переработка для получения энергии (если это возможно) тех отходов, которых 

невозможно использовать вторично.  

Основным вопросом стратегии является ре-циклизация отходов, который включает 

6 взаимосвязанных действии: 

- сепарация первичных источников  

- импорт  

- скопление и транспортировка  

- сепарация и отчистка  

- переработка для получения материалов и продукции для рынка  

- маркетинг продукции  

Эффективная система ре-циклизации отходов будет работать лишь в том случае, 

если будут созданы условия тесного сотрудничества тех предприятий, которые 

производят отходы, собирают и отправляют на ре-циклизацию, а этому должно 

способствовать соответствующее законодательство. 

Одним из особых вопросов стратегии также является ответственность 

производителя отходов. Производитель будет ответственным за отходы, за их безопасное 

складирование. Эту ответственность нельзя передавать компаниям (государственным и 

собственным) которые собирают, перерабатывают и складируют отходы, кроме тех 

случаев, когда у производителя будут гарантии, что управление отходами будет 

соответствовать существующим законам и правилам. 

Одним их главных приоритетов указанного плана действий является создание 

современной классификации отходов, которая будет основана на стандартах ЕвроСоюза. 

Еще одним приоритетом является управление существующими свалками для 

отходов и строительство новых, соответствующих правилам законодательства. 

Необходимо произвести учет всех существующих мусоросвалок, уделив особое 

внимание тем свалкам, куда возможно попадание опасных отходов. 

Произойдет оценка и категоризация на настоящее и потенциальное воздействие на 

окружающую среду, и исходя из этого будет дан приоритет реконструкции или 

изолированию существующих мест для складирования отходов. 

Для старых агрохимикатов и клинических отходов необходимо проводить 

отдельные исследования, так как эти вещества хранятся отдельно. 

Для строительства новых полигонов необходимо создать специальные правила по 

управлению, а также законодательство о выделении новых территорий (мест). 

Не всегда можно избежать производства новых отходов, поэтому необходимо 

разработать классификацию и провести инвентаризацию отходов. Хорошо развитая 

система инвентаризации является необходимым условием для создания системы 

классификации, без чего невозможно достичь рентабельного управления отходами как 

одного из основных направлений экологически обоснованного обращения. 

Решен вопрос о начале разработки Государственного каталога основных типов 

отходов и отходов, которые по Закону классифицируются как опасные. Каталог будет 

разработан Министерством окружающей среды и Министерством здравоохранения. 

Каталог определяет отходы с помощью шестизначного цифрового кода в соответствии с 

номенклатурой товаров при внешнеэкономической деятельности. Кроме того, 

Государственный каталог содержит классификацию в соответствии с Базельской 

конвенцией и Постановлением Совета ЕС №259/93/ЕЕС от 1 февраля 1993 г. 

Структура Каталога должна соответствовать системе классификации отходов, 

определенной существующим Законом, ст. 1 Директивы ЕС №75/442/ЕЕС от 15 июля 

1975 г., одобренной решением №2000/532/ЕС на основании директивы по опасным 

отходам Совета ЕС №91/689/ЕЕС. 

 

Определения  
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Закон "О транзите и импорте отходов через территорию Грузии" дает 

определение некоторым терминам в сфере обращения отходов (Таблица 7). В 

Законе также даны определения терминам "Базельская конвенция" и 

"Положение Совета ЕвроСоюза от 1993 года №259/93" (Положение Совета 

ЕвроСоюза от 1 февраля 1993 года №259/93ЕЕС "О надзоре и контроле за 

перевозками отходов в пределах ЕвроСоюза, в ЕвроСоюзе и за пределами 

ЕвроСоюза).   

 
Назначение соответствующих органов и их роль 

Транзит и импорт отходов регулируются таможенными органами Грузии 

совместно с другими уполномоченными на то государственными органами. 

Министерство экономики, промышленности и торговли Грузии выдает 

соответствующее разрешение на экспорт и реэкспорт лома и отходов черных и цветных 

металлов из Грузии. Министерству, совместно с соответствующими учреждениями 

исполнительной власти, поручено обеспечить осуществление инвентаризации лома и 

отходов черных и цветных металлов, имеющихся на предприятиях, созданных с 51-

процентным долевым участием государства; разработать и утвердить порядок реализации 

имеющихся на указанных предприятиях лома и отходов черных и цветных металлов и 

целевого использования сумм, поступивших от реализации [7]. 

Функции компетентного органа власти, предусмотренного Статьей 2 Базельской 

конвенции и Статьей 2 Положения Совета ЕвроСоюза от 1993 года №259/93 в сфере 

транзита и импорта отходов, выполняет Министерство охраны окружающей среды и 

природных ресурсов Грузии. 

 

Требования к экспорту опасных и других отходов 
В соответствии с Законом "О внесении дополнения в Закон Грузии "О 

регулировании экспорта и реэкспорта лома и отходов черных и цветных металлов" [6] 

экспорт и реэкспорт лома и отходов черных и цветных металлов из Грузии допускается на 

основании соответствующего разрешения, выданного Министерством экономики, 

промышленности и торговли Грузии 

 

Требования к импорту и транзиту опасных и других отходов 

На всей территории Грузии (включая ее территориальные воды, 

воздушное пространство, континентальный шельф и особую 

экономическую зону) запрещены транзит и импорт всяких отходов, если 

на это прямо не указывает Закон [4]. 
На всей территории Грузии запрещены: 

 а) транзит и импорт опасных (в том числе токсичных) промышленных, бытовых и 

иных видов отходов в целях их утилизации, обезвреживания, переработки, захоронения 

или в любых иных целях (включая операции по размещению отходов, установленных 

приложением 4 к Базельской конвенции). 

 б) импорт безопасных (в том числе нетоксичных) и 

нерадиоактивных промышленных, бытовых и иных видов отходов в 

целях их обезвреживания, захоронения или в любых иных целях, 

предусмотренных определенной приложением 4 к Базельской конвенции 

"группой "А" "операций по размещению, связанных с отходами". 
На всей территории Грузии допускается импорт безопасных (в том числе 

нетоксичных) и нерадиоактивных отходов лишь в целях их последующей переработки, 

реэкспорта или любых иных целях, предусмотренных определенной приложением 4 к 
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Базельской конвенции "группой "В" "операций по размещению, связанных с отходами".  

Такими отходами являются лом черных и цветных металлов, все типы макулатуры, 

пластмассы (только того типа, переработка которого возможна в Грузии), отходы 

текстильного и галантерейного производства, деревопереработки (хворост, опилки), а 

также стекольные отходы. Эти отходы в соответствии с категориями отходов, 

установленными "Зеленым списком отходов", определенных Положением Совета 

ЕвроСоюза от 1993 года №259/93.  

Импорт отходов допускается лишь в том случае, если они удовлетворяют 

строжайшим из требований законодательств Грузии и страны-экспортера. 

К отходам во время их транзита и импорта должны прилагаться определенная 

законодательством Грузии документация, а также сведения, установленные правовыми 

требованиями Базельской конвенции. 

В случае транзита и импорта отходов из стран-членов ЕвроСоюза и Организации 

экономического сотрудничества и развития документация должна охватывать формы, 

предусмотренные Положением Совета ЕвроСоюза от 1993 года №259/93. 

 

Незаконный оборот 
Ответственность за нарушение законов об отходах определяется 

законодательством Грузии. 

 

Выводы и рекомендации 

Основываясь на анализе вышеуказанных законодательных актов, согласно оценки 

национального законодательства (Таблица 6), можно сделать следующие выводы. 

В настоящее время в Грузии не существует общей политики и стратегии в 

области обращения с отходами, которая могла бы стать основой и гарантией 

эффективного безопасного вывода из эксплуатации, транспортировки, переработки и 

уничтожения отходов, производимых и накопленных в стране. 

В Грузии не принят Закон "Об отходах", который должен определять правовые, 

организационные, институциональные и экономические основания деятельности в сфере 

национального управления отходами, в котором необходимо учитывать требования 

Базельской конвенции и директив ЕС. 

Отсутствует четкая терминология в сфере отходов. Необходимо законодательно 

утвердить национальную терминологию в сфере управления отходами, учитывая 

Базельскую конвенцию и директивы ЕС. 

Законодательно не назначен компетентный орган и выделенный центр, которые 

необходимы для выполнения требований Базельской конвенции.  

Отсутствует система мониторинга по производству, перевозкам и захоронению 

опасных отходов. 

Отсутствуют четкие требования при экспорте, импорте и транзите отходов в 

национальном законодательстве согласно Базельской конвенции.  

В связи с вышесказанным необходимо пересмотреть и дополнить национальное 

законодательство в соответствие с требованиями Базельской конвенции и директив ЕС, 

которое будет регулировать национальное обращение с опасными и другими отходами; 

определить зоны ответственности государственных структур; повысить уровень 

сотрудничества между государственными органами; развивать инфраструктуру для 

обращения с опасными отходами. 

 

Перечень основных нормативных правовых актов в области обращения с отходами 
1. Закон Грузии от 15 октября 1996 года "О государственной экологической экспертизе". 

2. Закон Грузии от 15 октября 1996 года "О природоохранном разрешении". 

3. Закон Грузии от 10 декабря 1996 года "Об охране окружающей среды". 

4. Закон Грузии от 16 октября 1997 года №957 "О транзите и импорте отходов через территорию 

Грузии", в новой редакции. 
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5. Закон Грузии от 26 июня 1998 года №1504 "О регулировании экспорта и реэкспорта лома и 

отходов черных и цветных металлов" (с изм. от 20.07.1999, 25.06.2002, 28.03.2003 и доп. №1238 от 

21.12.2001). 

6. Закон Грузии от 25 июня 2002 года №1597 "О внесении изменения в Закон Грузии "О 

регулировании экспорта и реэкспорта лома и отходов черных и цветных металлов". 

7. Закон Грузии 28 марта 2003 года №2039 "О внесении изменения в Закон Грузии "О 

регулировании экспорта и реэкспорта лома и отходов черных цветных металлов". 
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Таблица 9. 

Оценка национального законодательства Грузии 
 

№ Критерии: нормы Статус 

внедрения 

Нац. закон, 

подзакон-

ные акты 

1 2 3 4 

1 Цели и сфера действия национального закона о трансграничной перевозке опасных и других отходов и их удалении 

(сравнение целей, определенных в законе об отходах, о трансграничном перемещении отходов) 

  

1.1 Цель Закона – контроль за экспортом, импортом, транзитом и удалением опасных и других отходов для обеспечения того, чтобы 

все операций, связанные с экспортом, импортом, транзитом и удалением были выполнены экологически обоснованным способом  

внедрено 

частично 

[4]
1
 ст. 2, 3 

[5] ст. 1 

1.2 Сфера действия закона ограничена опасными и иными отходами, которые подпадают под действие Базельской конвенции о 

контроле за трансграничной перевозкой опасных отходов и их удалением  

внедрено 

частично 

[4] ст. 2, 3 

[5] ст. 1 

1.3 В случае обоснованного сомнения относительного отходов, определенных/входящих в сферу действия этого Закона 

государственный орган должен провести различие: 

 официально; 

 путем декларативного решения. 

не внедрено  

2 Определения (наличие в национальном законодательстве соответствующих определений)  Таблица 10 [4] 

3 Назначение соответствующих органов и их роль   

3.1 Регулирующий орган утверждается настоящим Законом как выделенный центр и компетентный орган Грузии внедрено [4] ст. 6 

3.2 Регулирующий орган или, в соответствии с национальными обстоятельствами, соответствующие национальные законодательные 

органы в консультации друг с другом и другими национальными органами, формулируют и принимают правила, схемы и 

руководства для выполнения настоящего Закона.  

внедрено 

частично 

[4] ст. 6 

3.3 Регулирующий орган ведет реестр или базу данных по вопросам, связанным с настоящим Законом.  внедрено 

частично 

[4] ст. 6 

4 Требования к экспорту опасных и других отходов   

4.1 ВАРИАНТ1  

Экспорт опасных и других отходов может быть разрешен только, если:  

a) если Грузия не располагает техническими возможностями и необходимыми объектами, мощностями или подходящими 

местами для удаления таких отходов экологически обоснованным и эффективным образом; или  

b) такие отходы необходимы государству импорта в качестве сырья для предприятий по рециркуляции или рекуперации; или 

c) если экспорт осуществляется в соответствии с соглашениями и договоренностями, которые соответствуют требованиям статьи 

11 БК.  

внедрено  

4.2 Вариант 2 (этот вариант может быть использован странами, если они хотят внедрить более строгие требования, т.е. больше, чем 

требует Конвенция)  

1. Компетентный орган не разрешает экспорта опасных и других отходов при следующих обстоятельствах: 

a) если эти отходы могут быть подвергнуты ре-циклингу или повторному использованию экологически обоснованным 

способом внутри страны; или 

не внедрено  

 



 

171 

1 2 3 4 

 b) если эти отходы могут быть удалены экологически обоснованным способом в внутри страны.    

4.3 2. Трансграничное перемещение запрещается:  

a) в любую точку южнее 60 градуса южной широты; 

b) в любое государство, введшее запрет на такой импорт и уведомившее об этом страну (или СБК); 

c) в любое государство, которое не может подтвердить, что располагает возможностями по экологически обоснованному 

удалению этих отходов;  

d) в любое государство, которое не является Стороной БК за исключением случаев, когда такой экспорт осуществляется в 

соответствии с двусторонними, многосторонними или региональными соглашениями, положения которых не должны быть менее 

требовательными в отношении экологически обоснованного использования, чем те, которые предусмотрены БК  

не внедрено  

4.4 3. Если экспорт разрешен, в соответствии со статьей 1 (строка 4.2. Табл.), Компетентный орган выдает разрешение на экспорт 

только после подтверждения того, что выполняются следующие условия:  

a) экспортер официально обратился с заявлением о трансграничном перемещении таких отходов и предоставил в Компетентный 

орган информацию, требуемую в форме уведомления (приложение к наст. Закону, идентично приложению VA БК), а также детали 

о маркировке отходов, которые он собирается экспортировать; 

b) существует соответствующий контракт между экспортером и лицом, отвечающим за удаление, обусловливающий 

экологически обоснованное обращение с этими отходами; 

c) упаковка, маркировка и транспортировка отходов отвечает требованиям международных правил, стандартов и практики; 

d) экспортеру даны письменные согласия заинтересованных государств; 

e) в случае транзита через государство, которое не имеет практики выдачи письменного согласия, или отклонило требование 

письменного согласия, "молчаливое согласие" допускается после 60 дней после получения от государства транзита подтверждения 

получения уведомления Компетентного органа или производителя – если за период 60 дней не было выдвинуто возражений со 

стороны государства транзита  

не внедрено  

4.5 4. Трансграничное перемещение должно выполняться при соблюдении следующих условий:  

a) документ о перевозке (приложение к настоящему Закону, приложение VB к БК), подписанный лицом, ответственным за 

трансграничную перевозку этих отходов, должен сопровождать перевозку; 

b) любая трансграничная перевозка должна покрываться страховкой, залогом или иной гарантией 

внедрено 

частично 

[4] ст. 6, 7 

4.6 5. Компетентный орган должен уведомить или попросить экспортера уведомить в письменной форме заинтересованные 

государства, на языке приемлемом для них, о предлагаемом трансграничном перемещении. Такое уведомление должно содержать 

информацию согласно приложению VА БК 

не внедрено  

4.7 6. Когда трансграничная перевозка опасных или других отходов, на которую заинтересованные государства дали согласие в 

соответствии с положениями настоящего Закона, не может быть завершена согласно условиям контракта, Компетентный орган 

требует, чтобы эти отходы были возвращены обратно экспортером, если иные возможности удаления отходов экологически 

обоснованным образом не могут быть найдены в течение 90 дней с того момента, как Компетентный орган государства импорта 

уведомил Компетентный орган, производителя и СБК или в течение иного периода времени, о котором договорятся 

заинтересованные государства.  

не внедрено  

4.8 7. Многоразовое разрешение 

Разрешение на многоразовый экспорт опасных и других отходов максимальным сроком на 1 год может быть выдано, при 

условии письменного согласия заинтересованных государств, если:  

не внедрено  



 

172 

1 2 3 4 

a) отходы имеют одни и те же физические и химические свойства; 

b) регулярно отгружаются одному и тому же лицу, отвечающему за удаление опасных или других отходов, через одни и те же 

таможенные пункты вывоза государства экспорта и через одни и те же таможенные пункты ввоза государства импорта, а в случае 

транзита через одни и те же таможенные пункты ввоза и вывоза государства или государств транзита; 

c) заинтересованные страны согласились выдать такое же разрешение. 

5 Требования к импорту опасных и других отходов   

5.1 ВАРИАНТ 1  

Запрет на импорт опасных и других отходов.  

Импорт опасных и других отходов на территорию Грузии запрещен. 

внедрено 

частично 

[4] ст. 2, 3 

5.2 ВАРИАНТ 2  

1. Импорт опасных и других отходов:  

Опасные и другие отходы могут быть импортированы только при условии получения письменного согласия государственного 

органа.  

внедрено 

частично 

[4] ст. 2, 3, 5 

5.3 2. Компетентный орган может выразить согласие в письменной форме на импорт опасных отходов, если выполняются следующие 

условия: 

a) страна экспорта является Стороной БК или стороной двустороннего, многостороннего или регионального соглашения или 

договоренности, соответствующего статье 11 БК; 

b) невозможно удалить отходы на территории государства экспорта экологически безопасным и эффективным способом или 

отходы требуются как сырье для ре-циклинга и рекуперации промышленности государства импорта, или импорт осуществляется в 

соответствии с соглашениями или договоренностями в соответствии со статьей 11 БК; 

c) был получен запрос на трансграничное перемещение, содержащий информацию, требуемую согласно Приложению V БК и 

Компетентный орган удовлетворен этой информацией;  

d) маркировка, упаковка и транспортировка, определенная в уведомлении, соответствует требованиям признанных 

международных правил, стандартов и практики; 

e) указанное санкционированное место или объект имеет мощности по обращению и удалению отходов экологически 

безопасным способом;  

f) лицо, отвечающее за удаление, гарантирует в контракте с экспортером экологически обоснованное обращение с указанными 

отходами; 

g) лицо, отвечающее за удаление, обязано проинформировать экспортера, Компетентный орган государства экспорта, и 

Компетентный орган Грузии о получении этих опасных и других отходов, о завершении использования как указано в 

уведомлении; 

h) соответствующий обязательный контракт заключен между экспортером и лицом, отвечающим за удаление, обуславливающий 

экологически обоснованное обращения с этими отходами;  

i) импортер и лицо, отвечающее за удаление, имеют действующую лицензию по обращению с этой категорией опасных и других 

отходов, предложенных к импорту; 

j) производитель, экспортер, импортер, лицо, ответственное за удаление, и перевозчик имеют соответствующую страховку или 

другую соответствующую финансовую гарантию;  

k) импортер или агент, выступающий от его имени, является резидентом страны импорта, или в случае корпорации, имеет фирму 

внедрено 

частично 
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в стране импорта; 

5.4 3. Разрешение на многоразовый импорт опасных и других отходов может быть выдано одному и тому же лицу, отвечающему за 

удаление опасных и других отходов, при условии письменного согласия заинтересованных государств, на максимальный период 

1 год, если: 

a) отходы имеют одни и те же физические и химические свойства; и  

b) регулярно отгружаются одному и тому же лицу, отвечающему за удаление опасных или других отходов, через одни и те же 

таможенные пункты вывоза государства экспорта и через одни и те же таможенные пункты ввоза государства импорта, а в случае 

транзита через одни и те же таможенные пункты ввоза и вывоза государства или государств транзита; 

c) заинтересованные страны согласились выдать такое же разрешение 

не внедрено  

5.5 4. Компетентный орган может, в любое время после выдачи письменного согласия на импорт опасных и других отходов, 

аннулировать разрешение, если у него есть основания полагать, что обращение с отходами не будет осуществляться экологически 

обоснованным способом. Импортер должен проинформировать Компетентный орган после получения каждой партии отходов как 

указано в уведомлении. 

не внедрено  

6 Требования к транзиту опасных и других отходов   

6.1 ВАРИАНТ 1  

Запрет на транзит опасных и других отходов  

Транзит опасных и других отходов через территорию Грузии запрещен.  

внедрено 

частично 

[4] ст. 2, 3 

6.2 ВАРИАНТ 2  

Требования к транзиту опасных и других отходов:  

1. Компетентный орган должен быть уведомлен о любой предполагающейся трансграничной перевозке по ее территории. 

Уведомление должно включать детали о:  

a) конечном месте назначения отходов; 

b) графике с предполагаемыми датами транзита по территории.. ; 

c) подтверждении, что экспортер, перевозчик, лицо, отвечающее за удаление, объект или установка по удалению имеют 

разрешение выполнять указанные операции с отходами; 

d) информацию по процедурам в случае возникновения чрезвычайных ситуаций;  

e) информацию о страховке. 

не внедрено  

6.3 2. Язык уведомления и процедур в случае возникновения чрезвычайных ситуаций должны быть приемлемы для Грузии внедрено  

6.4 3. Маркировка и упаковка должны соответствовать международным стандартам. не внедрено  

6.5 4. Компетентный орган запрашивает дополнительную информацию при необходимости  не внедрено  

6.6 5. Не допускается транзита опасных и других отходов по территории Грузии без предварительно полученного согласия 

Компетентного органа. Компетентный орган оставляет за собой право отклонить любой транзит опасных и других отходов  

внедрено 

частично 

[4] ст. 2, 3 

6.7 6. Компетентный орган должен срочно уведомить о получении любого уведомления, направленного в соответствии с 

требованиями настоящего Закона  

не внедрено  

6.8 7. Компетентный орган принимает решение, которое может включать особые условия касательно транспортировки опасных и 

других отходов, в течение 60 дней после получения уведомления в соответствии с параграфом 1 этой части Закона (строка 6.2. 

Табл.) и информировать экспортера или Компетентный орган государства транзита соответственно.  

не внедрено  
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6.9 8. В случае трансграничного перемещения по земле через страну транзита, Государственный орган в месте пересечения границы, 

должен обеспечить, что бы контейнер был опечатан. Государственный орган должен обеспечить, что бы в пункте выезда, эта 

печать не была повреждена/была действительной.  

не внедрено  

7 Незаконный оборот   

7.1 1. Любая трансграничная перевозка опасных или других отходов должна признаваться незаконным оборотом, если она совершена: 

a) без уведомления в соответствии с положениями статьи настоящего Закона;  

b) без согласия требуемого в соответствии со статьей настоящего Закона;  

c) с согласия, полученного путем фальсификации, введения в заблуждение или обмана;  

d) которая существенным образом не соответствует документам, указанным в настоящем Законе и/или правилам, установленным 

Компетентным органом; 

e) которая ведет к преднамеренному удалению (например, сбросу) опасных или других отходов в нарушение настоящего Закона. 

не внедрено  

7.2 2. Лицо, совершает преступное деяние в соответствии с настоящим Законом, если: 

a) он совершает трансграничную перевозку опасных и других отходов как указано в 7.1.;  

b) способствует, содействует или вступает в сговор с любым лицом для того, чтобы осуществить трансграничную перевозку 

опасных отходов, как указано в 7.1.; 

c) предпринимает попытку осуществить трансграничную перевозку опасных отходов, как указано в 7.1. 

не внедрено  

7.3 3. Соответствующие органы имеют право осуществлять как регулярные, так и выборочные инспекции мест, объектов и грузов и 

прекращать поставки опасных и других отходов если они являются объектам незаконного оборота.  

не внедрено  

7.4 4. Лицо, признанное виновным в осуществлении преступного деяния в соответствии с параграфом настоящего Закона (строка 7.2. 

Табл.) несет ответственность в соответствии с законодательством Грузии 

внедрено [4] ст. 8 

[5] ст. 5 

7.5 5. В случае незаконной трансграничной перевозки опасных или других в другую страну как результат поведения экспортера или 

производителя, он должен обеспечить, чтобы отходы были возвращены обратно, или Регулирующий орган возвратит их обратно 

за счет экспортера или производителя. 

не внедрено  

7.6 6. В случае, если такой ре-импорт невыполним, или в случае незаконной трансграничной перевозки, ответственность за которую 

не может быть возложена ни на какое лицо, Регулирующий орган и регулирующие органы других заинтересованных государств 

должны обеспечить удаление отходов экологически безопасным способом и в соответствии с положениями настоящего Закона.  

не внедрено  

7.7 7. В случае незаконной трансграничной перевозки опасных или иных отходов в другую страну как результат поведения импортера 

или лица, отвечающего за удаление, он, в дополнение к наказанию, предусмотренному параграфом 4 главы настоящего Закона 

(строка 7.4. Табл.), должен обеспечить экологически обоснованное использование опасных отходов и/или заплатить денежную 

сумму, определяемую Государственным органом для обеспечения экологически обоснованного удаления импортированных 

опасных и других отходов  

не внедрено  

1
 здесь и далее в Таблице ссылки на Перечень основных нормативных правовых актов в области обращения с отходами Грузии 

 

 



 

175 

Таблица 10. 

 

Определения национального законодательства стран Кавказского региона на пространстве СНГ  

в сравнении с международным законодательством 

в соответствии с БК, 

Национальным модельным 

законом о контроле за 

трансграничной  перевозкой 

опасных отходов и их удалением, 

одобренным на 2-м совещании 

Конференции Сторон Базельской 

конвенции (Решение II/5), 

пересмотренным на 3-м совещании 

Конференции Сторон (Решение III/6) 

в соответствии с  

[1 Соглашением о контроле за 

трансграничной перевозкой опасных и 

других отходов  

(12 апреля 1996 г., Москва) и  

[2] модельным законом 

"Об отходах производства и 

потребления", принятым на 

одиннадцатом пленарном заседании 

Межпарламентской Ассамблеи 

государств-участников СНГ 

(постановление №11-9 от 15.06.1998) 

в соответствии с национальным законодательством 

в Азербайджанской Республике  

(Сторона БК с 01.06.2001 г., а также 

Сторона Соглашения о контроле за 

трансграничной перевозкой опасных и 

других отходов от 12 апреля 1996 г.) 

согласно 

Закону от 30.08.1998 г. №514-IГ  

"О производственных и бытовых 

отходах" 

в Республике Армения 

(Сторона БК с 01.10.1999 г., а 

также Сторона Соглашения о 

контроле за трансграничной 

перевозкой опасных и других 

отходов от 12 апреля 1996 г.) 

согласно 

Закону от 24.11.2004 г. №159-Н  

"Об отходах" 

в Грузии 

(Сторона БК с 20.05.1999), 

согласно 

[1] Соглашению "О 

партнерстве и сотрудничестве 

между ЕС и государствами-

членами, с одной стороны, и 

Грузией, с другой стороны"  
от 22.04.1996,  

[2] Закону от 16.10.1997 №957 

"О транзите и импорте отходов 

через территорию Грузии" 

1 2 3 4 5 

Отходы представляют собой 

вещества или предметы, которые 

удаляются, предназначены для 

удаления или подлежат удалению в 

соответствии с положениями 

национального законодательства 

 

 

[1] отходы - вещества или предметы, 

которые удаляются, предназначаются для 

удаления или подлежат удалению в 

соответствии с требованиями националь-

ного законодательства; 

[2] отходы - отходы производства и 

потребления; 

отходы - любые вещества, материалы и 

предметы, которые образуются в 

процессе человеческой деятельности и не 

имеют дальнейшего использования в 

месте их образования или обнаружения и 

от которых их собственник избавляется, 

имеет намерение или должен избавиться 

путем утилизации или удаления 

производственные отходы - вещества, 

предметы и материалы, образующиеся 

в процессе производства, в сельском 

хозяйстве, в сфере обслуживания и 

непригодные к использованию на 

месте образования, а также полностью 

или частично утратившие первичные 

потребительские свойства 

 

отходы производства и 

потребления (далее отходы) – 

остатки сырья, материалов, 

полуфабрикатов иных изделий 

или продуктов, которые 

образовались в процессе 

производства или потребления, а 

также товары (продукция) 

утратившие свои 

потребительские свойства 

в Грузии не принят закон об 

отходах, четкая терминология в 

сфере отходов отсутствует  

 

 

Опасные отходы представляют 

собой вещества или предметы, кото-

рые удаляются, предназначены для 

удаления или подлежат удалению, и 

которые входят в любую категорию, 

указанную в части 1 приложения II к 

настоящему Закону (идентично при- 

ложению I БК), если только они не 

обладают какими-либо свойствами, 

перечисленными в части 2 

[1] опасные отходы - отходы (приложе-

ние 1 к настоящему Соглашению), кото-

рые не обладают свойствами, указан-

ными в приложении 2 к настоящему 

Соглашению, а также отходы, которые 

определены опасными в соответствии с 

внутренним законодательством государ- 

ства экспорта, импорта или транзита; 

[2] опасные отходы - отходы, 

содержащие в своем составе вещества, 

опасные отходы - отходы, содержа-

щие в своем составе токсичные, ин-

фекционные, взрывчатые и способные 

к высоким реакциям и возгоранию 

вещества, имеющие опасные свойства, 

создающие потенциальную или же 

непосредственную опасность для 

жизни населения и окружающей среды 

опасные отходы - отходы, 

физические, химические или 

биологические характеристики 

которых создали или могут 

создать опасность для 

окружающей среды и здоровья 

человека и которые требуют 

специальных методов и средств 

обращения с ними 

опасные отходы – установлен-

ные приложением 1 к БК группы 

категорий отходов, под-лежащие 

контролю и особому 

рассмотрению, характеризую-

щиеся опасными свойствами, 

установленными приложением 3 

к той же Конвенции; отходы, 

определенные "Желтым списком 

отходов" и "Красным списком 
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приложения II к настоящему Закону 

(идентично приложению III БК) 

(Перечни БК рассматриваются как 

минимум) 

которые обладают одним из опасных 

свойств (таким, как токсичность, 

инфекционность, взрывчатость, 

пожароопасность, высокая реакционная 

способность) и присутствуют в таком 

количестве и в таком виде, что 

представляют непосредственную или 

потенциальную опасность для здоровья 

людей или окружающей среды как 

самостоятельно, так и при вступлении в 

контакт с другими веществами 

  отходов",  установленными 

Положением Совета ЕвроСоюза 

от 1993 года № 259/93 

Другие отходы - представляют собой 

вещества или предметы, которые 

удаляются, предназначены для 

удаления или подлежат удалению, и 

которые входят в любую категорию, 

указанную в приложении III к 

настоящему Закону (идентично 

приложению II БК). (Перечни БК 

рассматриваются как минимум) 

[1] "другие отходы" - отходы, 

собираемые из жилищ (бытовые отходы), 

и остатки от их сжигания; 

[2] отходы потребления - изделия, 

материалы, вещества, утратившие 

полностью или частично свои 

потребительские свойства в процессе 

потребления; 

вторичное сырье - отходы производства 

и потребления, собранные 

(заготовленные) и подготовленные к 

повторному использованию; 

твердые бытовые отходы - отходы 

потребления, образующиеся в 

населенных пунктах в результате 

жизнедеятельности населения 

безопасные отходы - отходы, не 

оказывающие непосредственно вред-

ного влияния на окружающую среду;  

вторичное сырье - отходы, пригод-

ные для повторного использования и с 

этой целью собранные (подготовлен-

ные) в процессе производства 

продукции и энергии и обслуживания;  

бытовые отходы (твердые бытовые 

отходы) - предметы, вещества и 

материалы, образующиеся в местах 

проживания населения в результате его 

жизнедеятельности;  

непригодные отходы - отходы с 

ограниченными свойствами 

использования, неэффективные с 

экономической точки зрения для 

повторного использования 

запрещенные отходы - отходы 

относительно дальнейшего 

обращения с которыми 

Законодательством РА будет 

принято Постановлением 

Правительства об их 

запрещении;  

вид отхода - группа отходов, 

которые имеют общие признаки 

в соответствии с системой 

классификации отходов 

БК 

Использование означает сбор, 

транспортировку и удаление опасных 

и других отходов, включая 

последующий контроль за местами 

удаления 

[2] обращение с отходами - все виды 

деятельности, связанные со сбором, 

хранением, использованием, 

обезвреживанием, транспортированием, 

захоронением отходов; 

использование отходов - применение 

отходов для производства продукции и 

выполнения работ (услуг) или получения 

энергии 

переработка отходов – целенаправ-

ленная деятельность, состоящая из 

процесса сбора, сохранения, 

сортировки, перевозки и 

обезвреживания отходов 

использование отходов – 

применение отходов отходов дли 

производства товаров, для 

получения энергии или в других 

целях; 

обработка, переработка 

отходов - осуществление 

технологических операций,  

связанных с изменением  

физических, химических и 

биологических свойств отходов 

обращение с отходами – 

действия, направленные на 
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предотвращение образования 

отходов, их сбор, перевозку, 

хранение, обработку, 

переработку, утилизацию, 

удаление, обезвреживание и 

захоронение; 

сбор отходов - деятельность, 

связанная с изъятием и 

размещением отходов в 

специально отведенных местах 

или объектах, включая 

сортировку отходов с целью 

дальнейшей утилизации или 

удаления; 

утилизация отходов – 

использование отходов как 

вторичных материалов или 

энергетический ресурс 

Трансграничная перевозка 
означает любое перемещение 

опасных или других отходов из 

района, находящегося под 

национальной юрисдикцией одного 

государства, в район или через район, 

находящийся под национальной 

юрисдикцией другого государства, 

либо в район или через район, не 

находящийся под национальной 

юрисдикцией какого-либо 

государства, при условии, что такая 

перевозка затрагивает по крайней 

мере два государства; 

[1] трансграничная перевозка - любое 

перемещение опасных или других 

отходов из района, находящегося под 

национальной юрисдикцией одного 

государства, в район или через район, 

находящийся под национальной 

юрисдикцией другого государства, либо в 

район или через район, не находящийся 

под национальной юрисдикцией какого-

либо государства, при условии, что такая 

перевозка осуществляется, по крайней 

мере, через два государства; 

[2] трансграничное перемещение - 

любое перемещение (транспортирование) 

отходов из района, находящегося под 

национальной юрисдикцией другого 

государства 

 перевозка отходов - 

транспортировка   отходов от 

мест их образования или 

хранения к местам или объектам 

обработки, утилизации или 

удаления. 

трансграничная перевозка 

отходов - перемещение отходов 

с   территории одного 

государства на территорию 

другого государства или в 

районе не находящийся под 

юрисдикцией какого-то 

государства, при условии, что 

такое перемещение отходов 

затрагивает интересы не менее 

чем двух государств 

 

Удаление означает любую операцию, 

определенную в приложении IV к 

настоящему Закону (идентично 

приложению IV БК) 

[2] размещение отходов - любая опера-

ция по хранению и захоронению отходов; 

хранение отходов - содержание отходов 

в специально оборудованных 

накопителях до их извлечения с целью 

захоронения, обезвреживания или 

использования; 

захоронение отходов - изоляция отходов, 

размещение отходов - деятельность по 

сохранению или захоронению отходов 

 

размещение отходов - изоляция 

отходов, которая исключает их 

дальнейшее использование и 

направлена па их нейтрализацию 

и последующее попадание 

вредных веществ в окружающую 

среду;  

хранение отходов – временное 

БК 
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направленная на предотвращение 

попадания загрязняющих веществ в 

окружающую среду и исключающая 

возможность дальнейшего использования 

этих отходов 

размещение отходов в 

специальных выделенных местах 

или объектах с целью их 

последующей утилизации или 

удаления; 

захоронение отходов – 

окончательное размещение 

отходов в специально 

отведенных местах или на 

объектах, которое исключает 

вредное воздействие отходов на 

окружающую природную среду 

и здоровье человека; 

удаление отходов – 

осуществление операций с 

отходами, не приводящих к их 

утилизации 

Экологически обоснованное 

использование опасных или других 

отходов означает принятие всех 

практически возможных мер для 

того, чтобы при использовании 

опасных или других отходов 

здоровье человека и окружающая 

среда защищались от возможного 

отрицательного воздействия таких 

отходов 

[2] обезвреживание отходов - обработка 

(в том числе сжигание) на специализиро-

ванных установках отходов, приводящая 

к уменьшению их опасного воздействия 

на окружающую среду и человека; 

малоотходная технология - процесс 

производства продукции, при котором 

при производстве единицы продукции 

образуется меньшее количество отходов 

по сравнению с существующими 

традиционными способами получения 

этой продукции; 

нормативы обращения с отходами - 

количественные и качественные 

ограничения, связанные с образованием, 

сбором, хранением, использованием, 

транспортированием и захоронением 

отходов, с учетом их воздействия на 

окружающую среду; 

лимит размещения отходов – предель-

ное количество отходов, разрешенное для 

размещения, установленное юриди-

ческому или физическому лицу на 

определенный срок с учетом 

экологической обстановки в регионе; 

паспорт отходов - документ, 

удостоверяющий количественную и 

обезвреживание отходов - 

переработка отходов на специальных 

установках (в том числе их сожжение) 

или же захоронение с целью снижения 

влияния на окружающую среду и 

здоровье человека 

обезвреживание отходов – 

уменьшение или устранение 

опасности отходов путем 

механической, физико-

химической или биологической 

обработки;  

норматив образования отходов 
– предельное количество отходов 

определенного вида при 

производстве продукции; 

лимит на размещение отходов 
– предельно-допустимое 

количество отходов конкретного 

вида, которое разрешается 

размещать определенным 

способом, согласно 

законодательству РА 

установленного порядка на 

установленный срок в объектах 

размещения отходов с учетом 

экологической обстановки на 

данной территории; 

паспорт отходов - документ, 

удостоверяющий 

принадлежность отходов к 

отходам соответствующего вида 

и класса опасности, содержащий 
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качественную характеристику отходов сведения об их составе;  

паспортизация отходов- 

действия, направленные на 

идентификацию отходов, 

осуществляемую па основании 

данных паспорта отходов с 

целью обеспечения 

ресурсосбережения и 

безопасного обращения с 

отходами 

Санкционированные места или 

объекты означают места или 

объекты для удаления опасных или 

других отходов, в отношении 

которых получено разрешение или 

лицензия от регулирующего органа 

для функционирования с этой целью 

[2] объект размещения отходов - 

полигоны, санкционированные свалки, 

шламохранилища, хвостохранилища, 

отвалы горных пород и другие 

специально оборудованные места для 

хранения и захоронения отходов; 

 

 объекты обращения с 

отходами - места или объекты, 

используемые для сбора, 

хранения, обработки, 

переработки, утилизации, 

удаления, обезвреживания или 

захоронения отходов. 

специально отведенные места -   

места распределения отходов, 

полигоны, накопители, свалки, 

комплексы, сооружения, участки 

недр, на использование которых 

получено разрешение, 

предусмотренное настоящим 

законом порядка, на удаление 

отходов или осуществление 

операций с отходами; 

санкционированные свалки -

места для деятельности которых 

имеется разрешение согласно 

порядка, установленного 

законодательством РА 

 

Регулирующий орган 
Министр/Министерство 

специально уполномоченный госу-

дарственный орган по охране окружаю-

щей среды в области обращения с 

отходами - орган исполнительной 

государственной власти, который в 

соответствии с положением о нем 

наделяется определенными полномочия-

ми в области обращения с отходами 

 Министерство охраны природы 

Республики Армения 

 

Компетентный орган означает  

государственный орган, 

ответственный за получение 

[1] исполнительный орган ("компе-

тентный орган") - государственный 

орган, назначенный Стороной 

Министерство экологии и природных 

ресурсов назначено компетентным 

органом Распоряжением Президента 

Национальный назначенный 

орган по выполнению 

Базельской конвенции - 

Функции компетентного органа 

власти, предусмотренного 

статьей 2 Базельской конвенции 
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уведомления о трансграничной 

перевозке и любой информации, 

связанной с ней, и за обеспечение 

ответа на такое уведомление в 

соответствии с настоящим Законом. 

Он отвечает за контроль за 

трансграничным перемещением 

опасных и других отходов 

ответственным за получение 

уведомления о трансграничной перевозке 

опасных или других отходов и любой 

информации, связанной с ней, а также за 

обеспечение ответа на такое 

уведомление; 

[2] компетентный орган - специально 

уполномоченный государственный орган 

по охране окружающей среды в области 

обращения с отходами, который в 

соответствии с положением о нем 

наделяется полномочиями по охране 

окружающей среды и природных 

ресурсов и который осуществляет 

координацию деятельности других 

специально уполномоченных 

государственных органов в области 

обращения с отходами 

АР  государственный орган, 

утвержденный Постановлением 

Правительства РА для 

обеспечения "выполнения 

обязательств РА по "Базельской 

конвенции….", в том числе для 

осуществления контроля ввоза 

отходов 

Министерство охраны природы 

Республики Армения назначено 

Компетентным органом 

и статьей 2 Положения Совета 

ЕвроСоюза от 1993 года 

№259/93 в сфере транзита и 

импорта отходов, выполняет 

Министерство охраны 

окружающей среды и природных 

ресурсов Грузии 

Выделенный центр отвечает за 

получение и представление 

информации об опасных и других 

отходах 

 Агентство по управлению опасными 

отходами назначено выделенным 

центром Распоряжением Президента 

АР 

Отдел по управлению вредными 

веществами и отходами 

Министерства охраны природы 

Республики Армения назначен 

Выделенным центром 

 

Производитель означает любое 

лицо, чья деятельность ведет к 

образованию опасных или других 

отходов, или, если это лицо 

неизвестно, то лицо, которое владеет 

этими отходами и/или осуществляет 

над ними контроль 

  производитель отходов - 

физическое или юридическое 

лицо, деятельность которого 

приводит к образованию отходов 
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Национальное законодательство стран Центральной Азии 

на пространстве СНГ 
 

К странам Центральной Азии на пространстве СНГ относятся: Республика 

Казахстан, Кыргызская Республика, Республика Узбекистан, Туркменистан, Республика 

Таджикистан  

 

РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН 
 

Обзор основных нормативных правовых актов  

Республика Казахстан является Стороной Базельской конвенции в соответствии с 

Законом Республики Казахстан от 10 февраля 2003 года №389 "О присоединении 

Республики Казахстан к Базельской конвенции о контроле за трансграничной перевозкой 

опасных отходов и их удалением". 

Таможенный контроль трансграничной перевозки опасных отходов 

осуществляется в соответствии с требованиями следующих международных и 

национальных нормативно-правовых актов: 

- Базельской Конвенции о контроле за трансграничной перевозкой опасных отходов 

и их удалением (22 марта1989 г.); 

- Таможенного кодекса Республики Казахстан №401 (5 апреля 2003 г.) [12]; 

Правительством Республики Казахстан утверждено Соглашение о контроле за 

трансграничными перевозками опасных и других отходов, подписанное странами СНГ (12 

апреля 1996 г., Москва) [3].  

В таможенные учреждения Республики направлен соответствующий Приказ об 

осуществлении контроля за трансграничной перевозкой опасных отходов, а также 

Методические указания по контролю за трансграничной перевозкой опасных отходов и их 

удалением и Инструкция по осуществлению контроля за трансграничной перевозкой 

опасных отходов и их удалением. 

Закон Республики Казахстан "Об охране окружающей среды" определяет 

правовые, экономические и социальные основы охраны окружающей среды в интересах 

настоящего и будущих поколений и направлен на обеспечение экологической 

безопасности, предотвращение вредного воздействия хозяйственной и иной деятельности 

на естественные экологические системы, сохранение биологического разнообразия и 

организацию рационального природопользования [5].  

В соответствии со Статьей 16 (Разрешение на природопользование) 

уполномоченный орган в области охраны окружающей среды ежегодно выдает документ 

природопользователю, удостоверяющий право размещения отходов производства и 

потребления с указанием конкретных сроков и объемов, норм, условий 

природопользования и применяемой технологии.  

Статья 21 (Виды деятельности, подлежащие лицензированию) предусматривает 

лицензирование такой деятельности, как захоронения и хранения отходов производства и 

потребления, представляющих особую опасность для окружающей среды и здоровья 

населения. 

Образование и использование производственных и коммунально-бытовых отходов 

подлежат государственному учету.  

Физическими и юридическими лицами, в процессе деятельности которых 

образуются отходы, должен составляться паспорт отходов, типовая форма которого 

определяется уполномоченным органом в области охраны окружающей среды. 

Размещение отходов производства и потребления без разрешения 

уполномоченного органа в области охраны окружающей среды запрещаются. 

Экологические требования при обращении с отходами, наряду с настоящим 

Законом, определяются законодательством об отходах и иными нормативными 
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правовыми актами (Статья 60) [5].  

9 декабря 2004 года был принят Закон Республики Казахстан №8 "О внесении 

изменений и дополнений в Закон Республики Казахстан "Об охране окружающей 

среды" по вопросам отходов производства и потребления" [13]. Закон дополнен 

статьями: Статья 60-2. Требования к объектам размещения отходов. 

1. Определение места строительства объектов размещения отходов 

осуществляется на основе специальных (геологических, гидрологических и иных) 

исследований при наличии положительного заключения государственной экологической и 

санитарно-эпидемиологической экспертиз. 

2. На территориях объектов размещения отходов и в пределах их воздействия на 

окружающую среду физические и юридические лица обязаны проводить мониторинг 

состояния окружающей среды в порядке, установленном уполномоченными органами в 

области охраны окружающей среды и санитарно-эпидемиологического благополучия 

населения. 

3. Физические и юридические лица после окончания эксплуатации объектов 

размещения отходов обязаны осуществлять контроль за их состоянием и воздействием 

на окружающую среду и работы по восстановлению нарушенных земель. 

4. Запрещается захоронение отходов на территории населенных пунктов, 

лесопарковых, курортных, лечебно-оздоровительных, рекреационных, а также 

водоохранных зон, на водосборных площадях подземных водных объектов, используемых в 

целях питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения. Запрещается захоронение 

отходов в местах залегания полезных ископаемых и ведения горных работ в случаях 

возникновения угрозы загрязнения мест залегания полезных ископаемых и безопасности 

ведения горных работ. 

Статья 60-3. Требования при обращении с опасными отходами 

1. Физические и юридические лица, в процессе деятельности которых образуются 

опасные отходы, обязаны подтвердить отнесение данных отходов к конкретному классу 

опасности в порядке, установленном уполномоченным органом в области охраны 

окружающей среды. 

2. Деятельность физических и юридических лиц, в процессе которой образуются 

опасные отходы, может быть: 

1) ограничена при отсутствии обеспечения безопасного для здоровья человека и 

окружающей среды обращения с отходами; 

2) запрещена в случае неоднократных (более двух раз) нарушений экологических 

требований при обращении с отходами, повлекших причинение вреда здоровью людей и 

окружающей среде. 

Также Закон дополнен Главой 10-1 (Экологические требования при обращении с 

отходами), включающей Статью 62-1 (Требования к проектированию, строительству, 

реконструкции, консервации и ликвидации зданий, строений, сооружений и иных 

объектов), Статью 62-2 (Требования при эксплуатации зданий, строений, сооружений и 

иных объектов), Статью 62-3 (Требования к обращению с отходами на территории 

населенных пунктов), Статью 62-4 (Требования к перевозке отходов), Главой 16-1 

(Контроль за обращением с отходами), включающей Статью 80-2 (Производственный 

контроль за обращением с отходами), Статью 80-3 (Учет и отчетность в области 

обращения с отходами), Статью 80-4 (Государственный кадастр отходов) [13]. 

В соответствии с Законом от 7 мая 2001 года №193 Республика Казахстан 

присоединилась к Европейскому соглашению о международной дорожной перевозке 

опасных грузов, подписанному в Женеве 30 сентября 1957 года [7]. 

В области мониторинга отношения регулируются Постановлением 

Правительства от 27 июня 2001 года №885 "Об утверждении Правил организации и 

ведения Единой государственной системы мониторинга окружающей среды и 

природных ресурсов" [9]. 
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Закон Республики Казахстан от 11 марта 2002 года №302 "Об охране 

атмосферного воздуха" регулирует выбросы вредных веществ при обращении с 

отходами [10]. 

Хранение, захоронение и обезвреживание на территориях организаций и 

населенных пунктов, а также в полигонах размещения отходов производства и 

потребления, токсичных веществ и пестицидов, загрязняющих атмосферный воздух, а 

также сжигание таких отходов производятся на основании правил, утвержденных 

центральным исполнительным органом Республики Казахстан в области охраны 

окружающей среды. 

Физические и юридические лица обязаны обеспечивать своевременный вывоз 

отходов производства и потребления, являющихся источниками загрязнения 

атмосферного воздуха, в специализированные места их складирования или захоронения, а 

также на другие объекты хозяйственной или иной деятельности, использующие такие 

отходы в качестве сырья. 

Места размещения отходов производства и потребления, загрязняющих 

атмосферный воздух, выделяются местными исполнительными органами и должны быть 

согласованы с местными представительными органами, территориальными 

подразделениями центрального уполномоченного органа Республики Казахстан в области 

охраны окружающей среды и уполномоченного центрального исполнительного органа 

Республики Казахстан, осуществляющего руководство в области охраны здоровья 

граждан (Статья 16) [10]. 

В настоящее время разрабатывается проект Постановления Правительства 

Республики Казахстан, которым будут утверждены Правила перевозки опасных отходов, в 

том числе выполнения погрузочно-разгрузочных работ. Данные Правила будут содержать 

основные термины и определения, Требования к транспортированию отходов, 

погрузочно-разгрузочных работ, Квалификационные требования к автотранспортным 

средствам, перевозящим отходы, к водителям, осуществляющим перевозку отходов, 

мероприятия по охране окружающей среды и здоровья человека при возникновении 

чрезвычайных ситуаций, а также требования к содержанию разделов паспорта 

безопасности и перечни отходов. 
 

Определения 

Термины, определения которым даны в Законе Республики Казахстан «О 

транспорте в Республике Казахстан» (Статья 1), Законе «Об экспортном контроле» 

(Статья 1), Законе "Об охране окружающей среды" (Статья 1), Законе "О присоединении к 

Европейскому соглашению о международной дорожной перевозке опасных грузов" 

(Статья 1), Налоговом кодексе (Статья 10), Таможенном кодексе (Статья 7) и Законе "О 

внесении изменений и дополнений в Закон Республики Казахстан "Об охране 

окружающей среды" по вопросам отходов производства и потребления" (Статья 1), [1, 2, 

5, 7, 8, 12, 13] рассмотрены в Таблице 16.  
 

Назначение соответствующих органов и их роль 

Правительство Республики Казахстан в области охраны окружающей среды 

разрабатывает основные направления государственной политики в области обращения с 

отходами. 

Государственный контроль обращения с отходами осуществляется 

уполномоченным органом в области охраны окружающей среды, государственными 

органами санитарно-эпидемиологической службы и иными государственными органами в 

пределах их компетенции. 

Уполномоченным органом в области охраны окружающей среды по согласованию 

с уполномоченным органом в области санитарно-эпидемиологического благополучия 

населения устанавливаются порядок ведения учета в области обращения с отходами, а 

также сроки и порядок представления отчетности физическими и юридическими лицами, 
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осуществляющими деятельность в области обращения с отходами. 

Порядок перевозки опасных отходов, в том числе выполнение погрузочно-

разгрузочных работ, определяется уполномоченным органом, осуществляющим 

реализацию государственной политики в области транспорта, координацию и 

урегулирование деятельности транспортного комплекса Республики Казахстан, по 

согласованию с уполномоченными органами в области охраны окружающей среды и 

санитарно-эпидемиологического благополучия населения  

Уполномоченный государственный орган управления архивами и документацией 

Республики Казахстан определяет срок хранения материалов учета физическими и 

юридическими лицами, осуществляющими деятельность в области обращения с отходами. 

Уполномоченным органом в области охраны окружающей среды осуществляется 

Ведение Государственного кадастра отходов в порядке, установленном Правительством 

Республики Казахстан" [13]. 

Уполномоченный орган в области охраны окружающей среды устанавливает и 

утверждает нормативы обращения с отходами и виды отходов; определяет совместно с 

уполномоченными органами в области санитарно-эпидемиологического благополучия 

населения и промышленной безопасности критерии отнесения отходов к классу 

опасности. 

Должностные лица уполномоченного органа в области охраны окружающей среды 

имеют право выносить предписания о запрещении ввоза (вывоза) на территорию 

Республики Казахстан, а также транзита (дальнейшей транспортировки) экологически 

опасных грузов (изделий), отходов и сырьевых ресурсов, осуществляемых с нарушениями 

нормативов качества окружающей среды и экологических требований (Статья 77) [5]. 

Контроль за ввозом (вывозом) отходов в Республике Казахстан обеспечивается 

государственными органами, осуществляющими пограничный, транспортный и 

таможенный контроль, а также уполномоченным органом в области охраны окружающей 

среды и государственными органами санитарно-эпидемиологической службы в 

соответствии с законодательством Республики Казахстан и международными договорами, 

ратифицированными Республикой Казахстан [13]. 

Складирование, уничтожение и захоронение отходов производятся в местах, 

определяемых решениями местных исполнительных органов по согласованию с 

уполномоченным органом в области охраны окружающей среды и иными 

исполнительными органами Республики Казахстан, осуществляющими функции охраны 

окружающей среды. 

Государственные инспекторы центрального уполномоченного органа Республики 

Казахстан в области охраны окружающей среды имеют право: 

- выносить предписания о запрещении ввоза (вывоза) на 

территорию Республики Казахстан, а также транзита (дальнейшей 

транспортировки) экологически опасных грузов (изделий), отходов и 

сырьевых ресурсов, осуществляемых с нарушениями нормативов 

качества атмосферного воздуха; 

- обращаться с исковыми заявлениями в судебные органы о 

приостановлении или запрещении хозяйственной и иной деятельности, 

осуществляемой с нарушением законодательства Республики Казахстан 

в области охраны атмосферного воздуха; 

- рассматривать в порядке, установленном законодательством 

Республики Казахстан, дела об административных правонарушениях в 

области охраны атмосферного воздуха, направлять в соответствующие 

органы материалы о привлечении лиц, виновных в нарушении 

законодательства в области охраны атмосферного воздуха, к 
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административной или уголовной ответственности (Статья 24) [10]. 
 

Требования к экспорту и импорту опасных и других отходов 
Международные перевозки отходов осуществляются в порядке, установленном 

Правительством Республики Казахстан. 

Ввоз для переработки, захоронения или хранения отходов в Республику Казахстан 

может осуществляться только по специальному разрешению Правительства Республики. 

Запрещается импорт продукции, не имеющей технологии для ее обезвреживания или 

утилизации после использования (Статья 60) [5]. 

Порядок экспорта и импорта опасных отходов регламентируется Постановлением 

Правительства Республики Казахстан "О лицензировании экспорта и импорта 

товаров (работ, услуг) в Республике Казахстан" (30 июня 1997 г.).  

Для осуществления экспорта или импорта опасных отходов, таможенным органам 

Казахстана представляются лицензии, выдаваемые Министерством энергетики, индустрии 

и торговли Казахстана на основании разрешения Правительства Республики Казахстан.  

Для осуществления импорта промышленных отходов, лицензия может быть 

получена только при обязательном согласовании с Министерством экологии и природных 

ресурсов Республики Казахстан. 
 

Требования к транзиту опасных и других отходов 
В соответствии с таможенным законодательством Республики Казахстан контроль 

грузов, перемещаемых через территорию Казахстана, в режиме "транзит товаров" 

осуществляется таможенными органами. Разрешение на транзит выдается Правительством 

Республики Казахстан, после предварительного обследования и анализа о возможности 

транзита в заинтересованных министерствах и ведомствах, если иное не предусмотрено 

международными соглашениями или договорами. 
 

Незаконный оборот 
Физические и юридические лица, виновные в совершении нарушения 

законодательства об охране окружающей среды, несут ответственность в соответствии с 

законодательством Республики Казахстан.  

Юридические и физические лица, причинившие вред окружающей среде, здоровью 

граждан вследствие нарушения законодательства об охране окружающей среды, обязаны 

возместить вред в соответствии с действующим законодательством [6]. 

Решения органов, осуществляющих государственный контроль деятельности в 

области обращения с отходами, могут быть обжалованы в порядке, установленном 

законодательством Республики Казахстан (Статья 80-1) [13]. 
 

Выводы и рекомендации  
Республика Казахстан является Стороной Базельской конвенции c 2003 года.  

На основе проведенного анализа можно сделать следующие выводы. 

Специальный закон, касающийся регулирования отношений в области обращения с 

отходами производства и потребления, в стране не принят. Однако существующая 

нормативно-правовая база в области охраны окружающей среды позволяет регулировать 

ряд положений Базельской конвенции (Таблица 11).  

В связи с этим существует потребность усовершенствования 

действующего законодательства. Это возможно путем принятия закона 

об отходах, либо новых нормативных правовых актов, а также 

внесением изменений и дополнений в уже действующие нормативные 

правовые акты. При этом следует руководствоваться Национальным 

модельным законом, Руководством-инструкцией "Система контроля за 
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трансграничной перевозкой опасных и других отходов", принятым на 4-

ом Совещании Сторон Базельской конвенции. 

Учитывая вышесказанное, рекомендуется ускорить принятие 

Постановления Правительства Республики Казахстан "Об утверждении 

Правила перевозки опасных отходов, в том числе выполнения 

погрузочно-разгрузочных работ". 
 

Перечень основных нормативных правовых актов в области обращения с отходами 
1. Закон  Республики Казахстан от 21 сентября 1994 года «О транспорте в Республике Казахстан». 
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Таблица 11. 

Оценка национального законодательства Республики Казахстан 

 
№ Критерии: нормы Статус 

внедрения 

Нац. закон, 

подзаконные акты 

1 2 3 4 

1 Цели и сфера действия национального закона о трансграничной перевозке опасных и других отходов и их удалении 
(сравнение целей, определенных в законе об отходах, о трансграничном перемещении отходов) 

не внедрено  

2 Определения (наличие в национальном законодательстве соответствующих определений)  Таблица 16 [1,2, 5, 7, 8, 10, 12, 13]1 

3 Назначение соответствующих органов и их роль   

3.1 Регулирующий орган утверждается настоящим Законом как выделенный центр и компетентный орган … (страна) не внедрено  

3.2 Регулирующий орган или, в соответствии с национальными обстоятельствами, соответствующие национальные 

законодательные органы в консультации друг с другом и другими национальными органами, формулируют и принимают 

правила, схемы и руководства для выполнения настоящего Закона.  

не внедрено  

3.3 Регулирующий орган ведет реестр или базу данных по вопросам, связанным с настоящим Законом.  не внедрено  

4 Требования к экспорту опасных и других отходов не внедрено  

5 Требования к импорту опасных и других отходов   

5.1 ВАРИАНТ 1  

Запрет на импорт опасных и других отходов.  

Импорт опасных и других отходов на территорию …. запрещен. 

не внедрено  

5.2 ВАРИАНТ 2  

1. Импорт опасных и других отходов:  

Опасные и другие отходы могут быть импортированы только при условии получения письменного согласия 

государственного органа.  

внедрено [5] 

5.3 2. Компетентный орган может выразить согласие в письменной форме на импорт опасных отходов, если выполняются 

следующие условия:  

a) страна экспорта является Стороной БК или стороной двустороннего, многостороннего или регионального соглашения 

или договоренности, соответствующего статье 11 БК; 

b) невозможно удалить отходы на территории государства экспорта экологически безопасным и эффективным способом 

или отходы требуются как сырье для ре-циклинга и рекуперации промышленности государства импорта, или импорт 

осуществляется в соответствии с соглашениями или договоренностями в соответствии со статьей 11 БК; 

c) был получен запрос на трансграничное перемещение, содержащий информацию, требуемую согласно Приложению V 

БК и Компетентный орган удовлетворен этой информацией;  

d) маркировка, упаковка и транспортировка, определенная в уведомлении, соответствует требованиям признанных 

международных правил, стандартов и практики; 

e) указанное санкционированное место или объект имеет мощности по обращению и удалению отходов экологически 

безопасным способом;  

f) лицо, отвечающее за удаление, гарантирует в контракте с экспортером экологически обоснованное обращение с 

не внедрено  
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указанными отходами; 
 

1 2 3 4 

 g) лицо, отвечающее за удаление, обязано проинформировать экспортера, Компетентный орган государства экспорта, и 

Компетентный орган… о получении этих опасных и других отходов, о завершении использования как указано в 

уведомлении; 

h) соответствующий обязательный контракт заключен между экспортером и лицом, отвечающим за удаление, 

обуславливающий экологически обоснованное обращения с этими отходами;  

i) импортер и лицо, отвечающее за удаление, имеют действующую лицензию по обращению с этой категорией опасных и 

других отходов, предложенных к импорту;  

j) производитель, экспортер, импортер, лицо, ответственное за удаление, и перевозчик имеют соответствующую страховку 

или другую соответствующую финансовую гарантию;  

k) импортер или агент, выступающий от его имени, является резидентом страны импорта, или в случае корпорации, имеет 

фирму в стране импорта;  

  

5.4 3. Разрешение на многоразовый импорт опасных и других отходов может быть выдано одному и тому же лицу, 

отвечающему за удаление опасных и других отходов, при условии письменного согласия заинтересованных государств, на 

максимальный период 1 год, если: 

a) отходы имеют одни и те же физические и химические свойства; и  

b) регулярно отгружаются одному и тому же лицу, отвечающему за удаление опасных или других отходов, через одни и те 

же таможенные пункты вывоза государства экспорта и через одни и те же таможенные пункты ввоза государства импорта, а 

в случае транзита через одни и те же таможенные пункты ввоза и вывоза государства или государств транзита; 

c) заинтересованные страны согласились выдать такое же разрешение 

не внедрено  

5.5 4. Компетентный орган может, в любое время после выдачи письменного согласия на импорт опасных и других отходов, 

аннулировать разрешение, если у него есть основания полагать, что обращение с отходами не будет осуществляться 

экологически обоснованным способом. Импортер должен проинформировать Компетентный орган после получения 

каждой партии отходов как указано в уведомлении. 

не внедрено  

6 Требования к транзиту опасных и других отходов не внедрено  

7 Незаконный оборот   

7.1 1. Любая трансграничная перевозка опасных или других отходов должна признаваться незаконным оборотом, если она 

совершена: 

a) без уведомления в соответствии с положениями статьи … настоящего Закона;  

b) без согласия требуемого в соответствии со статьей .. настоящего Закона;  

c) с согласия, полученного путем фальсификации, введения в заблуждение или обмана;  

d) которая существенным образом не соответствует документам, указанным в настоящем Законе и/или правилам, 

установленным Компетентным органом; 

e) которая ведет к преднамеренному удалению (например, сбросу) опасных или других отходов в нарушение настоящего 

Закона. 

не внедрено  

7.2 2. Лицо, совершает преступное деяние в соответствии с настоящим Законом, если:  

a) он совершает трансграничную перевозку опасных и других отходов как указано в 7.1.;  

b) способствует, содействует или вступает в сговор с любым лицом для того, чтобы осуществить трансграничную 

внедрено [6] 
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1 2 3 4 

перевозку опасных отходов, как указано в 7.1. ; 

c) предпринимает попытку осуществить трансграничную перевозку опасных отходов, как указано в 7.1. 

7.3 3. Соответствующие органы имеют право осуществлять как регулярные, так и выборочные инспекции мест, объектов и 

грузов и прекращать поставки опасных и других отходов если они являются объектам незаконного оборота.  

не внедрено  

7.4 4. Лицо, признанное виновным в осуществлении преступного деяния в соответствии с параграфом … настоящего Закона 

(строка 7.2. Табл.) должно быть наказано путем…  

внедрено [6] 

7.5 5. В случае незаконной трансграничной перевозки опасных или других в другую страну как результат поведения экспортера 

или производителя, он должен обеспечить, чтобы отходы были возвращены обратно, или Регулирующий орган возвратит 

их обратно за счет экспортера или производителя. 

не внедрено  

7.6 6. В случае, если такой ре-импорт невыполним, или в случае незаконной трансграничной перевозки, ответственность за 

которую не может быть возложена ни на какое лицо, Регулирующий орган и регулирующие органы других 

заинтересованных государств должны обеспечить удаление отходов экологически безопасным способом и в соответствии 

с положениями настоящего Закона.  

не внедрено  

7.7 7. В случае незаконной трансграничной перевозки опасных или иных отходов в другую страну как результат поведения 

импортера или лица, отвечающего за удаление, он, в дополнение к наказанию, предусмотренному параграфом 4 главы 

настоящего Закона (строка 7.4. Табл.), должен обеспечить экологически обоснованное использование опасных отходов 

и/или заплатить денежную сумму, определяемую Государственным органом для обеспечения экологически обоснованного 

удаления импортированных опасных и других отходов  

не внедрено  

1
 здесь и далее в Таблице ссылки на Перечень основных нормативных правовых актов в области обращения с отходами Республики Казахстан 
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Ведомости Верховного Совета Республики Казахстан, 1994 г., №15, ст. 201. 

2. Закон Республики Казахстан от 18 июня 1996 года №9-1 «Об экспортном контроле». Ведомости 

Парламента Республики Казахстан, 1996 г., №8-9, ст. 240. 

3. Постановление Правительства Республики Казахстан от 28 апреля 1997 г. №670 "Об утверждении 

Соглашения о контроле за трансграничной перевозкой опасных и других отходов". Бюллетень 

международных договоров Республики Казахстан, 2003, №3, ст. 10. 

4. Постановление Правительства Республики Казахстан от 30 июня 1997 г. №1037 "О 

лицензировании экспорта и импорта товаров (работ, услуг) в Республике Казахстан". САПП Республики 

Казахстан, 1997, №29. ст. 266. 

5. Закон Республики Казахстан от 15 июля 1997 г. №160 "Об охране окружающей среды". 

Ведомости Парламента РК, 1997, №17-18, ст. 213. 

6. Уголовный кодекс Республики Казахстан от 16 июля 1997 года №167. Ведомости Парламента 

Республики Казахстан, 1997, №15-16, ст. 211 

7. Закон Республики Казахстан от 7 мая 2001 года №193 "О присоединении к Европейскому 

соглашению о международной дорожной перевозке опасных грузов". Ведомости Парламента Республики 

Казахстан, 2001, №10; ст. 134. "Казахстанская правда" от 11 мая 2001 года №114; "Юридическая газета" от 21 

мая 2001 года, №24. 

8. Кодекс Республики Казахстан от 12 июня 2001 года №209 «О налогах и других обязательных 

платежах в бюджет» (Налоговый кодекс). Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2001 г., №11-12, 

ст. 168; "Казахстанская правда" от 20 июня 2001 года №146; "Юридическая газета" от 27 июня 2001 года 

№29. 

9. Постановление Правительства от 27 июня 2001 года №885 "Об утверждении Правил 

организации и ведения Единой государственной системы мониторинга окружающей среды и природных 

ресурсов". САПП Республики Казахстан, 2001, №24-25, ст.302. 

10. Закон Республики Казахстан от 11 марта 2002 года №302 "Об охране атмосферного воздуха". 

Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2002 г., №5, ст. 54; "Казахстанская правда" от 16 марта 2002 

года, №057-058. 

11. Закон Республики Казахстан от 10 февраля 2003 года №389 "О присоединении Республики 

Казахстан к Базельской конвенции о контроле за трансграничной перевозкой опасных отходов и их 

удалением". Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2003, №3, ст. 20; "Юридическая газета" от 26 

февраля 2003 года, №9. 

12. Таможенный кодекс Республики Казахстан от 5 апреля 2003 г. №401. Ведомости Парламента РК, 

2003, №7-8, ст. 40; "Казахстанская правда" от 11 апреля 2003 года, №102-104.  

13. Закон Республики Казахстан от 9 декабря 2004 года №8 "О внесении изменений и дополнений в 

Закон Республики Казахстан "Об охране окружающей среды" по вопросам отходов производства и 

потребления". "Казахстанская правда" от 16 декабря 2004 года №287-288. 

 

 

КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА 
 

Обзор основных нормативных правовых актов  

Кыргызская Республика стала Стороной Базельской конвенции о контроле за 

трансграничной перевозкой опасных отходов и их удалением в 1995 году 

(Постановление Собрания Народных Представителей Жогорку Кенеша Кыргызской 

Республики (СНП ЖК КР) о ратификации от 30 ноября 1995 г. №225-1; 

Постановление Законодательного Собрания Жогорку Кенеша Кыргызской 

Республики (ЗС ЖК КР) о присоединении от 18 января 1996 года №304-1).  

В настоящее время порядок заключения и вступления в силу международных 

договоров Кыргызской Республики регулируется Законом Кыргызской Республики 

"О международных договорах Кыргызской Республики" от 21 июля 1999 года №89 

(В редакции Закона КР от 27 июня 2002 года №110), согласно которому 

международные договоры Кыргызской Республики заключаются с иностранными 

государствами, а также с международными организациями от имени Кыргызской 

Республики, если договоры имеют статус межгосударственных. От имени Жогорку 

Кенеша в настоящее время Кыргызской Республикой в соответствии с 

вышеуказанным Законом заключаются только международные договоры, имеющие 

статус межпарламентских договоров. Ранее порядок заключения, исполнения и 

денонсации международных договоров регулировался, ныне утратившим силу, 
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Законом Союза Советских Социалистических Республик "О порядке заключения, 

исполнения и денонсации международных договоров СССР" от 6 июля 1978 года 

№7770-IX.  

Отношения в области управления отходами регулируются такими базовыми 

НПА КР как: 

- Закон "Об охране природы", Раздел IV "Экологические требования к 

хозяйственной и иной деятельности", Статья 23 (Охрана окружающей среды от 

производственных, бытовых и иных отходов); 

- Закон Кыргызской Республики "Об охране атмосферного воздуха" от 12 

июня 1999 года №51 (В редакции Закона КР от 24 июня 2003 года №109), Раздел VII 

"Требования по охране атмосферного воздуха при осуществлении хозяйственной и 

иной деятельности", Статья 31 (Требования к размещению или захоронению отходов 

производства и потребления); 

- Уголовный Кодекс Кыргызской Республики от 1 октября 1997 года №68 

(Введен в действие Законом КР от 1 октября 1997 года №69), Раздел "Преступления 

против общественной безопасности и общественного порядка", Глава 26 

"Экологические преступления", Статья 266 (Нарушение правил обращения 

экологически опасных веществ и отходов) и др. 

 

Цели и сфера действия законов об отходах 

В настоящее время базовым законом, регулирующим отношения в области 

обращения с отходами производства и потребления является Закон Кыргызской 

Республики "Об отходах производства и потребления" от 13 ноября 2001 года №89.  

Закон определяет государственную политику в области обращения с отходами 

производства и потребления и призван содействовать предотвращению отрицательного 

воздействия отходов производства и потребления на окружающую среду и здоровье 

человека при обращении с ними, а также максимальному вовлечению их в хозяйственный 

оборот в качестве дополнительного источника сырья, не уделяя особого внимания 

трансграничной перевозке опасных и других отходов.  

Контроль экспорта, импорта, транзита и удаления опасных и других отходов не 

является основной целью действующего закона, однако отдельная статья посвящена 

регулированию отношений в области обращения отходов. 

Закон регулирует отношения, возникающие в процессе образования, сбора, 

хранения, использования, обезвреживания, транспортировки и захоронения отходов 

производства и потребления, кроме радиоактивных отходов, выбросов вредных веществ в 

атмосферу и их сбросов в водные объекты, которые регулируются специальным 

законодательством. 

Если международным соглашением или договором, ратифицированным 

Кыргызской Республикой, предусмотрены иные требования чем те, что содержатся в 

настоящем Законе, то применяются правила международного договора (Статья 23) [9].  

В соответствии с Постановлением Правительства Кыргызской Республики от 9 

апреля 2002 года №261 "О мерах по реализации Закона Кыргызской Республики "Об 

отходах производства и потребления" разработан проект Государственной программы 

использования отходов производства и потребления Кыргызской Республики. 

 

Определения 

Определения основных терминов, используемых в Законе "Об отходах 

производства и потребления", даны в Разделе I (Общие положения) Статьи 2 (Понятия, 

используемые в настоящем Законе) Закона. Закон описывает полномочия компетентного 

органа, однако нигде не употребляется термин "регулирующий орган". 

Определение "государства-экспорта" дано в Пункте 1 (Общие положения по 

организации контроля) Положения о контроле продукции, ввозимой на территорию 
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Кыргызской Республики, по показателям безопасности, утвержденного 

Постановлением Правительства Кыргызской Республики от 19 сентября 2002 года №632 

(в редакции Постановления Правительства КР от 10 апреля 2003 года №203). 

Определения "отходы", "использование отходов", "трансграничная 

перевозка" даны в Законе "Об охране окружающей среды". 

Не учтенные в действующем Законе понятия (пп. 2.13-2.16, 2.18-2.21, 2.23 Таблицы 

1) были определены в Положении о государственном регулировании трансграничных 

перевозок опасных и других отходов 1999 г., утвержденном Постановлением 

Правительства Кыргызской Республики от 6 апреля 1999 года №193, которое утратило 

силу в соответствии с Постановлением Правительства КР от 31 мая 2001 года №260 

(Таблица 16) [5]. 

 

Назначение соответствующих органов и их роль 

Компетентным органом Кыргызской Республики Постановлением 

Правительства Кыргызской Республики от 14 мая 1997 года №276 назначено 

Министерство охраны окружающей среды Кыргызской Республики [3]. 

Закон "Об отходах производства и потребления" определяет полномочия 

компетентного органа и местных государственных администраций и органов местного 

самоуправления в области обращения с отходами (статьи 4-5). 

Контроль вывоза (ввоза) опасных и других отходов обеспечивается 

государственными органами исполнительной власти, осуществляющими 

таможенный, экологический и санитарно-эпидемиологический контроль (Статья 

12). Государственный контроль обращения с отходами осуществляется 

компетентным органом (Статья 14) [9]. 

 

Требования к экспорту и импорту опасных и других отходов 
Согласно закону об отходах на территорию Кыргызской Республики запрещен 

ввоз отходов с целью их размещения.  

В целях повышения эффективности развития торговых отношений, 

обеспечения защиты внутреннего рынка от потенциально опасной продукции с 

одновременным исключением дублирования работ контролирующих органов и 

устранением излишних технических барьеров, создания условий для привлечения 

инвестиции на территории Кыргызской Республики действует Постановление 

Правительства Кыргызской Республики "Об упрощении процедуры контроля продукции, 

ввозимой на территорию Кыргызской Республики, по показателям безопасности" от 19 

сентября 2002 года №632, которым утверждается Положение о контроле продукции, 

ввозимой на территорию Кыргызской Республики, по показателям безопасности.  

Настоящее Положение разработано в соответствии с требованиями 

Соглашения по техническим барьерам в торговле от 15 апреля 1994 года, 

Протоколом о едином порядке применения технических, медицинских, 

фармацевтических, санитарных, ветеринарных, фитосанитарных и экологических 

стандартов, норм и правил и требований в отношении товаров, ввозимых в 

государства-участники соглашений о Таможенном союзе, утвержденном 

Постановлением Правительства Кыргызской Республики от 16 декабря 1999 года 

№705 и другими нормативными правовыми актами, устанавливающими 

обязательную оценку соответствия ввозимой продукции требованиям технических 

регламентов, действующих в Кыргызской Республике, в целях контроля и 

пресечения вовлечения в экономический оборот товаров потенциально опасных для 

жизни и здоровья населения и животных, а также окружающей среды Кыргызской 

Республики. 

Положение о контроле продукции, ввозимой на территорию Кыргызской 

Республики, по показателям безопасности частично регулирует отношения 
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относительно импорта отходов. В перечень, подлежащей контролю продукции, при 

ввозе на территорию Кыргызской Республики по показателям безопасности в 

специально уполномоченных органах контроля, указанном в данном Положении 

также входят специфические товары по Базельской конвенции. При этом в 

соответствии с данным Положением процедура проведения контроля и сроки 

определяются Законом Кыргызской Республики "Об экологической экспертизе" от 16 

июня 1999 года №54 (В редакции Закона КР от 11 июня 2003 года №102). 

Также следует отметить, что аналогично Статье 13 (Передача информации) 

Конвенции, настоящее Положение, в соответствии с правилами Соглашения по 

техническим барьерам в торговле от 15 апреля 1994 года, регулирует отношения, 

возникшие в случае техногенных, экологических катастроф, эпидемий, эпизоотий, 

нарушения санитарного или фитосанитарного благополучия в регионах стран, 

откуда завозится продукция на территорию Кыргызской Республики, посредством 

введения особого режима контроля с обязательным извещением специально 

уполномоченными органами. 

 

Требования к транзиту опасных и других отходов 
С 1999 года нормативным актом, разработанным в соответствии с 

выполнением обязательств в рамках Базельской конвенции, регулирующим 

вопросы трансграничных перевозок опасных и других отходов, было до 2001 года 

Положение о государственном регулировании трансграничных перевозок опасных и 

других отходов. Действие данного Положения распространялось на все организации, 

осуществляющие экспорт, импорт, транзит, перевозки отходов, а также обращение с 

отходами (включая бытовые отходы и остатки их сжигания), представляющими 

угрозу для окружающей природной среды и здоровья людей и признанными 

опасными в соответствии с критериями, установленными Базельской конвенцией и 

законодательством Кыргызской Республики. 

Статья 12 Закона "Об отходах производства и потребления" посвящена 

трансграничной перевозке отходов. Порядок государственного регулирования 

трансграничных перевозок опасных и других отходов устанавливается Правительством 

Кыргызской Республики.  

 

Незаконный оборот 
В соответствие с Законом "Об отходах производства и потребления" (Статья 

21) физические и юридические лица, виновные в нарушении законодательства об 

отходах производства и потребления, несут ответственность в соответствии с 

законодательством Кыргызской Республики. 

 

Выводы и рекомендации  
В настоящее время основной проблемой в области законодательства 

Кыргызской Республики касательно экспорта, импорта, транзита и перевозки 

отходов, а также обращение с отходами, представляющими угрозу для окружающей 

природной среды и здоровья людей и признанными опасными в соответствии с 

критериями, установленными Базельской конвенцией и законодательством 

Кыргызской Республики является то, что базовый Закон, регулирующий отношения 

в области обращения с отходами, а также другие действующие экологические 

Законы практически не регулирует вышеперечисленные пункты.  

Сфера действия настоящего Закона относительно вопросов экспорта, импорта и 

транзита опасных и других отходов поверхностна.  

В связи с тем, что Закон Кыргызской Республики "Об отходах производства и 

потребления" не уделяет должного внимания вопросам контроля трансграничных 

перемещений опасных отходов, соответственно эти проблемы не нашли должного 
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отражения и в Постановлении Правительства Кыргызской Республики от 9 апреля 2002 

года №261. 

Необходимо придать статус действующего Положению 1999 года. 

Необходимо совместно с Национальным Координатором Базельской конвенции в 

Кыргызской Республике, возможно по рекомендации Секретариата Базельской конвенции  
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Таблица 12. 

Оценка национального законодательства Кыргызской Республики 

 
№ Критерии: нормы Статус 

внедрения 

Национальный закон, 

подзаконные акты 

1 2 3 4 

1 Цели и сфера действия национального закона о трансграничной перевозке опасных и других отходов и их 

удалении (сравнение целей, определенных в законе об отходах, о трансграничном перемещении отходов) 

внедрено 

частично 

[9]
1 

1.1 Цель Закона – контроль за экспортом, импортом, транзитом и удалением опасных и других отходов для обеспечения 

того, чтобы все операций, связанные с экспортом, импортом, транзитом и удалением были выполнены экологически 

обоснованным способом  

внедрено 

частично 

[9], ст.12. 

[5] утратило силу в 

соответствии с [8] 

1.2 Сфера действия закона ограничена опасными и иными отходами, которые подпадают под действие Базельской 

конвенции о контроле за трансграничной перевозкой опасных отходов и их удалением  

внедрено [9], ст. 1, 23 

 

1.3 В случае обоснованного сомнения относительного отходов, определенных/ входящих в сферу действия этого Закона 

государственный орган должен провести различие  

- официально; 

- путем декларативного решения. 

не внедрено  

2 Определения (наличие в национальном законодательстве соответствующих определений) внедрено 

частично 

[9], ст. 2, [6], [11] 

Таблица 16 

3 Назначение соответствующих органов и их роль внедрено 

частично 

[9], Раздел II  

3.1 Регулирующий орган утверждается настоящим Законом как выделенный центр и компетентный орган … (страна) 

 

не внедрено  

3.2 Регулирующий орган или, в соответствии с национальными обстоятельствами, соответствующие национальные 

законодательные органы в консультации друг с другом и другими национальными органами, формулируют и 

принимают правила, схемы и руководства для выполнения настоящего Закона.  

внедрено 

частично 

[9], Раздел II  

 

3.3 Регулирующий орган ведет реестр или базу данных по вопросам, связанным с настоящим Законом.  внедрено 

4 Требования к экспорту опасных и других отходов внедрено 

частично/не 

внедрено 

[9], Раздел III, Ст. 12.  

[5] утратило силу в 

соотв. с [8] 

5 Требования к импорту опасных и других отходов внедрено 

частично/не 

внедрено 

См. пункт 4 

6 Требования к транзиту опасных и других отходов внедрено 

частично/не 

внедрено 

См. пункт 4 

7 Незаконный оборот не внедрено  
1
 здесь и далее в Таблице ссылки на Перечень основных нормативных правовых актов в области обращения с отходами Кыргызской Республики  
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или же согласно рекомендациям, выработанным в процессе подготовки "Обзора 

существующего национального и международного законодательства в области контроля 

трансграничных перемещений опасных отходов и экологически безопасного управления 

ими", придать статус действующего вышеупомянутому Положению, предварительно 

проведя его детальный анализ или переработать действующий Закон с учетом требований 

Базельской конвенции.  

 

Перечень основных нормативных правовых актов области обращения с отходами 
1. Постановление Собрания Народных Представителей Жогорку Кенеша Кыргызской Республики 

от 30 ноября 1995 г. №225-1 "О ратификации Кыргызской Республикой Базельской конвенции о контроле за 

трансграничной перевозкой опасных отходов и их удалением". 

2. Постановление Законодательного Собрания Жогорку Кенеша Кыргызской Республики от 18 

января 1996 года №304-1 "О присоединении Кыргызской Республики к Базельской конвенции о контроле за 

трансграничной перевозкой опасных отходов и их удалением".  

3. Постановление Правительства Кыргызской Республики от 14 мая 1997 года №276 "О 

реализации Базельской конвенции о контроле за трансграничной перевозкой опасных отходов и их 

удалением и Соглашения о контроле за трансграничной перевозкой опасных и других отходов". 

4. Уголовный Кодекс Кыргызской Республики от 1 октября 1997 года №68 (введен в действие 

Законом КР от 1 октября 1997 года №69). 

5. Постановление Правительства Кыргызской Республики от 6 апреля 1999 года №193 О 

Положении "О государственном регулировании трансграничных перевозок опасных и других отходов". 

6. Закон Кыргызской Республики от 16 июня 1999 года №53 "Об охране окружающей среды" (в 

ред. Законов КР от 4 февраля 2002 года №22, 11 июня 2003 года №101). 

7. Закон Кыргызской Республики от 16 июня 1999 года №54 "Об экологической экспертизе" (в 

ред. Закона КР от 11 июня 2003 года №102). 

8. Постановление Правительства Кыргызской Республики от 31 мая 2001 года №260. 

9. Закон Кыргызской Республики от 13 ноября 2001 года №89 "Об отходах производства и 

потребления" (http://www.law.gov.kg). 

10. Постановление Правительства Кыргызской Республики от 9 апреля 2002 года №261 "О мерах 

по реализации Закона Кыргызской Республики "Об отходах производства и потребления". 

11. Постановление Правительства Кыргызской Республики от 19 сентября 2002 года №632 "Об 

упрощении процедуры контроля продукции, ввозимой на территорию Кыргызской Республики, по 

показателям безопасности". 

12. Закон Кыргызской Республики от 24 июня 2003 года №109 "Об охране атмосферного воздуха". 

 

 

РЕСПУБЛИКА ТАДЖИКИСТАН 
 

Республика Таджикистан не является Стороной Базельской конвенции о 

контроле за трансграничной перевозкой опасных отходов и их удалением.  

Правовая база в области охраны окружающей среды, обеспечения 

экологической безопасности и защиты здоровья населения в Республике 

Таджикистан (РТ) до 1990 годов развивалась в соответствии с политикой бывшего 

Советского Союза. С приобретением независимости Таджикистан активно развивает 

суверенную политику, в том числе и в области охраны окружающей среды и 

здоровья населения. 

Решение поставленных задач зависит от наличия совершенного национального 

законодательства в области охраны окружающей среды, согласованного с общими 

подходами и принципами своего развития с региональными и международными 

соглашениями. Такой подход обусловлен главным образом усугублением интеграционных 

процессов, решением общих экологических и социально-экономических вопросов для 

перехода к устойчивому развитию. 

Для регулирования межгосударственного перемещения токсичных отходов 

проводится работа по ратификации Базельской конвенции о контроле за трансграничной 

перевозкой опасных отходов и их удалением. Кроме того, Советом Премьер - Министров 

государств Центрально-Азиатского экономического сообщества (ЦАЭС) от 17 июня 
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1999 г. утверждена "Программа действий о проведении совместных работ по обеспечению 

реабилитации площадей хвостохранилищ и отвалов горных пород на трансграничных 

территориях стран ЦАЭС". В эту программу включены и мероприятия, касающиеся 

Республики Таджикистан, основным из которых является разработка законодательных 

нормативных актов, предусматривающих правовое регулирование в области обращения с 

отходами горнодобывающих и горно-перерабатывающих предприятий. 

 

Обзор основных нормативных правовых актов  

ВОПРОСЫ ОБРАЩЕНИЯ С ОТХОДАМИ РЕГУЛИРУЮТСЯ 

ЗАКОНАМИ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН "ОБ ОХРАНЕ 

ПРИРОДЫ", "ОБ ОТХОДАХ ПРОИЗВОДСТВА И ПОТРЕБЛЕНИЯ" И 

ДРУГИМИ, А ТАКЖЕ ПРИЗНАННЫМИ РЕСПУБЛИКОЙ 

ТАДЖИКИСТАН МЕЖДУНАРОДНЫМИ ДОГОВОРАМИ. 
Анализ показывает, что национальное законодательство в сфере обращения с 

отходами должно дополняться подзаконными актами, регулирующими вопросы 

обращения с конкретными видами отходов, а также системой обязательных к соблюдению 

инструкций и стандартов (Таблица 13). 

Для рассмотрения действующего законодательства Республики Таджикистан в 

области регулирования опасных отходов можно выделить несколько уровней: 
1 уровень. Конституционные нормы. 

Конституция Республики Таджикистан гарантирует обязанности государства и 

граждан: 

Статья 13. "Земля, её недра, вода, воздушное пространство, животный и 

растительный мир и другие природные ресурсы являются исключительной 

собственностью государства и государство гарантирует эффективное их использование 

в интересах народа". 

Статья 38. "Каждый имеет право на охрану здоровья. Каждый в рамках 

определенных законом, пользуется бесплатной медицинской помощью в государственных 

учреждениях здравоохранения. Государство принимает меры по оздоровлению 

окружающей среды, развитию массового спорта, физической культуры и туризма". 

Положения данной статьи конкретизируются в Законе "Об охране атмосферного воздуха", 

в Законе "Об охране здоровья населения" (принятом Постановлением Мачлиси Оли от 

15.05.1997 г. №420) [8, 11], других нормативных актах. 

Статья 44. "Охрана природы, исторических и культурных памятников - 

обязанность каждого". 

2 уровень. Законодательные акты, принимаемые Маджлиси Оли
3
 (Парламент 

состоит из двух маджлисов: Маджлиси мили и Маджлиси намояндагон). 

3 уровень. Нормативно-правовые акты, принимаемые в соответствии с 

компетенцией, Правительством Республики, министерствами и ведомствами. 

4 уровень. Обеспечение эффективного исполнения законов, постановлений 

Маджлиси мили и Маджлиси намояндагон, указов и распоряжений Президента 

возлагаются на Правительство и, соответственно, распределяются между членами 

правительства: министерствами, госкомитетами. 

В настоящее время подготовлены протоколы о намерениях двухсторонних и 

многосторонних природоохранных соглашений со странами региона и СНГ, в том числе: 

- Соглашение об информационном сотрудничестве в области экологии и охране 

окружающей среды; 

- Соглашение о сотрудничестве в области экологического мониторинга; 

- Соглашение о сотрудничестве в области охраны окружающей среды со странами 

Центрально-Азиатского региона – Республикой Казахстан, Кыргызской Республикой, 

                                                 
3
 Парламент 
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Республикой Узбекистан, Туркменистаном. 
 

Цели и сфера действия законов об отходах 

Ключевое место в иерархии законодательных актов в области регулирования 

природопользования и охраны окружающей среды занимает Закон Республики 

Таджикистан "Об охране природы" (введенный в действие Постановлением 

Верховного Совета Республики Таджикистан 27.12.1993 г.) [8]. 

В качестве ведущих принципов в области охраны окружающей среды Закон 

закрепляет приоритет охраны жизни и здоровья человека, определяет 

природоохранную политику с целью обеспечения охраны природной среды, а 

также создание необходимой правовой базы для развития природоохранного 

законодательства, регулирующего отношения по охране и использованию 

отдельных видов природных объектов. 

В Главе 4 Закона предписывается: 

 соблюдение требований, обеспечивающих 

решение экологических проблем посредством внедрения достижений науки, 

соблюдения экологически безопасных технологий, снижения удельных 

выбросов, сбросов веществ в природную среду; 

 применение норм минеральных и 

органических удобрений, средств защиты растений, стимуляторов роста и 

других химических веществ в сельском, лесном и других отраслях 

народного хозяйства, которые должны устанавливаться в дозах, 

обеспечивающих соблюдение нормативов предельно допустимых 

остаточных количеств химических веществ в продуктах питания, охрану 

здоровья человека, его генетического фонда, сохранение растительного и 

животного мира; 

 соблюдение нормативов предельно 

допустимых воздействий на окружающую среду в процессе производства, 

хранения, транспортировки, использования и удаления технологического 

оборудования, материалов, веществ и другой продукции; и т.д. 

Лесной Кодекс Республики Таджикистан (1993 г.) регулирует отношения в 

области рационального использования лесов, их охраны, улучшения природной среды. 

Разделом 4 Кодекс предусматривает, в том числе предупреждение загрязнения леса 

химическими и радиоактивными веществами, сточными водами, отходами. 

Земельный Кодекс Республики Таджикистан (1996 г.) регулирует земельные 

отношения и направлен на создание условий для рационального использования и охраны 

земель, воспроизводства плодородия почв, сохранения и улучшения природной среды. 

Глава 8 предусматривает охрану земель, в том числе от загрязнения отходами, 

химическими и радиоактивными веществами; и т.д. 

В главах 3-6 Закона Республики Таджикистан "Об охране атмосферного 

воздуха" (принятый Постановлением Мачлиси Оли РТ от 1.02.96 г. №229) говорится о 

том, что при производстве, хранении и применении, транспортировке химических и 

биологических препаратов, оказывающих (или могущих оказывать) воздействие на 

атмосферный воздух, обязаны принимать меры к предупреждению и ликвидации 

последствий вредных воздействий на атмосферу; и т.д. 

Закон "О внешнеторговой деятельности" (Статьи 1, 4) регулирует 

внешнеторговые отношения со странами зарубежья, определяет декларирование товаров и 

иного имущества, ввозимых в Республику и вывозимых из Республики Таджикистан [7]. 

Статьи 32-33 Таможенного Кодекса Республики Таджикистан (1996 г.) 

предусматривают порядок перемещения и контроля через таможенную границу товаров и 

иных предметов. 

Государственная экологическая программа на период 1998-2008 гг. 
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предусматривает: 

 рекультивацию земель подверженных, в том 

числе, химическим загрязнениям; 

 строительство полигонов по захоронению 

(складированию) отходов; и т.д. 

Закон Республики Таджикистан "О государственном регулировании 

внешнеэкономических связей" (1999 г.) (Статьи 1 и 6) определяет основные принципы 

экономической безопасности и защиту экономического суверенитета страны, в том числе, 

определяет политику в области сертификации товаров в связи с их ввозом и вывозом; 

устанавливает обязательность на всей территории страны стандартов и критериев 

безопасности и безвредности для человека при ввозе товаров и правил контроля за ними; 

устанавливает показатели статистической отчётности внешнеторговой деятельности [13]. 

Раздел 3 Водного Кодекса Республики Таджикистан (2000 г.) предусматривает 

регулирование водных отношений, в том числе охраны вод от загрязнения и истощения, 

предупреждения и ликвидации вредного воздействия на воду, а именно сброс в водные 

объекты производственных, бытовых и других видов отходов (за исключением ст. 98-101) 

запрещается; и т.д. 

Закон Республики Таджикистан от 10 мая 2002 года №44 "Об отходах 

производства и потребления" (принят Постановлением Мачлиси 

намояндагон Мачлиси Оли 13.03.2002 г. №563) является базовым в 

области управления и обращения с опасными отходами, кроме 

радиоактивных и сбросов вредных веществ в водные объекты, 

обращение с которыми регулируются специальным законодательством 

и иными нормативными актами, а также признанными Республикой 

Таджикистан международными договорами. Закон регулирует 

отношения, возникающие в процессе образования, сбора, хранения, 

использования, транспортировки, обезвреживания и захоронения 

отходов, а также государственного управления и контроля в области 

обращения с отходами и призван содействовать предотвращению 

отрицательного воздействия отходов производства и потребления на 

окружающую среду и здоровье человека при обращении с ними, 

вовлечению их в хозяйственно-производственный оборот в качестве 

дополнительного источника сырья. Закон устанавливает полномочия 

органов государственной власти в области обращения с отходами; 

требования при обращении с отходами (в том числе в области 

лицензирования деятельности, трансграничного перемещения, 

транспортировки опасных отходов); экономическое и правовое 

регулирование в области обращения с отходами, а также 

ответственность за нарушение требований законодательства [16]. 
Статья 12 (Требования при обращении с опасными отходами) Закона гласит, в т.ч.: 

 физическим и юридическим лицам, деятельность которых связана с 

образованием опасных отходов, обязаны при обращении с ними обеспечить защиту 

окружающей среды и населения от вредного воздействия; 

 размещение опасных отходов допускается только в специально оборудованных 

для этих целей сооружениях на основании разрешений, выданных в установленном 

порядке. 

В соответствии со Статьей 5 (Полномочия органов государственной 

исполнительной власти в области обращения с отходами) и Статьей 8 (Лицензирование 
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деятельности по обращению с опасными отходами) Закона, Постановлением 

Правительства Республики Таджикистан от 6 июня 2003 г. №252 утвержден Порядок 

оформления и выдачи разрешений (лицензий) на деятельности по обращению с опасными 

отходами. Порядок регулирует деятельность по сбору, хранению, транспортировке, 

использованию, обезвреживанию, захоронению опасных отходов. Принятию решения о 

выдаче лицензии предшествует экспертиза по оценке соответствия условий 

осуществления деятельности по обращению с опасными отходами экологическим 

требованиям, установленным нормативными документами [19]. 

В качестве ведущих принципов в области производства и безопасного 

обращения с пестицидами, а также агрохимикатами с целью охраны здоровья 

людей и окружающей среды Закон Республики Таджикистан "О 

производстве и безопасном обращении с пестицидами и 

агрохимикатами" (принят Постановлением Мачлиси намояндагон Мачлиси 

Оли, введен в действие с 22.04.2003 г.) определяет: 
 порядок государственного управления; 

 порядок регистрации и организации регистрационных испытаний пестицидов и 

агрохимикатов, принципы экспертизы результатов этих испытаний; 

 обязательность государственной регистрации пестицидов и агрохимикатов, их 

стандартизации и сертификации; 

 лицензирование деятельности и государственный контроль в области 

производства и безопасного обращения с пестицидами и агрохимикатами; 

 соблюдение хранения, транспортировки пестицидов и агрохимикатов, 

исключающих вред здоровью человека и окружающей среде; 

 обеспечение ввоза и вывоза пестицидов и агрохимикатов строго при наличии 

свидетельства о их государственной регистрации; 

 применение пестицидов и агрохимикатов только с учетом потребностей 

растений, состояния почв и рационов животных, экологической обстановки и строго в 

соответствии с регламентирующими нормативными документами; 

 осуществление обезвреживания, утилизации, уничтожения и захоронения 

запрещенных к применению пестицидов и агрохимикатов, а также тары из-под нее строго 

в специально отведенных для этих местах и разработанными изготовителями методами; и 

т.д. 

Закон Республики Таджикистан "Об экологической экспертизе" (принят 

Постановлением Мачлиси намояндагон Мачлиси Оли 5.03.03 г.) регулирует порядок 

организации и проведения экологической экспертизы и устанавливает ответственность за 

нарушения законодательства в этой области. 

Постановление Правительства Республики Таджикистан “Об утверждении 

Положения о Комиссии по химической безопасности Республики Таджикистан” 

(2003 г.) обеспечивает обязательность прохождения экологической экспертизы 

контрактов, договоров, соглашений на ввоз и вывоз химических и биологических 

препаратов физическими и юридическими лицами и согласование с химкомиссией; и т.д. 

Закон Республики Таджикистан "Об обеспечении санитарно-

эпидемиологической безопасности населения" (принят Постановлением Мачлиси 

намояндагон Мачлиси Оли 11.06.03 г.), в качестве ведущих принципов в области 

санитарно-эпидемиологической безопасности населения от химически опасных веществ и 

отходов, определяет: 

 разработку и реализацию государственных программ, в том числе по 

оздоровлению среды обитания человека и условий его жизнедеятельности; 

 санитарно-эпидемиологическое нормирование; 

 сертификацию продукции; 

 выдачу санитарно-эпидемиологического заключения на виды деятельности, 
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предоставляющих потенциальную опасность для жизни человека и состояния 

окружающей среды; 

 государственную регистрацию потенциально опасных для человека химических 

и биологических веществ, отдельных видов продукции, радиоактивных веществ, отходов 

производства и потребления имеющихся, а также впервые ввозимых на территорию 

Республики Таджикистан отдельных видов продукции; 

 проведение социально-гигиенического мониторинга; и т.д. 

В соответствии с Законом разработан и введен (утвержден Постановлением 

Правительства Республики Таджикистан, 2004 г.) Порядок оформления, регистрации и 

выдачи санитарно-эпидемиологического заключения. Это документ, удостоверяющий 

соответствие (несоответствие) санитарно-гигиеническим правилам факторов среды 

обитания, хозяйственной и иной деятельности, продукции, работ и услуг, а также 

проектов нормативных актов, проектов строительства объектов, эксплуатации 

документации (в том числе: ПДК в воздухе, почве, воде) на все виды деятельности, 

предоставляющие потенциальную опасность для жизни человека и состояния 

окружающей среды. 

Существует также множество инструкций и нормативов, 

требующих адаптации с настоящими требованиями в области 

обращения с отходами [1-3, 5]. 

 
Определения  

Определения основных терминов, используемых в Законе "Об отходах 

производства и потребления" (Глава 1 (Общие положения) Статьи 1 (Основные термины и 

определения)), представлены в Таблице 16. 

Определения, соответствующие пунктам 2.5, 2.10-2.24 (Таблица 1) не внедрены в 

национальном законодательстве. 

 

Назначение соответствующих органов и их роль 

Государственное управление в области обращения с отходами 

осуществляется органами государственной исполнительной власти. 

Закон "Об отходах производства и потребления" устанавливает 

полномочия органов государственной исполнительной власти и органов 

местной власти в области обращения с отходами, осуществления 

международного сотрудничества. 

Контроль ввоза и вывоза опасных отходов обеспечивается 

уполномоченными органами государственной исполнительной власти, 

осуществляющими пограничный, таможенный, экологический и 

санитарно-карантинный контроль, в соответствии с действующими 

нормативно-правовыми актами и признанными Республикой 

международными договорами (Статья 14) [16]. 

Органом, уполномоченным на ведение лицензирования 

деятельности по обращению с опасными отходами, является 

Специнспекция госконтроля за использованием и охраной земли и за 

обращениями с отходами Государственного комитета охраны 

окружающей среды и лесного хозяйства Республики Таджикистан. 

 

Требования к экспорту, импорту и транзиту опасных отходов 

Ввоз отходов на территорию Республики с целью захоронения и 
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обезвреживания запрещен [16].  

Любое трансграничное перемещение отходов для использования 

их в качестве вторичного сырья осуществляется только по разрешению, 

выдаваемому уполномоченным органом в области обращения с 

отходами и другими уполномоченными государственными органами. 

Согласно Закону "Об отходах производства и потребления" 

контроль ввоза и вывоза опасных отходов обеспечивается в 

соответствии с действующими на территории государства 

международными договорами (Глава 3. Требования при обращении с 

отходами, Статья 14. Трансграничное перемещение отходов).  

Закон регулирует отношения в области экспорта опасных и других 

отходов со ссылкой на то, что все отношения связанные с этими 

вопросами контролируются уполномоченными органами. При этом 

закон не регулирует сам процесс экспорта (Статья 14). 

Порядок государственного регулирования трансграничных и 

транзитных перевозок отходов устанавливается Правительством 

Республики. 
Закон Республики Таджикистан "О государственном регулировании 

внешнеэкономических связей" определяет порядок экспорта и импорта расщепляющих, 

отравляющих, взрывчатых, ядовитых, психотропных веществ и др., а также порядка их 

использования, устанавливает защитные меры, запреты и ограничения экспорта и импорта 

товара в соответствии с законами Республики Таджикистан и международными 

договорами, исходя из национальных интересов, включающих в том числе охрану жизни 

и здоровья людей, охрану животного и растительного мира и окружающей среды в целом. 

Товары и транспортные средства перемещаются через таможенную границу в 

порядке, установленном новым Таможенным Кодексом Республики Таджикистан  

(2004 г.) [22]. 

 Статья 11: Все лица на равных основаниях имеют право на перемещение товаров и 

транспортных средств через таможенную границу в порядке, установленном 

настоящим Кодексом, за исключением случаев предусмотренных настоящим Кодексом, 

иными нормативными правовыми актами Республики Таджикистан и международно-

правовыми актами, признанными Республикой Таджикистан. 

Статья 13: Все товары и транспортные средства, перемещаемые через 

таможенную границу Республики Таджикистан подлежат обязательному 

таможенному оформлению и таможенному контролю в порядке и на условиях, которые 

предусмотрены настоящим Кодексом. 

При осуществлении таможенного оформления и таможенного контроля 

таможенные органы и их должностные лица не вправе устанавливать требования и 

ограничения, не предусмотренные актами таможенного законодательства или иными 

нормативными правовыми актами Республики Таджикистан. 

 Статья 183: В отношении отходов, образовавшихся в результате переработки 

товаров на таможенной территории, подлежат уплате таможенные пошлины, налоги, 

как если бы указанные отходы были ввезены на таможенную территорию Республики 

Таджикистан в этом состоянии, за исключением случаев, когда указанные отходы 

вывезены с таможенной территории Республики Таджикистан или переработаны в 

состояние, непригодное для их дальнейшего коммерческого использования на 

таможенной территории Республики Таджикистан, и не могут быть восстановлены в 

первоначальном состоянии экономически выгодным способом. 

В настоящее время разрабатывается проект постановления Правительства «О 
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порядке регулирования трансграничных и транзитных перевозок опасных отходов». 

 

Незаконный оборот 
Статья 12 Конвенции предусматривает ответственность и компенсации за 

ущерб причиненный в результате трансграничной перевозки опасных и других 

отходов. 

Право граждан на здоровую и благоприятную окружающую природную среду – это 

закрепленная в законе, гарантируемая охраняемая государством возможность потреблять 

и использовать безопасные для здоровья естественные (природные) блага, а также 

потребовать у государства, всех других граждан и юридических лиц выполнения их 

обязанностей по охране здоровья населения при осуществлении природопользования и 

иной экологически значимой деятельности и, в случае нарушения этих положений, 

прибегнуть к государственной, судебной или общественной защите. 

Конституция Республики Таджикистан предусматривает такую форму защиты прав 

гражданина и она гарантирована Статьей 19. (Каждому гарантируется судебная защита). 

Закон "О внешнеторговой деятельности" предусматривает ответственность за 

деятельность внешнеэкономических субъектов при наличии недобросовестной 

конкуренции или в случае, когда их деятельность наносит ущерб интересам Республики, 

приостанавливается в соответствии с законодательством Республики Таджикистан. 

Глава 24 (Преступление против экологической безопасности и природной среды) 

Уголовного Кодекса Республики Таджикистан (1998 г.) предусматривает уголовную 

ответственность за: 

 искажение и умышленное сокрытие сведений, в том числе о химических и 

других опасных для жизни и здоровья людей или окружающей среды загрязнениях, 

непринятие при этом мер по ликвидации последствий от загрязнений; 

 нарушение правил безопасности транспортировки, хранения, захоронения, 

использования или иного обращения, в том числе с химическими веществами, что создало 

бы угрозу здоровью людей и природной среде; и т.д. 

Статья 9 Кодекса Республики Таджикистан "Об административных 

правонарушениях" (1998 г.) предусматривает административную ответственность за 

нарушение стандартов, норм и иных нормативов качества окружающей среды, в том 

числе за:  

 нарушение правил транспортировки и применения средств защиты растений и 

других препаратов; 

 размещение и утилизацию отходов; 

 самовольное уничтожение средств защиты растений и других препаратов; и т.д. 

 

Выводы и рекомендации  
В настоящее время основной проблемой в данной области является то, что 

Республика Таджикистан не является Стороной Базельской конвенции о контроле за 

трансграничной перевозкой опасных отходов и их удалением.  

В целом действующая законодательная база Республики, регулирующая вопросы 

обращения опасных отходов, соответствует основным положениям Базельской конвенции. 

Однако базовый Закон в области обращения с отходами затрагивает вопросы 

контроля трансграничных перемещений опасных отходов, не регулируя сам процесс 

экспорта, импорта и транзита, указывая при этом, что контроль осуществляется 

уполномоченными органами.  

Регулирующий орган не утверждается настоящим Законом как 

выделенный центр и компетентный орган. 
Оценивая действующее законодательство, необходимо отметить, что: 

- действующее законодательство несколько декларативно, так как не обеспечены 
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механизмы реализации прав граждан на благоприятную природную среду; 

- в большинстве правовых актов недостаточно реализованы конституционные 

основы, призванные обеспечить организацию рационального природопользования и 

восстановление загрязненной окружающей среды; 

- в действующем законодательстве отсутствует взаимодействие правовых актов 

внутри законодательной системы. Существует множество инструкций и нормативов 

требующих адаптации с настоящими требованиями; 

- отсутствует мониторинг последствий использования опасных отходов для 

здоровья человека и окружающей среды; 

- отсутствует оперативная система оповещения об авариях, происшедших при 

трансграничной перевозке и удалении опасных и других отходов. 

Решение поставленных задач в свете реализации соответствующей 

экологической политики требует существенной переоценки 

организационного и экономического механизмов регулирования 

деятельности в сфере природопользования и охраны окружающей 

среды. Отсюда возникает необходимость в совершенствовании 

экологического законодательства и его гармонизации с другими 

законодательными и подзаконными актами, а также системы 

нормативов, стандартов и требований, регламентирующих условия 

природопользования и охрану здоровья населения. 
Однако принятие законов и нормативных актов в области опасных отходов 

без углубленного анализа взаимосвязи и взаимообусловленности с уже 

действующими законодательными и нормативными актами, включая отраслевые 

нормы и стандарты, не дают необходимого достижения результатов. Действие 

регламентирующих актов в ряде случаев не эффективно, т.к. создают противоречия 

в отношении принципов природопользования. 

Необходимые меры. Первоочередной мерой является активизация процесса 

присоединения Республики Таджикистан к Базельской конвенции.  

Для усовершенствования национального законодательства в области обращения с 

опасными отходами необходимо его отдельные положения и подзаконные акты 

гармонизировать с международными правовыми актами. Основным международным 

договором, регулирующим отношения по данному вопросу, является Базельская 

конвенция, признанная Республикой. 

На национальном и региональном уровнях следует развивать и поддерживать 

обмен информацией о результатах реализации многосторонних и двухсторонних 

международных соглашений. 

Для эффективной реализации законодательства необходимо его воплощение в 

подзаконных и нормативных актах отраслевой принадлежности. В наибольшей степени 

это относится к предпринимательскому, гражданскому, налоговому, инвестиционному и 

банковскому законодательству. 

Кроме того, в современных условиях экономические методы стимулирования 

соблюдения экологических требований, действующие именно через законодательство 

хозяйственного профиля могут, дополняя меры административно-принудительного 

характера, положительно повлиять на состояние экологического правопорядка и 

улучшить ситуацию в целом. 

Необходимо внести изменения и дополнения в существующую систему 

экологических стандартов регулирующих процесс обращения с отходами и руководящих 

документов с целью обеспечения практической реализации новых законодательных 

требований. 

 При этом природоохранные министерства могли бы взять на себя роль по 

стимулированию процесса реализации новых законодательных требований путем 
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предоставления рекомендаций и возможностей по организации обмена информацией и 

т.д. 

Процесс законодательного сближения должен привести к четкому определению 

уполномоченных органов, отвечающих за организацию обращения с ключевыми видами 

отходов в соответствии с новыми требованиями законодательства, с последующим 

определением требований по выполнению этими органами функции планирования 

мероприятий по обеспечению должной реализации этих требований. 

Необходимо принятие подзаконных актов, предусматривающих успешную 

реализацию природоохранных законодательств и исключающих ведомственные 

интересы. 

Рекомендуется: 

- разработать нормативно-правовые акты, регулирующие непосредственно 

вопросы мониторинга и контроля трансграничных перемещений опасных отходов и 

экологически безопасного управления ими или же пересмотреть действующий Закон 

и усилить его дополнительными разделами/статьями относительно данного вопроса;  

- в существующих НПА исключить дублирование полномочий исполнительных 

органов регулирующих их деятельность в области обращения с отходами. В подзаконных 

актах необходимо наладить четкий механизм взаимодействий между министерствами, 

ведомствами и организациями; 

- создать Центры по подготовке высоко квалифицированных кадров в этой области 

и передачи современной технологий по использованию опасных и других отходов и 

сведения к минимуму их производства. 

- реализовать совместные проекты со странами региона и международными 

организациями по гармонизации национальных природоохранных законодательств с 

международными правовыми актами в контексте Базельской конвенции, в том числе в 

рамках сотрудничества между РЦБК РФ и Государственным комитетом охраны 

окружающей среды и лесного хозяйства Республики Таджикистан.  

В рамках Регионального плана действий по охране окружающей среды (РПДОС), 

где одним из приоритетных направлении является управление отходами, необходима 

реализация многосторонних соглашений о сотрудничестве и основных принципах 

взаимодействия в области перемещения трансграничных опасных отходов, а также об 

информационном сотрудничестве в области мониторинга охраны окружающей среды со 

странами региона.  

 

Перечень основных нормативных правовых актов в области обращения с отходами  
1. Постановление Совета Министров Таджикской ССР от 12 июня 1984 г. №167 "О мерах по 

выполнению Постановления Совета Министров СССР от 3 мая 1984 г. №394 "Об утилизации 

обезвреживания и захоронении токсичных отходов". Душанбе, 1984 (брошюра). 

2. Предельное содержание токсичных соединений в промышленных отходах, обуславливающее 

отнесение этих отходов к категории по токсичности. Утв. Министерством здравоохранения СССР и АН 

СССР 27.12.1984 г. №3170-84. Москва, 1984 (брошюра). 
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Таблица 13. 

Оценка национального законодательства Республики Таджикистан 

 
№ Критерии: нормы Статус 

внедрения 

Нац. закон, 

подзаконные акты 

1 2 3 5 

1 Цели и сфера действия национального закона о трансграничной перевозке опасных и других отходов и их удалении 
(сравнение целей, определенных в законе об отходах, о трансграничном перемещении отходов) 

внедрено 

частично 

[16]
1 

1.1 Цель Закона – контроль за экспортом, импортом, транзитом и удалением опасных и других отходов для обеспечения того, 

чтобы все операций, связанные с экспортом, импортом, транзитом и удалением были выполнены экологически 

обоснованным способом  

внедрено 

частично/вн

едрено 

[16] Гл. 3, ст. 14 

1.2 Сфера действия закона ограничена опасными и иными отходами, которые подпадают под действие Базельской конвенции 

о контроле за трансграничной перевозкой опасных отходов и их удалением  

внедрено [16] Гл. 1, ст. 2 

1.3 В случае обоснованного сомнения относительного отходов, определенных/ входящих в сферу действия этого Закона 

государственный орган должен провести различие  

- официально; 

- путем декларативного решения. 

не внедрено  

2 Определения (наличие в национальном законодательстве соответствующих определений) внедрено 

частично 

[16] Гл. 1, Ст. 1 

Таблица 16 

3 Назначение соответствующих органов и их роль внедрено 

частично 

[16] Гл. 2  

3.1 Регулирующий орган утверждается настоящим Законом как выделенный центр и компетентный орган … (страна) не внедрено  

3.2 Регулирующий орган или, в соответствии с национальными обстоятельствами, соответствующие национальные 

законодательные органы в консультации друг с другом и другими национальными органами, формулируют и принимают 

правила, схемы и руководства для выполнения настоящего Закона.  

внедрено 

частично 

[16] Гл. 2 

3.3 Регулирующий орган ведет реестр или базу данных по вопросам, связанным с настоящим Законом.  не внедрено  

4 Требования к экспорту опасных и других отходов внедрено 

частично / 

не внедрено 

[16] Гл. 3, Ст. 14.  

5 Требования к импорту опасных и других отходов внедрено 

частично / 

не внедрено 

См. пункт 4 

6 Требования к транзиту опасных и других отходов внедрено 

частично/ не 

внедрено 

См. пункт 4 

7 Незаконный оборот не внедрено  
1
 здесь и далее в Таблице ссылки на Перечень основных нормативных правовых актов в области обращения с отходами Республики Таджикистан 
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3. Порядок накопления, транспортировки, обезвреживания и захоронения токсичных 

промышленных отходов. Утв. Министерством здравоохранения СССР 29.12.1984 г. №318Д-84. Минздрав 

СССР. Москва, 1985 (брошюра). 

4. Кодекс Республики Таджикистан "Об административных правонарушениях" (1985 г. ) (с изм. и 

доп. 22.05.1998 Ахбори Мачлиси Оли, №10, 1998, Душанбе; 16.11.1999 №850 Ахбори Мачлиси Оли, №11, 

1999, Душанбе). Ведомости Верховного Совета Республики Таджикистан, №24, 1985. 

5. Примерный классификатор токсичных промышленных отходов и Методические рекомендации 

по определению класса токсичности промышленных отходов. Утв. Министерством здравоохранения СССР 

и Госкомитетом СССР по науке и технике 13.05.1987 г. №4286-87. Минздрав СССР. Москва, 1987 

(брошюра). 

6. Постановление Кабинета Министров Республики Таджикистан от 23 декабря 1993 г. №619 "Об 

утверждении порядка определения платы и её предельных размеров за загрязнение природной среды, 

размещение отходов". Сборник Постановлений Правительства РТ. Душанбе, декабрь 1993, стр. 153. 

7. Закон Республики Таджикистан от 27 декабря 1993 г. "О внешнеторговой деятельности". 

Ведомости Верховного Совета Республики Таджикистан, № 25, Душанбе, 1993. 

8. Закон Республики Таджикистан от 27 декабря 1993 г. №905 "а" "Об охране природы", с изм. и 

доп. 10.05.2002 г. №30 и 2.12.2002 г. №75. Свод законов Республики Таджикистан, часть 3, Душанбе, 2002. 
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ТУРКМЕНИСТАН 
 

Обзор основных нормативных правовых актов  

Базельская Конвенция о контроле за трансграничной перевозкой опасных отходов 

и их удалением ратифицирована Меджлисом Туркменистана 18 июня 1996 года.  

                                                 
1
 Ахбори Мачлиси Оли – в переводе на русский язык Бюллетень Мачлиси Оли (Парламент) 
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Однако, специального закона, касающегося регулирования отношений в области 

обращения с отходами производства и потребления в стране не принято. 

Соответствующий правовой документ в настоящее время находится на стадии разработки.  

Вместе с тем, существующая нормативно-правовая база в области охраны 

окружающей среды позволяет регулировать ряд положений Базельской конвенции. Это 

относится к таким базовым законам, как Закон "Об охране природы", Закон "Об охране 

атмосферного воздуха", а также Санитарному и Уголовному Кодексам и др. (Таблица 14). 

Закон "Об охране природы", Глава 5 Статья 20 (Охрана природы от загрязнения 

производственными, бытовыми и другими отходами), определяет экологические 

требования к хозяйственной и иной деятельности, обязывает принимать эффективные 

меры по сокращению образования, обезвреживанию, переработке, использованию, 

складированию или захоронению отходов производства и потребления.  

Запрещается сброс отходов в водоемы общего пользования, подземные водоносные 

горизонты, на территории жилых массивов, лесов и сельскохозяйственных угодий. 

Запрещается захоронение вредных отходов на территории вблизи городов и других 

населенных пунктов, в регионах с высокой плотностью населения, в водных объектах, в 

том числе во внутренних морских и территориальных водах, в курортных, лечебно-

оздоровительных и рекреационных зонах и иных местах, где может быть создана 

опасность ухудшения состояния окружающей природной среды и здоровья населения [2]. 

Требования по охране атмосферного воздуха при размещении, переработке, 

захоронении и обезвреживании промышленных и бытовых отходов, а также обязанности 

органов местной исполнительной власти по охране атмосферного воздуха при 

обезвреживании промышленных и бытовых отходов предусматривает Закон "Об охране 

атмосферного воздуха" (Глава 9, статьи 23-24) [5].  

Уничтожение или обеззараживание запрещенных и пришедших в негодность 

химических веществ и тары из-под них осуществляется экологически безопасными 

способами по согласованию со специально уполномоченными на то государственными 

органами [5]. 

Санитарный кодекс Туркменистана (от 19 мая 1992 г.), Статья 21 (Обязанности 

по применению, утилизации, обезвреживанию и захоронению химических веществ, 

биологических средств и веществ) обязывает все предприятия, учреждения, организации и 

граждан соблюдать санитарные правила, стандарты и требования по обеспечению 

санитарно-эпидемического благополучия населения при применении, утилизации, 

обезвреживании и захоронении химических веществ, биологических средств после 

прохождения токсиколого-гигиенической оценки и с разрешения Главного 

государственного санитарного врача Туркменистана [3]. 

Постановлением Президента Туркменистана от 13 ноября 1996 г. №2864 

утверждено Положение о порядке проведения государственной экологической 

экспертизы, которое определяет порядок проведения государственной экологической 

экспертизы проектов, программ, проектно-сметной документации строительства, а также 

действующих предприятий, осуществляющих инвестиционную, хозяйственную и иную 

деятельность на территории Туркменистана, связанную с преобразованием окружающей 

человека природной среды. 

В Приложении к Положению указан перечень экологически опасных видов 

хозяйственной деятельности, куда входят обработка, транспортировка, хранение и 

захоронение опасных промышленных отходов [4]. 

 

Определения 

Термины, определения которым даны в Положении о контроле за трансграничной 

перевозкой опасных отходов и их удалением (Постановление от 2 марта 2002 г. №2) [8] 

приведены в Таблице 16. 

Одним из терминов в Государственном стандарте Туркменистана TDS 579-2001 
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"Оценка воздействия на окружающую среду намечаемой хозяйственной и иной 

деятельности в Туркменистане" принят термин: "трансграничное воздействие" – любое 

воздействие, не только глобального характера, в районе, находящемся под юрисдикцией 

той или иной Стороны, вызываемое планируемой деятельностью, физический источник 

которой расположен полностью или частично в пределах района, подпадающего под 

юрисдикцию другой Стороны (Таблица 16).  

Определения, соответствующие пунктам 2.3, 2.5, 2.6, 2.9-2.11, 2.17-2.24 (Таблица 1) 

не внедрены в национальном законодательстве. 

 

Назначение соответствующих органов и их роль 

Специально уполномоченным надведомственным органом по охране природы 

является Министерство охраны природы Туркменистана, координирующее деятельность 

по организации рационального природопользования, охраны природы, воспроизводства и 

охраны природных ресурсов, осуществляющее единую научно-техническую политику в 

этой области (Статья 25) [2].  

Регистрация химических веществ осуществляется специально уполномоченными 

на то государственными органами в порядке, устанавливаемом Кабинетом Министров 

Туркменистана (Статья 19) [5]. 

Места складирования и захоронения отходов определяются решениями местных 

Советов народных депутатов, согласованными с государственными органами по охране 

природы, санитарного надзора, геологии, надзора за безопасным ведением работ в 

промышленности и горному надзору и другими заинтересованными государственными 

органами.  

Обезвреживание вредных отходов на специальных установках, захоронение и 

складирование отходов на полигонах производятся с разрешения государственных 

органов по охране природы, выдаваемого по согласованию с органами санитарного 

надзора и другими заинтересованными государственными органами.  

Органы местной исполнительной власти по согласованию с Министерством 

охраны природы Туркменистана и другими специально уполномоченными на то 

государственными органами определяют места для расположения специальных полигонов 

для захоронения, переработки или складирования промышленных и бытовых отходов [5]. 

Структура, содержание и порядок осуществления мониторинга окружающей 

природной среды устанавливаются Правительством Туркменистана [2]. 

Для обеспечения обязательств Туркменистана, а также выполнения 

природоохранных Конвенций и проектов Программы ООН по окружающей среде 

(ЮНЕП) Постановлением Кабинета Министров от 1 марта 1999 г. №4091 создана 

Государственная комиссия по обеспечению обязательств Туркменистана, вытекающих 

из Конвенции и Программы ООН по окружающей среде. Государственной комиссией 

осуществляется контроль экспорта, импорта и транзита опасных отходов. 
 

Требования к экспорту, импорту и транзиту опасных и других отходов 
В соответствии с Законом "Об охране атмосферного воздуха" запрещается 

производство, приобретение за рубежом, хранение и применение химических веществ, не 

прошедших регистрацию и не включенных в перечень химических веществ, разрешенных 

к использованию [5]. 

Химические вещества, предназначенные для государственных испытаний, ввозятся 

в Туркменистан в количестве, которое не может повлиять на качество атмосферного 

воздуха. 

Статья 19 (Регистрация химических веществ) Закона "Об охране атмосферного 

воздуха" гласит, что все химические вещества, за исключением фармацевтических средств 

и ветеринарных препаратов, производимых на территории Туркменистана и ввозимые из-

за рубежа, подлежат государственной регистрации, после проведения государственных 
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испытаний. Транспортировка производится в установленном законодательством порядке 

(Статья 20. Требования к способам применения химических веществ в сельском 

хозяйстве) [5]. 

Постановлением Государственной комиссии по обеспечению обязательств 

Туркменистана, вытекающих из Конвенции и Программы ООН по окружающей среде, от 

2 марта 2002 г. №2 утверждено "Положение о контроле за трансграничной перевозкой 

опасных отходов и их удалением". 

 

Незаконный оборот 

Кодекс Туркменистана об административных правонарушениях (от 17 декабря 

1984 г.) предусматривает наложение штрафных взысканий на граждан и ответственных 

лиц за нарушение соответствующих статей (Статья 83. Несоблюдение требований по 

охране атмосферного воздуха при складировании и сжигании промышленных отходов, 

Статья 84. Нарушение правил транспортировки, хранения и применения средств защиты 

растений и других препаратов, повлекших или могущих повлечь загрязнение 

атмосферного воздуха, Статья 86. Нарушение правил транспортировки, хранения и 

применения средств защиты растений и других препаратов, причинивших ущерб 

животному миру) [1]. 

Несоблюдение требований, установленных Статьей 20 Закона "Об охране 

природы" (по сокращению образования, обезвреживанию, переработке, использованию, 

складированию или захоронению отходов производства и потребления), влечет за собой 

ограничение, приостановление либо прекращение деятельности предприятий и иных 

объектов, связанной с образованием отходов, по решениям государственных органов по 

охране природы, санитарного надзора, надзора за безопасным ведением работ в 

промышленности и горному надзору, либо местных Советов народных депутатов в 

пределах их компетенции [2].  

За нарушение законодательства в области охраны атмосферного воздуха 

(нарушение правил складирования промышленных и бытовых отходов, транспортировки, 

хранения и применения средств защиты растений, стимуляторов роста, минеральных 

удобрений и других препаратов) предусмотрена ответственность в соответствии с 

законодательством Туркменистана. Лица, виновные в нарушении требований при 

хранении, транспортировке, использовании, обезвреживании и захоронении отходов 

производства и потребления несут административную, уголовную и иную 

ответственность в соответствии с действующим законодательством Туркменистана [5]. 

Согласно Уголовному кодексу Туркменистана (от 12 июля 1997 г.) за нарушение 

правил транспортировки, хранения, захоронения и утилизации экологически опасных 

веществ и отходов, создающих угрозу причинения существенного вреда здоровью или 

окружающей вреде, влечет за собой наказание штрафами или лишением свободы (Статья 

312) [6]. 

 

Выводы и рекомендации 

Туркменистан является Стороной Базельской конвенции.  

Специальный закон, касающийся регулирования отношений в области обращения с 

отходами производства и потребления, в стране не принят. Однако существующая 

нормативно-правовая база в области охраны окружающей среды позволяет регулировать 

ряд положений Базельской конвенции (Таблица 14). 

Для выполнения международных обязательств в отношении, в том числе 

Базельской конвенции, создана Государственная комиссия по обеспечению обязательств 

Туркменистана, вытекающих из Конвенции и Программы ООН по окружающей среде, 

которая осуществляет контроль экспорта, импорта и транзита опасных отходов. 

Усовершенствовать действующее законодательство возможно 

путем принятия закона об отходах, либо новых нормативных правовых 
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актов, а также внесением 
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Таблица 14. 

Оценка национального законодательства Туркменистана 

 
№ Критерии: нормы Статус 

внедрения 

Национальный закон, 

подзаконные акты 

1 2 3 4 

1 Цели и сфера действия национального закона о трансграничной перевозке опасных и других отходов и их 

удалении (сравнение целей, определенных в законе об отходах, о трансграничном перемещении отходов) 

  

1.1 Цель Закона – контроль за экспортом, импортом, транзитом и удалением опасных и других отходов для обеспечения 

того, чтобы все операции, связанные с экспортом, импортом, транзитом и удалением были выполнены экологически 

обоснованным способом  

внедрено [2], [8] 
1 

1.2 Сфера действия закона ограничена опасными и иными отходами, которые подпадают под действие Базельской 

конвенции о контроле за трансграничной перевозкой опасных отходов и их удалением  

внедрено  

1.3 В случае обоснованного сомнения относительного отходов, определенных/входящих в сферу действия этого Закона 

государственный орган должен провести различие  

- официально; 

- путем декларативного решения. 

  

2 Определения (наличие в национальном законодательстве соответствующих определений) внедрено 

частично 

 

3 Назначение соответствующих органов и их роль   

3.1 Регулирующий орган утверждается настоящим Законом как выделенный центр и компетентный орган …  внедрено [8] 

3.2 Регулирующий орган или, в соответствии с национальными обстоятельствами, соответствующие национальные 

законодательные органы в консультации друг с другом и другими национальными органами, формулируют и 

принимают правила, схемы и руководства для выполнения настоящего Закона.  

внедрено [8] 

3.3 Регулирующий орган ведет реестр или базу данных по вопросам, связанным с настоящим Законом.  внедрено  

4 Требования к экспорту опасных и других отходов   

4.1 ВАРИАНТ1  

Экспорт опасных и других отходов может быть разрешен только, если:  

a) если … (страна) не располагает техническими возможностями и необходимыми объектами, мощностями или 

подходящими местами для удаления таких отходов экологически обоснованным и эффективным образом; или  

b) такие отходы необходимы государству импорта в качестве сырья для предприятий по рециркуляции или 

рекуперации; или 

c) если экспорт осуществляется в соответствии с соглашениями и договоренностями, которые соответствуют 

требованиям статьи 11 БК.  

 

 

внедрено 

 

внедрено 

 

внедрено 

 

[8] 

4.2 Вариант 2 (этот вариант может быть использован странами, если они хотят внедрить более строгие требования, 

т.е. больше, чем требует Конвенция)   

не внедрено  

4.3 2. Трансграничное перемещение запрещается не внедрено  

4.4 3. Если экспорт разрешен, в соответствии со статьей 1 (строка 4.2. Табл.), Компетентный орган выдает разрешение на 

экспорт только после подтверждения того, что выполняются следующие условия:  

 

 

[8]  
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 a) экспортер официально обратился с заявлением о трансграничном перемещении таких отходов и предоставил в 

Компетентный орган информацию, требуемую в форме уведомления (приложение к наст. Закону, идентично 

приложению VA БК), а также детали о маркировке отходов, которые он собирается экспортировать; 

b) существует соответствующий контракт между экспортером и лицом, отвечающим за удаление, обусловливающий 

экологически обоснованное обращение с этими отходами; 

c) упаковка, маркировка и транспортировка отходов отвечает требованиям международных правил, стандартов и 

практики; 

d) экспортеру даны письменные согласия заинтересованных государств; 

e) в случае транзита через государство, которое не имеет практики выдачи письменного согласия, или отклонило 

требование письменного согласия, "молчаливое согласие" допускается после 60 дней после получения от государства 

транзита подтверждения получения уведомления Компетентного органа или производителя – если за период 60 дней не 

было выдвинуто возражений со стороны государства транзита  

внедрено 

 

 

внедрено 

 

внедрено 

 

внедрено 

внедрено 

 

 

4.5 4. Трансграничное перемещение должно выполняться при соблюдении следующих условий:  

документ о перевозке (приложение к настоящему Закону, приложение VB к БК), подписанный лицом, ответственным за 

трансграничную перевозку этих отходов, должен сопровождать перевозку;  

любая трансграничная перевозка должна покрываться страховкой, залогом или иной гарантией  

 

внедрено 

 

внедрено 

[8] 

4.6 5. Компетентный орган должен уведомить или попросить экспортера уведомить в письменной форме заинтересованные 

государства, на языке приемлемом для них, о предлагаемом трансграничном перемещении. Такое уведомление 

должно содержать информацию согласно приложению V А БК 

внедрено [8] 

4.7 6. Когда трансграничная перевозка опасных или других отходов, на которую заинтересованные государства дали 

согласие в соответствии с положениями настоящего Закона, не может быть завершена согласно условиям контракта, 

Компетентный орган требует, чтобы эти отходы были возвращены обратно экспортером, если иные возможности 

удаления отходов экологически обоснованным образом не могут быть найдены в течение 90 дней с того момента, как 

Компетентный орган государства импорта уведомил Компетентный орган, производителя и СБК или в течение иного 

периода времени, о котором договорятся заинтересованные государства.  

  

4.8 7. Многоразовое разрешение 

Разрешение на многоразовый экспорт опасных и других отходов максимальным сроком на 1 год может быть выдано, 

при условии письменного согласия заинтересованных государств, если:  

a) отходы имеют одни и те же физические и химические свойства; 

b) регулярно отгружаются одному и тому же лицу, отвечающему за удаление опасных или других отходов, через одни 

и те же таможенные пункты вывоза государства экспорта и через одни и те же таможенные пункты ввоза государства 

импорта, а в случае транзита через одни и те же таможенные пункты ввоза и вывоза государства или государств 

транзита; 

c) заинтересованные страны согласились выдать такое же разрешение. 

не внедрено  

5 Требования к импорту опасных и других отходов   

5.1 ВАРИАНТ 1  

Запрет на импорт опасных и других отходов.  

не внедрено  
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Импорт опасных и других отходов на территорию …. запрещен. 

5.2 ВАРИАНТ 2  

1. Импорт опасных и других отходов:  

Опасные и другие отходы могут быть импортированы только при условии получения письменного согласия 

государственного органа.  

не внедрено [8] 

5.3 2. Компетентный орган может выразить согласие в письменной форме на импорт опасных отходов, если выполняются 

следующие условия:  

a) страна экспорта является Стороной БК или стороной двустороннего, многостороннего или регионального 

соглашения или договоренности, соответствующего статье 11 БК; 

b) невозможно удалить отходы на территории государства экспорта экологически безопасным и эффективным 

способом или отходы требуются как сырье для ре-циклинга и рекуперации промышленности государства импорта, или 

импорт осуществляется в соответствии с соглашениями или договоренностями в соответствии со статьей 11 БК; 

c) был получен запрос на трансграничное перемещение, содержащий информацию, требуемую согласно Приложению 

V БК и Компетентный орган удовлетворен этой информацией;  

d) маркировка, упаковка и транспортировка, определенная в уведомлении, соответствует требованиям признанных 

международных правил, стандартов и практики; 

e) указанное санкционированное место или объект имеет мощности по обращению и удалению отходов экологически 

безопасным способом;  

f) лицо, отвечающее за удаление, гарантирует в контракте с экспортером экологически обоснованное обращение с 

указанными отходами; 

g) лицо, отвечающее за удаление, обязано проинформировать экспортера, Компетентный орган государства экспорта, 

и Компетентный орган… о получении этих опасных и других отходов, о завершении использования как указано в 

уведомлении; 

h) соответствующий обязательный контракт заключен между экспортером и лицом, отвечающим за удаление, 

обуславливающий экологически обоснованное обращения с этими отходами;  

i) импортер и лицо, отвечающее за удаление, имеют действующую лицензию по обращению с этой категорией 

опасных и других отходов, предложенных к импорту; 

j) производитель, экспортер, импортер, лицо, ответственное за удаление, и перевозчик имеют соответствующую 

страховку или другую соответствующую финансовую гарантию;  

k) импортер или агент, выступающий от его имени, является резидентом страны импорта, или в случае корпорации, 

имеет фирму в стране импорта;  

 

 

внедрено 

 

не внедрено 

 

 

внедрено 

 

внедрено 

 

внедрено 

 

внедрено 

 

внедрено 

 

 

 

 

внедрено 

 

внедрено 

 

внедрено 

 

5.4 3. Разрешение на многоразовый импорт опасных и других отходов может быть выдано одному и тому же лицу, 

отвечающему за удаление опасных и других отходов, при условии письменного согласия заинтересованных 

государств, на максимальный период 1 год, если: 

a) отходы имеют одни и те же физические и химические свойства; и  

b) регулярно отгружаются одному и тому же лицу, отвечающему за удаление опасных или других отходов, через одни 

и те же таможенные пункты вывоза государства экспорта и через одни и те же таможенные пункты ввоза государства 

импорта, а в случае транзита через одни и те же таможенные пункты ввоза и вывоза государства или государств 

не внедрено 
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транзита; 

c) заинтересованные страны согласились выдать такое же разрешение 

5.5 4. Компетентный орган может, в любое время после выдачи письменного согласия на импорт опасных и других 

отходов, аннулировать разрешение, если у него есть основания полагать, что обращение с отходами не будет 

осуществляться экологически обоснованным способом. Импортер должен проинформировать Компетентный орган 

после получения каждой партии отходов как указано в уведомлении. 

внедрено  

6 Требования к транзиту опасных и других отходов внедрено  

6.1 ВАРИАНТ 1  

Запрет на транзит опасных и других отходов  

Транзит опасных и других отходов через территорию … запрещен.  

  

6.2 ВАРИАНТ 2  

Требования к транзиту опасных и других отходов:  

1. Компетентный орган должен быть уведомлен о любой предполагающейся трансграничной перевозке по ее 

территории. 

Уведомление должно включать детали о:  

a) конечном месте назначения отходов; 

b) графике с предполагаемыми датами транзита по территории.. ; 

c) подтверждении, что экспортер, перевозчик, лицо, отвечающее за удаление, объект или установка по удалению 

имеют разрешение выполнять указанные операции с отходами; 

d) информацию по процедурам в случае возникновения чрезвычайных ситуаций;  

e) информацию о страховке. 

 

 

внедрено 

 

 

внедрено 

внедрено 

внедрено 

 

внедрено 

внедрено 

 

6.3 2. Язык уведомления и процедур в случае возникновения чрезвычайных ситуаций должны быть приемлемы для 

…(страна)  

внедрено  

6.4 3. Маркировка и упаковка должны соответствовать международным стандартам. внедрено  

6.5 4. Компетентный орган запрашивает дополнительную информацию при необходимости  внедрено  

6.6 5. Не допускается транзита опасных и других отходов по территории … без предварительно полученного согласия 

Компетентного органа. Компетентный орган оставляет за собой право отклонить любой транзит опасных и других 

отходов  

внедрено  

6.7 6. Компетентный орган должен срочно уведомить о получении любого уведомления, направленного в соответствии с 

требованиями настоящего Закона  

внедрено  

6.8 7. Компетентный орган принимает решение, которое может включать особые условия касательно транспортировки 

опасных и других отходов, в течение 60 дней после получения уведомления в соответствии с параграфом 1 этой части 

Закона (строка 6.2. Табл.) и информировать экспортера или Компетентный орган государства транзита 

соответственно.  

внедрено  

6.9 8. В случае трансграничного перемещения по земле через страну транзита, Государственный орган в месте пересечения 

границы, должен обеспечить, что бы контейнер был опечатан. Государственный орган должен обеспечить, что бы в 

пункте выезда, эта печать не была повреждена/была действительной.  

внедрено  
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7 Незаконный оборот   

7.1 1. Любая трансграничная перевозка опасных или других отходов должна признаваться незаконным оборотом, если она 

совершена: 

a) без уведомления в соответствии с положениями статьи … настоящего Закона;  

b) без согласия требуемого в соответствии со статьей .. настоящего Закона;  

c) с согласия, полученного путем фальсификации, введения в заблуждение или обмана;  

d) которая существенным образом не соответствует документам, указанным в настоящем Законе и/или правилам, 

установленным Компетентным органом; 

e) которая ведет к преднамеренному удалению (например, сбросу) опасных или других отходов в нарушение 

настоящего Закона. 

внедрено [6], [8]. 

7.2 2. Лицо, совершает преступное деяние в соответствии с настоящим Законом, если:  

a) он совершает трансграничную перевозку опасных и других отходов как указано в 7.1.;  

b) способствует, содействует или вступает в сговор с любым лицом для того, чтобы осуществить трансграничную 

перевозку опасных отходов, как указано в 7.1. ; 

c) предпринимает попытку осуществить трансграничную перевозку опасных отходов, как указано в 7.1. 

внедрено  

7.3 3. Соответствующие органы имеют право осуществлять как регулярные, так и выборочные инспекции мест, объектов и 

грузов и прекращать поставки опасных и других отходов если они являются объектам незаконного оборота.  

внедрено  

7.4 4. Лицо, признанное виновным в осуществлении преступного деяния в соответствии с параграфом … настоящего 

Закона (строка 7.2. Табл.) должно быть наказано путем…  

внедрено [6] 

7.5 5. В случае незаконной трансграничной перевозки опасных или других в другую страну как результат поведения 

экспортера или производителя, он должен обеспечить, чтобы отходы были возвращены обратно, или Регулирующий 

орган возвратит их обратно за счет экспортера или производителя. 

внедрено  

7.6 6. В случае, если такой ре-импорт невыполним, или в случае незаконной трансграничной перевозки, ответственность за 

которую не может быть возложена ни на какое лицо, Регулирующий орган и регулирующие органы других 

заинтересованных государств должны обеспечить удаление отходов экологически безопасным способом и в 

соответствии с положениями настоящего Закона.  

внедрено  

7.7 7. В случае незаконной трансграничной перевозки опасных или иных отходов в другую страну как результат поведения 

импортера или лица, отвечающего за удаление, он, в дополнение к наказанию, предусмотренному параграфом 4 главы 

настоящего Закона (строка 7.4. Табл.), должен обеспечить экологически обоснованное использование опасных 

отходов и/или заплатить денежную сумму, определяемую Государственным органом для обеспечения экологически 

обоснованного удаления импортированных опасных и других отходов  

внедрено  

1
 здесь и далее в Таблице ссылки на Перечень основных нормативных правовых актов в области обращения с отходами Туркменистана 
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изменений и дополнений в уже действующие нормативные правовые 

акты. При этом следует руководствоваться Национальным модельным 

законом, Руководством-инструкцией "Система контроля за 

трансграничной перевозкой опасных и других отходов", принятым на 4-

ом Совещании Сторон Базельской конвенции. 
 

Перечень основных нормативных правовых актов в области обращения с отходами 
1. Кодекс Туркменистана об административных правонарушениях от 17 декабря 1984 г. (с изм. и 

доп. 1.01.2002). Ведомости Меджлиса Туркменистана. 1993. №11-12, Ст. 111. 

2. Закон от 12 ноября 1991 г. "Об охране природы" Ведомости Меджлиса Туркменистана. 1991. 

№16, Ст. 174. 

3. Санитарный кодекс Туркменистана от 19 мая 1992 г. Ведомости Меджлиса Туркменистана. 

1992. №5, Ст. 49. 

4. Постановление Президента Туркменистана от 13 ноября 1996 г. №2864 "Об утверждении 

Положения о порядке проведения государственной экологической экспертизы". 

5. Закон от 20 декабря 1996 г. "Об охране атмосферного воздуха" (с изм. и доп., внесенными 

Законом Туркменистана от 30 апреля 1999 г. №365-1). Ведомости Меджлиса Туркменистана. 1996, №4, Ст. 

66. 

6. Уголовный кодекс Туркменистана от 12 июня 1997 г. Ведомости Меджлиса Туркменистана. 

1997, №2, Ст. 9. 

7. Государственный стандарт Туркменистана TDS 579-2001. "Оценка воздействия на 

окружающую среду намечаемой хозяйственной и иной деятельности в Туркменистане". 

8. Постановлением от 09.03.2002 №2 "Об утверждении Положения о контроле за трансграничной 

перевозкой опасных отходов и их удалением". 

 

 

РЕСПУБЛИКА УЗБЕКИСТАН 
 

Обзор основных нормативных правовых актов  

Республика Узбекистан является стороной Базельской конвенции с 1996 года.  

На территории Республики действует Закон Республики Узбекистан от 5 апреля 

2002 года №362-II "Об отходах", регулирующий отношения в области обращения с 

отходами, основными задачами которого являются предотвращение вредного воздействия 

отходов на жизнь и здоровье граждан, окружающую среду, сокращение образования 

отходов и обеспечение рационального их использования в хозяйственной деятельности. 

Законодательство об обращении с отходами состоит из настоящего Закона и иных 

актов законодательства.  

Сфера действия настоящего Закона распространяется, также и на радиоактивные 

отходы (этот факт отдельно не оговаривается, если не учитывать определение "опасные 

отходы"), и не распространяется на отношения, связанные с выбросами и сбросами 

загрязняющих веществ в атмосферный воздух и водные объекты. 

Кроме того, если международным договором Республики Узбекистан установлены 

иные правила, чем те, которые предусмотрены законодательством Республики Узбекистан 

об обращении с отходами, то применяются правила международного договора.  
 

Определения  

Определения основных терминов, используемых в Законе "Об отходах", даны в 

Статье 2 (Общие понятия) Закона. Эти определения представлены в Таблице 16. 

Определения 2.3, 2.4, 2.6, 2.8-2.24 (Таблица 1) не внедрены в национальном 

законодательстве. 
 

Назначение соответствующих органов и их роль 

В соответствии с настоящим Законом в Полномочия Кабинета Министров 

Республики Узбекистан в области обращения с отходами (Статья 5) входит, в том числе 

утверждение перечня опасных отходов и отходов, трансграничная перевозка которых 
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подлежит государственному регулированию, однако больше вопросу трансграничной 

перевозки отходов в данном Законе внимания не уделяется. 

Специально уполномоченными государственными органами в области 

обращения с отходами являются: Государственный комитет Республики 

Узбекистан по охране природы; Министерство здравоохранения Республики 

Узбекистан; Узбекское агентство "Узкоммунхизмат"; Агентство по надзору 

за безопасным ведением работ в промышленности и горному надзору (далее 

– агентство "Саноатконтехназорат") (Статья 6). Статьи 7-12 Закона 

утверждают полномочия вышеназванных министерств и ведомств, а также 

органов государственной власти на местах и органов самоуправления 

граждан в области обращения с отходами, соответственно. 
Органами государственной власти на местах определяется Место для захоронения 

отходов (за исключением опасных отходов) в порядке, установленном законодательством. 

Органы государственной власти на местах могут устанавливать в пределах своей 

компетенции дополнительные меры стимулирования деятельности по утилизации отходов 

и уменьшению их образования. 

Министерством макроэкономики и статистики Республики 

Узбекистан утверждаются форма государственной статистической 

отчетности об отходах и порядок ее представления. 
 

Требования к экспорту, импорту и транзиту опасных и других отходов 
Согласно настоящему Закону на территорию государства допускается ввоз отходов 

только для их переработки и утилизации, при условии обеспечения безопасности жизни и 

здоровья граждан и окружающей среды. 

Контроль экспорта, импорта, транзита и удаления опасных и других отходов не 

является основной целью действующего закона. 

Статья 21 посвящена ввозу (импорту) отходов, в том числе и радиоактивных, что 

не попадает в сферу действия Конвенции. 

Государственному учету подлежат отходы, ввозимые, вывозимые, имеющиеся в 

наличии и образующиеся на территории Республики Узбекистан, а также перемещаемые 

транзитом (Статья 26. Государственный учет отходов). 
 

Незаконный оборот 

Лица, виновные в нарушении законодательства об обращении с отходами, 

несут ответственность в установленном порядке. 

 

Выводы и рекомендации 

Трудности. В настоящее время основной проблемой в области законодательства 

Республики Узбекистан в области контроля трансграничных перемещений опасных 

отходов и экологически безопасного управления ими является то, что базовым законом 

Республики Узбекистан "Об отходах" не регулируются вопросы относительно транзитных 

перевозок, экспорта и импорта опасных и других отходов. В связи с этим терминология, 

использующаяся в настоящем законе также не охватывает большую часть понятий, 

используемых в Базельской конвенции. 

Настоящий закон определяет только список специально уполномоченных 

государственных органов в области обращения с отходами, а также их полномочия, в том 

числе Полномочия Кабинета Министров Республики Узбекистан. 

Настоящий закон, в отличие от БК, распространяется на регулирование отношений 

в области обращения с радиоактивными отходами, однако в настоящем законе указано, 

что если международным договором Республики Узбекистан установлены иные правила, 
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чем те, которые предусмотрены законодательством Республики об обращении с отходами, 

то применяются правила международного договора, что, в целом, соответствует 

принципам международного права. 

Статья, регулирующая ввоз отходов на территорию Республики, как и сам Закон, 

распространяется также и на радиоактивные отходы  

Настоящий Закон не содержит требований к экспорту опасных и других отходов, и 

вообще не регулирует какие-либо вопросы относительно экспорта отходов. 

Необходимые меры. В настоящее время необходима активизация работы по 

разработке национального нормативно правового акта, который бы полностью 

регулировал отношения в области экспорта, импорта, транзита и перевозки отходов, а 

также обращения с отходами, представляющими угрозу для окружающей природной 

среды и здоровья людей, и признанными опасными в соответствии с критериями, 

установленными Базельской конвенцией. Данный нормативно-правовой акт помимо 

соответствия требованиям Базельской конвенции должен соответствовать национальному 

законодательству Республики Узбекистан. 
 

Перечень основных нормативных правовых актов в области обращения с отходами 
1. Закон Республики Узбекистан от 5 апреля 2002 года №362- II "Об отходах". 

 

 

Выводы для стран Центральной Азии на пространстве СНГ 
Правовая база в области контроля трансграничных перемещений опасных отходов 

и экологически безопасного управления ими в странах Центральной Азии так же, как и в 

других странах СНГ, разрабатывалась и функционировала в соответствии с политикой 

бывшего СССР.  

Укрепление возможностей стран Центральной Азии по выполнению обязательств, 

взятых в соответствии с Базельской конвенцией, и, тем самым, снижение угрозы 

окружающей среде, возникающей при неконтролируемых транспортировке и размещении 

опасных промышленных отходов должно быть реализовано с учетом адекватной оценки 

"пробелов" в действующем законодательстве.  

Сфера действия базовых законов, касающихся сферы обращения отходов в регионе 

Центральной Азии, в основном распространяется только на отношения в области 

обращения с отходами производства и потребления, не уделяя при этом должного 

внимания непосредственно контролю трансграничных перемещений опасных отходов, за 

исключением Республики Узбекистан, где сфера Закона распространяется также на 

регулирование отношений в области управления радиоактивными отходами. Отношения в 

сфере обращения с радиоактивными отходами, выбросами вредных веществ в атмосферу 

и их сбросами в водные объекты, в соответствии с пунктами 3 и 4 Cтатьи 1 БК, в 

Республике Таджикистан и Кыргызской Республике регулируются специальным 

законодательством. Что касается Республики Казахстан и Туркменистана, то на их 

территории действующих законов в области обращения с отходами в настоящее время 

нет. Следует отметить, что Республика Таджикистан не является стороной Базельской 

конвенции.  

 Терминология и определения, использующиеся в действующем законодательстве в 

области обращения с отходами государств Центральной Азии, в общих чертах 

соответствуют определениям, используемым Конвенцией (Таблица 16).  

 Однако существующая терминология в основном характеризует разделение 

отходов на различные группы. Что касается определений, непосредственно связанных с 

трансграничной перевозкой отходов, то этот раздел обычно представлен одним 

определением или же вообще отсутствует, в то время как в тексте БК этому разделу 

уделяется большое внимание и предлагается ряд определений.  

Разделы законов, касающиеся полномочий государственных и уполномоченных 
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органов в области обращения с отходами, в целом соответствуют Статье 4 (Общие 

обязательства) БК. Однако в рассматриваемом законодательстве, кроме определения 

полномочий, касающихся осуществления международного сотрудничества в области 

обращения с отходами, особое внимание уделяется разработке правил, действующих в 

указанной сфере, порядку проведения государственной экологической экспертизы, 

связанной с обращением с отходами, а также норм, регламентирующих порядок 

экологически безопасного обращения с отходами и устанавливающих требования 

безопасности отходов для окружающей среды и здоровья человека на национальном 

уровне.  

 Относительно соответствия Статье 5 (Назначение компетентных органов и 

выделенного центра) БК заметим, что рассмотренными в настоящем разделе Обзора 

нормативными правовыми актами не учреждаются новые специальные органы, а в 

основном лишь определяются (конкретизируются) полномочия существующих 

государственных и иных органов в области регулирования обращения с отходами.  

Что касается Статьи 6 (Трансграничная перевозка) БК, в рассмотренных НПА 

содержатся, в основном, только пункты, касающиеся запрета ввоза на территорию 

государства опасных отходов с целью их захоронения или утилизации. Непосредственно 

процесс экспорта и транзита опасных отходов практически не регулируется или же 

регулируется косвенно, со ссылкой на компетентные органы, координирующие данные 

вопросы.  

Основные обнаруженные "пробелы" относятся большей частью к фактическому 

выполнению и укреплению положений Конвенции, а именно - слабой стороной базовых 

законов является недостаточное урегулирование вопросов, касающихся непосредственно 

трансграничной перевозки, в первую очередь, экспорта и импорта опасных отходов. 

Обнаруженные "пробелы" сводятся к следующему:  

- правовые нормы, действие которых направлено на регулирование вопросов 

контроля трансграничных перемещений опасных отходов и экологически безопасного 

управления ими в базовых законах часто отсутствуют или недостаточно отражают 

требуемые БК природоохранные нормы;  

- законодательно не определены условия транзитной перевозки опасных отходов;  

- не сформулированы руководящие принципы или не разработаны специальные 

нормативы и формы для регулирования вопросов трансграничной перевозки опасных 

отходов;  

- не введены правила БК, оговаривающие предоставление ответной информации об 

аварии на бланках-уведомлениях;  

- нечетко определены нарушения правил трансграничной транспортировки;  

- не включены обязательства ответственных органов в отношении обработки 

отходов, которые не могут быть использованы повторно, переработаны или 

реэкспортированы, как это предусмотрено Конвенцией.  

 Также необходимо обратить особое внимание на Межправительственное 

соглашение государств-участников СНГ "О контроле за трансграничной перевозкой 

опасных и других отходов" (12 апреля 1996 г., Москва), разработанное на основе 

Базельской конвенции и предписывающее помимо обязательств по регулированию и 

контролю ввоза (вывоза) и транзита опасных и других отходов через территории стран-

участниц Соглашения, в соответствии со Статье 4 настоящего Соглашения, Сторонам 

уточнить нормативные документы, регулирующие порядок трансграничной перевозки 

опасных и других отходов между государствами Содружества и через территории 

государства или государств, не являющихся Сторонами настоящего Соглашения. 
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Таблица 15. 

Оценка национального законодательства Республики Узбекистан 

 
№ Критерии: нормы Статус 

внедрения 

Нац. закон, 

подзаконные 

акты 

1 2 3 5 

1 Цели и сфера действия национального закона о трансграничной перевозке опасных и других отходов и их удалении 
(сравнение целей, определенных в законе об отходах, о трансграничном перемещении отходов) 

внедрено 

частично 

Закон РУ "Об 

отходах"  

1.1 Цель Закона – контроль за экспортом, импортом, транзитом и удалением опасных и других отходов для обеспечения того, 

чтобы все операций, связанные с экспортом, импортом, транзитом и удалением были выполнены экологически 

обоснованным способом  

внедрено 

частично/не 

внедрено 

Ст. 21, 5.  

 

1.2 Сфера действия закона ограничена опасными и иными отходами, которые подпадают под действие Базельской конвенции о 

контроле за трансграничной перевозкой опасных отходов и их удалением  

внедрено 

частично 

Статья 3.  

1.3 В случае обоснованного сомнения относительного отходов, определенных/ входящих в сферу действия этого Закона 

государственный орган должен провести различие  

- официально; 

- путем декларативного решения. 

не внедрено  

2 Определения (наличие в национальном законодательстве соответствующих определений) внедрено 

частично 

Статья 2. Основные 

понятия 

3 Назначение соответствующих органов и их роль внедрено 

частично 

Статья 5, 6, 7, 8, 9, 

10, 11, 12  

3.1 Регулирующий орган утверждается настоящим Законом как выделенный центр и компетентный орган … (страна)   

3.2 Регулирующий орган или, в соответствии с национальными обстоятельствами, соответствующие национальные 

законодательные органы в консультации друг с другом и другими национальными органами, формулируют и принимают 

правила, схемы и руководства для выполнения настоящего Закона.  

  

3.3 Регулирующий орган ведет реестр или базу данных по вопросам, связанным с настоящим Законом.    

4 Требования к экспорту опасных и других отходов не внедрено  

5 Требования к импорту опасных и других отходов   

5.1 ВАРИАНТ 1  

Запрет на импорт опасных и других отходов.  

Импорт опасных и других отходов на территорию …. запрещен. 

внедрено 

частично 

Статья 21 "Ввоз 

отходов" 

5.2 ВАРИАНТ 2  

1. Импорт опасных и других отходов:  

Опасные и другие отходы могут быть импортированы только при условии получения письменного согласия 

государственного органа.  

  

5.3 2. Компетентный орган может выразить согласие в письменной форме на импорт опасных отходов, если выполняются 

следующие условия:  
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1 2 3 5 

 a) страна экспорта является Стороной БК или стороной двустороннего, многостороннего или регионального соглашения 

или договоренности, соответствующего статье 11 БК; 

b) невозможно удалить отходы на территории государства экспорта экологически безопасным и эффективным способом 

или отходы требуются как сырье для рециклинга и рекуперации промышленности государства импорта, или импорт 

осуществляется в соответствии с соглашениями или договоренностями в соответствии со статьей 11 БК; 

c) был получен запрос на трансграничное перемещение, содержащий информацию, требуемую согласно Приложению V 

БК и Компетентный орган удовлетворен этой информацией;  

d) маркировка, упаковка и транспортировка, определенная в уведомлении, соответствует требованиям признанных 

международных правил, стандартов и практики; 

e) указанное санкционированное место или объект имеет мощности по обращению и удалению отходов экологически 

безопасным способом;  

f) лицо, отвечающее за удаление, гарантирует в контракте с экспортером экологически обоснованное обращение с 

указанными отходами; 

g) лицо, отвечающее за удаление, обязано проинформировать экспортера, Компетентный орган государства экспорта, и 

Компетентный орган… о получении этих опасных и других отходов, о завершении использования как указано в 

уведомлении; 

h) соответствующий обязательный контракт заключен между экспортером и лицом, отвечающим за удаление, 

обуславливающий экологически обоснованное обращения с этими отходами;  

i) импортер и лицо, отвечающее за удаление, имеют действующую лицензию по обращению с этой категорией опасных и 

других отходов, предложенных к импорту; 

j) производитель, экспортер, импортер, лицо, ответственное за удаление, и перевозчик имеют соответствующую 

страховку или другую соответствующую финансовую гарантию;  

k) импортер или агент, выступающий от его имени, является резидентом страны импорта, или в случае корпорации, имеет 

фирму в стране импорта;  

  

5.4 3. Разрешение на многоразовый импорт опасных и других отходов может быть выдано одному и тому же лицу, 

отвечающему за удаление опасных и других отходов, при условии письменного согласия заинтересованных государств, на 

максимальный период 1 год, если: 

a) отходы имеют одни и те же физические и химические свойства; и  

b) регулярно отгружаются одному и тому же лицу, отвечающему за удаление опасных или других отходов, через одни и те 

же таможенные пункты вывоза государства экспорта и через одни и те же таможенные пункты ввоза государства импорта, а 

в случае транзита через одни и те же таможенные пункты ввоза и вывоза государства или государств транзита; 

c) заинтересованные страны согласились выдать такое же разрешение 

  

5.5 4. Компетентный орган может, в любое время после выдачи письменного согласия на импорт опасных и других отходов, 

аннулировать разрешение, если у него есть основания полагать, что обращение с отходами не будет осуществляться 

экологически обоснованным способом. Импортер должен проинформировать Компетентный орган после получения каждой 

партии отходов как указано в уведомлении. 

  

6 Требования к транзиту опасных и других отходов не внедрено  

7 Незаконный оборот   
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Таблица 16. 

Определения национального законодательства стран Центральной Азии на пространстве СНГ  

в сравнении с международным законодательством 
в соответствии с БК, 

Национальным модельным 

законом о контроле за 

трансграничной перевозкой 

опасных отходов и их 

удалением, одобренным на 2-м 

совещании Конференции Сторон 

Базельской конвенции (Решение 

II/5), пересмотренным на 3-м 

совещании Конференции Сторон 

(Решение III/6) 

в соответствии с 

Модельным законом 
"Об отходах производства 

и потребления", принятым 

на одиннадцатом 

пленарном заседании 

Межпарламентской 

Ассамблеи государств - 

участников СНГ 

(Постановление 

№11-9 от 15.06.1998) 

в соответствии с национальным законодательством 

в Республике 

Казахстан 

(Сторона БК с 2003 г.) 

согласно 

[1] Закону "Об охране 

окружающей среды" 

[2] Закону "О 

присоединении к 

Европейскому 

соглашению о 

международной 

дорожной перевозке 

опасных грузов"  
от 7.05.2001 №193 

в Кыргызской 

Республике 

(Сторона БК с 1995 г.) 

согласно  

[1] Закону "Об отходах 

производства и 

потребления"  

от 13.11.2001 №89  

[2] Постановление  
от 19.09.2002 №632 

в Республике 

Таджикистан 

(не является Стороной БК) 

согласно  

Закону "Об отходах 

производства и 

потребления"  

от 10.05.2002 №44 

в Туркменистане 

(Сторона БК с 

1996 г.) 

Согласно 

"Положению о 

контроле за 

трансграничной 

перевозкой 

опасных отходов и 

их удалением", 

утв. 

Постановлением 
от 9.03.2002 №2 

в Республике 

Узбекистан 

(Сторона БК с 1996 г.) 

согласно  

Закону "Об отходах"  

от 5.04.2002 №362-II 

 

1 2 3 4 5 6 7 

Опасные отходы - 
представляют собой вещества 

или предметы, которые 

удаляются, предназначены для 

удаления или подлежат 

удалению, и которые входят в 

любую категорию, указанную в 

части 1 приложения II к 

настоящему Закону (идентично 

приложению I БК), если только 

они не обладают какими-либо 

свойствами, перечисленными в 

части 2 приложения II к 

настоящему Закону (идентично 

приложению III БК) (Перечни 

БК рассматриваются как 

минимум) 

опасные отходы - отходы, 

содержащие в своем 

составе вещества, которые 

обладают одним из опасных 

свойств (таким, как 

токсичность, 

инфекционность, 

взрывчатость, 

пожароопасность, высокая 

реакционная способность) и 

присутствуют в таком 

количестве и в таком виде, 

что представляют 

непосредственную или 

потенциальную опасность 

для здоровья людей или 

окружающей среды как 

самостоятельно, так и при 

вступлении в контакт с 

другими веществами 

[1] опасные отходы - 

отходы, содержащие 

вредные вещества и 

обладающие опасными 

свойствами 

(токсичностью, 

взрывоопасностью, 

пожароопасностью, 

высокой реакционной 

способностью) либо 

которые могут 

представлять опасность 

для здоровья человека и 

окружающей среды 

самостоятельно или 

при вступлении во 

взаимодействие с 

другими веществами; 

[2] опасные грузы 

означает вещества и 

изделия, которые не 

допускаются к между-

народной дорожной 

перевозке согласно  

[1] опасные отходы" - 

отходы (кроме 

радиоактивных), 

содержащие в своем 

составе вещества, которые 

обладают одним из 

опасных свойств (таким, 

как токсичность, 

инфекционность, 

взрывчатость, 

воспламеняемость, 

высокая реакционная 

способность) и 

присутствуют в таком 

количестве и в таком виде, 

что представляют 

непосредственную или 

потенциальную опасность 

для здоровья людей или 

окружающей среды как 

самостоятельно, так и при 

вступлении в контакт с 

другими веществами 

опасные отходы - отходы 

содержащие в своем 

составе вещества, которые 

обладают одним из 

опасных свойств (таким, 

как токсичность 

инфекционность, 

взрывчатость, 

пожароопасность, высокая 

реакционная способность) 

и присутствуют в таком 

количестве и в таком виде, 

что представляет 

непосредственную или 

потенциальную опасность 

на здоровье людей или 

окружающей среды как 

самостоятельно, так и при 

вступлений в контракт с 

другими веществами 

опасные отходы-

отходы входящие 

в любую 

категорию 

указанную в 

Приложении, а 

также отходы, 

которые 

определены в 

соответствии с 

внутренним зако-

нодательством с 

целью снижения 

риска нанесения 

ущерба и защиты 

от угрозы, 

создаваемых 

такими отходами 

здоровью 

населения и 

окружающей 

среде 

опасные отходы - 

отходы, содержащие в 

своем составе вещества, 

которые обладают хотя 

бы одним из опасных 

свойств (токсичностью, 

инфекционностью, 

взрывоопасностью, 

пожароопасностью, 

высокой реакционной 

способностью, 

радиоактивностью) и 

присутствуют в таком 

количестве и в таком 

виде, что представляют 

собой непосредственную 

или потенциальную 

опасность для жизни и 

здоровья граждан, 

окружающей среды как 

самостоятельно, так и 

при контакте с другими 

веществами. 
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  положениям 

приложений А и В 

или допускаются к 

ней с соблюдением 

определенных 

условий 

    

Другие отходы - представляют 

собой вещества или предметы, 

которые удаляются, 

предназначены для удаления или 

подлежат удалению, и которые 

входят в любую категорию, 

указанную в приложении III к 

настоящему Закону (идентично 

приложению II БК). (Перечни 

БК рассматриваются как 

минимум) 

отходы - отходы производс-

тва и потребления; 

отходы - любые вещества, 

материалы и предметы, 

которые образуются в 

процессе человеческой 

деятельности и не имеют 

дальнейшего использования 

в месте их образования или 

обнаружения и от которых 

их собственник избавляется, 

имеет намерение или должен 

избавиться путем утилизации 

или удаления; 

отходы потребления – из-

делия, материалы, вещества, 

утратившие полностью или 

частично свои 

потребительские свойства в 

процессе потребления; 

вторичное сырье - отходы 

производства и потребления, 

собранные (заготовленные) и 

подготовленные к 

повторному использованию; 

твердые бытовые отходы - 

отходы потребления, 

образующиеся в населенных 

пунктах в результате 

жизнедеятельности 

населения 

[1] отходы производ-

ства – остатки сырья, 

материалов, химичес-

ких соединений, 

образовавшиеся при 

производстве продук-

ции, выполнении 

иных технологичес-

ких работ и утратив-

шие полностью или 

частично исходные 

потребительские 

свойства, необходи-

мые для применения в 

соответствующем 

производстве, 

включая техногенные 

минеральные образо-

вания и отходы 

сельскохозяйственног

о производства;  

отходы потребления 
- изделия, материалы 

и вещества, утратив-

шие полностью или 

частично свои 

потребительские 

свойства в результате 

физического или 

морального износа; 

коммунально-быто-

вые отходы – отходы, 

образующиеся в 

результате жизнеде-

ятельности человека; 

[1] отходы производства 

- остатки материалов, 

сырья, полуфабрикатов, 

образовавшиеся в 

процессе производства 

продукции или 

выполнения работ и 

утратившие полностью 

или частично свои 

потребительские свойства, 

а также сопутствующие 

вещества, образующиеся в 

процессе производства и 

не находящие применения 

в этом производстве; 

отходы потребления - 

изделия, материалы и 

вещества, утратившие 

свои потребительские 

качества вследствие их 

физического или 

морального износа. К 

отходам потребления 

также относятся твердые 

бытовые отходы, которые 

возникают в процессе 

жизнедеятельности людей; 

Отходы - остатки сырья, 

материалов, 

полуфабрикатов, иных 

изделий и продуктов, 

образующиеся в процессе 

хозяйственной 

деятельности
4
 

отходы потребления – 

изделия, материалы, 

вещества, утратившие 

полностью или частично 

свои потребительские 

свойства в процессе 

потребления; 

твердые бытовые отходы 
- отходы потребления, 

образующиеся в 

населенных пунктах в 

результате 

жизнедеятельности 

населения 

другие отходы - 

твердые промыш-

ленные отходы, 

производственный 

и бытовой мусор, 

жидкие отходы, 

образующиеся в 

населенных 

пунктах, 

подлежащие 

переработке или 

складированию на 

специальных 

полигонах 

отходы - остатки сырья, 

материалов, 

полуфабрикатов, иных 

изделий или продуктов, 

которые образовались в 

процессе производства 

или потребления, а также 

товары (продукция), 

утратившие свои 

потребительские свойства 

                                                 
4
 Закон Кыргызской Республики от 16 июня 1999 года №53 "Об охране окружающей среды" (в редакции Законов КР от 4.02.2002 г. №22, 11.06.2003 г. №101). 
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вид отходов – 

совокупность отходов, 

имеющих общие 

признаки 

Использование означает сбор, 

транспортировку и удаление 

опасных и других отходов, 

включая последующий контроль 

за местами удаления 

использование отходов - 

применение отходов для 

производства продукции и 

выполнения работ (услуг) 

или получения энергии 

обращение с отходами - все 

виды деятельности, связан-

ные со сбором, хранением, 

использованием, обезврежи-

ванием, транспортированием, 

захоронением отходов 

размещение отходов – лю-

бая операция по хранению и 

захоронению отходов 

хранение отходов – содер-

жание отходов в специально 

оборудованных накопителях 

до их извлечения с целью 

захоронения, обезврежива-

ния или использования 

[1] обращение с 

отходами - все виды 

деятельности, 

связанные с 

образованием, 

сбором, хранением, 

использованием, 

утилизацией, 

перевозкой и 

захоронением 

отходов; 

[2] использование 

отходов - применение 

отходов для производства 

продукции и выполнения 

работ (услуг) или 

получения энергии  

использование отходов – 

применение отходов для 

производства продукции и 

выполнения работ (услуг) 

или получения энергии 

не внедрено  

Трансграничная перевозка 
означает любое перемещение 

опасных ли других отходов из 

района, находящегося под 

национальной юрисдикцией 

одного государства, в район или 

через район, находящийся под 

национальной юрисдикцией 

другого государства, либо в 

район или через район, не 

находящийся под национальной 

юрисдикцией какого-либо 

государства, при условии, что 

такая перевозка затрагивает по 

крайней мере два государства;  

трансграничное 

перемещение - любое 

перемещение 

(транспортирование) отходов 

из района, находящегося под 

национальной юрисдикцией 

другого государства 

 

[2] международная 

перевозка означает 

всякую перевозку, 

производимую через 

территорию по 

крайней мере двух 

Договаривающихся 

сторон при помощи 

транспортных 

средств, 

определенных в 

пункте а) Соглашения 

[1] трансграничная 

перевозка отходов - 

любая перевозка отходов 

из района, находящегося 

под юрисдикцией другого 

государства, в/или через 

район, находящийся под 

юрисдикцией Кыргызской 

Республики 

трансграничное 

перемещение – любое 

перемещение 

(транспортирование) 

отходов из района, 

находящегося под 

национальной 

юрисдикцией другого 

государства 

трансграничная 

перевозка - любое 

перемещение 

опасных или 

других отходов из 

района, 

находящегося под 

национальной 

юрисдикцией 

одного государ-

ства, в район, 

находящийся под 

национальной 

юрисдикцией дру-

гого государства 

 

Удаление означает любую 

операцию, определенную в 

приложении IV к настоящему 

Закону (идентично приложению 

захоронение отходов – изо-

ляция отходов, направленная 

на предотвращение 

попадания загрязняющих 

не внедрено не внедрено не внедрено не внедрено захоронение отходов - 

изоляция отходов, 

направленная на 

предотвращение 
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IV БК) веществ в окружающую 

среду и исключающая 

возможность дальнейшего 

использования этих отходов;  

обезвреживание 

отходов - обработка 

(в том числе сжи-

гание) на 

специализирован-

ных установках 

отходов, 

приводящая к 

уменьшению их 

опасного 

воздействия на 

окружающую среду 

и человека 

попадания загрязняющих 

веществ в окружающую 

среду и исключающая 

возможность 

дальнейшего 

использования этих 

отходов 

Экологически обоснованное 

использование опасных или 

других отходов означает 

принятие всех практически 

возможных мер для того, чтобы 

при использовании опасных или 

других отходов здоровье 

человека и окружающая среда 

защищались от возможного 

отрицательного воздействия 

таких отходов 

использование отходов - 

применение отходов для 

производства продукции и 

выполнения работ (услуг) 

или получения энергии; 

малоотходная технология - 

процесс производства про-

дукции, при котором при 

производстве единицы про-

дукции образуется меньшее 

количество отходов по срав-

нению с существующими 

традиционными способами 

получения этой продукции; 

нормативы обращения с 

отходами - количественные 

и качественные ограничения, 

связанные с образованием, 

сбором, хранением, 

использованием, 

транспортированием и 

захоронением отходов, с 

учетом их воздействия на 

окружающую среду; 

лимит размещения отходов 
- предельное количество 

[1] малоотходная 

технология - процесс 

производства 

продукции, при 

котором при 

производстве 

единицы продукции 

образуется меньшее 

количество отходов 

по сравнению с 

существующими 

способами получения 

этой продукции; 

нормативы 

обращения с 

отходами - 

количественные и 

качественные 

ограничения, 

связанные с 

образованием, 

сбором, хранением, 

использованием, 

утилизацией, 

перевозкой и 

захоронением отходов 

[2] использование 

отходов - применение 

отходов для производства 

продукции и выполнения 

работ (услуг) или 

получения энергии  

использование отходов – 

применение отходов для 

производства продукции и 

выполнения работ (услуг) 

или получения энергии 

не внедрено  
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отходов, разрешенное для 

размещения, установленное 

юридическому или физичес-

кому лицу на определенный 

срок с учетом экологической 

обстановки в регионе 

паспорт отходов - документ, 

удостоверяющий количес-

твенную и качественную 

характеристику отходов 

с учетом их 

воздействия на 

окружающую среду; 

паспорт отходов - 

документ, 

удостоверяющий 

количественную и 

качественную 

характеристику 

отходов 

Санкционированные места 

или объекты означают места 

или объекты для удаления 

опасных или других отходов, в 

отношении которых получено 

разрешение или лицензия от 

регулирующего органа для 

функционирования с этой целью  

объект размещения отходов 
- полигоны, 

санкционированные свалки, 

шламохранилища, 

хвостохранилища, отвалы 

горных пород и другие 

специально оборудованные 

места для хранения и 

захоронения отходов 

[1] объект 

размещения отходов 
- полигоны, 

шламохранилища, 

хвостохранилища, 

отвалы горных пород 

и другие специально 

оборудованные места 

для хранения и 

захоронения отходов 

[1] объект размещения 

отходов - полигоны, 

накопители, свалки, 

шламохранилища, 

хвостохранилища, отвалы 

горных пород и другие 

специально оборудован-

ные места для хранения и 

захоронения отходов 

объект размещения 

отходов – полигоны, 

санкционирование свалки, 

шламохранилища, отвалы 

горных пород и другие 

специально 

оборудованные места для 

хранения и захоронения 

отходов 

санкционирован-

ные места или 

объекты – специ-

альные полигоны 

для захоронения, 

переработке или 

складированию 

промышленных и 

бытовых отходов 

объект размещения 

отходов - специально 

отведенное и 

оборудованное место для 

хранения и захоронения 

отходов 

"Регулирующий орган" 

Министр/Министерство  
специально уполномочен-

ный государственный 

орган по охране окружаю-

щей среды в области 

обращения с отходами - 

орган исполнительной 

государственной власти, 

который в соответствии с 

положением о нем 

наделяется определенными 

полномочиями в области 

обращения с отходами 

[1] уполномоченный 

орган в области ох-

раны окружающей 

среды – центральный 

исполнительный 

орган РК, осуществля-

ющий реализацию 

государственной 

политики в области 

охраны окружающей 

среды, и его террито-

риальные органы 

не внедрено уполномоченный орган в 

области обращения с 

отходами – специальный 

орган, уполномоченный 

Правительством 

республики Таджикистан в 

области обращения с 

отходами 

Регулирующий 

орган -

Министерство 

охраны природы 

 

Компетентный орган означает 

государственный орган, 

ответственный за получение 

уведомления о трансграничной 

перевозке и любой информации, 

связанной с ней, и за 

обеспечение ответа на такое 

уведомление в соответствии с 

настоящим Законом. Он 

отвечает за контроль за 

трансграничным перемещением 

компетентный орган - 

специально уполномоченный 

государственный орган по 

охране окружающей среды в 

области обращения с отхода-

ми, который в соответствии с 

положением о нем наделяет-

ся полномочиями по охране 

окружающей среды и 

природных ресурсов и 

который осуществляет 

не внедрено [2] компетентный орган - 

государственный орган по 

охране окружающей 

среды, который в 

соответствии с 

Положением о нем 

наделяется полномочиями 

по охране окружающей 

среды и природных 

ресурсов и осуществляет 

координацию 

уполномоченный орган в 

области обращения с 

отходами – специальный 

орган, уполномоченный 

Правительством 

Республики Таджикистан в 

области обращения с 

отходами 

не внедрено  
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опасных и других отходов  координацию деятельности 

других специально уполно-

моченных государственных 

органов в области 

обращения с отходами 

деятельности в области 

обращения с отходами 

Выделенный центр отвечает за 

получение и представление 

информации об опасных и 

других отходах  

 не внедрено не внедрено не внедрено не внедрено  

Район, находящийся под 

национальной юрисдикцией 

государства означает любой 

район суши и моря или 

воздушное пространство, в 

пределах которого государство в 

соответствии с международным 

правом несет административную 

и нормативную ответственность 

за охрану здоровья человека и 

состояния окружающей среды 

 не внедрено не внедрено не внедрено не внедрено  

Государство экспорта означает 

любую Сторону, из которой 

планируется или начата 

трансграничная перевозка 

опасных или других отходов 

 не внедрено [2] Страна-экспортер - 

страна, которая является 

производителем 

(поставщиком) товара 

не внедрено государство 

экспорта –

означает любую 

Сторону, из 

которой 

планируется или 

начата 

трансграничная 

перевозка опасных 

или других 

отходов 

 

Государство импорта означает 

Сторону, в которую планируется 

или осуществляется перевозка 

опасных или других отходов с 

целью их удаления или с целью 

погрузки до удаления в районе, 

на который не распространяется 

юрисдикция какого-либо 

государства 

 не внедрено не внедрено не внедрено Государство 

импорта – 

означает Сторону, 

в которую плани-

руется или 

осуществляется 

перевозка опасных 

или других 

отходов с целью 

их удаления или с 

целью погрузки до 

удаления в районе, 
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на который не 

распространяется 

юрисдикция 

какого-либо 

государства 

Импорт означает любой въезд 

на национальную территорию 

иной. чем транзит  

 импорт - ввоз продук-

ции на таможенную 

территорию РК с 

целью постоянного 

нахождения или 

потребления5 

не внедрено не внедрено Импорт означает 

любой въезд на 

национальную 

территорию иной, 

чем транзит 

 

Государство транзита означает 

любое государство, не 

являющееся государством 

экспорта или импорта, через 

которое планируется или 

осуществляется перевозка 

опасных или других отходов 

 не внедрено не внедрено не внедрено Государство 

транзита - любое 

государство, не 

являющееся госу-

дарством экспорта 

или импорта, через 

которое планиру-

ется или осущест-

вляется перевозка 

опасных или 

других отходов 

 

Транзит означает беспрерыв-

ное перемещение от одной 

границ к другой через 

национальную территорию без 

хранения, за исключением 

временного хранения связанного 

с инцидентами с транспортом  

 транзит – 

перемещение 

продукции под 

таможенным 

контролем через 

таможенную терри--

торию Республики 

Казахстан1 

[1] трансграничная 

перевозка отходов - 

любая перевозка отходов 

из района, находящегося 

под юрисдикцией другого 

государства, в/или через 

район, находящийся под 

юрисдикцией КР 

не внедрено транзит - любая 

перевозка отходов 

из района, 

находящегося под 

юрисдикцией 

другого 

государства 

 

Лицо означает любое 

физическое и юридическое лицо 

 лицо - физическое лицо 

и юридическое лицо; 

физическое лицо – 

гражданин РК, 

гражданин иностран-

ного государства, лицо 

без гражданства; 

юридическое лицо - 

организация, созданная 

в соответствии с 

законодательством  

не внедрено не внедрено не внедрено  

                                                 
5
 Закон Республики Казахстан «Об экспортном контроле», Статья 1 [2] 
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РК или иностранного 

государства 

(иностранное 

юридическое лицо6 

Экспортер означает любое 

лицо, находящееся под 

юрисдикцией государства 

экспорта, которое организует 

экспорт опасных или других 

отходов 

 не внедрено не внедрено не внедрено не внедрено  

Импортер означает любое лицо, 

находящееся под юрисдикцией 

государства импорта, которое 

организует импорт опасных или 

других отходов; 

 не внедрено не внедрено не внедрено не внедрено  

Перевозчик означает любое 

лицо, осуществляющее 

транспортировку опасных или 

других отходов; 

 Перевозчик - это 

юридическое или 

физическое лицо, 

владеющее транспорт-

ным средством на пра-

ве собственности или 

на иных законных 

основаниях, предо-

ставляющее услуги по 

перевозке пассажиров, 

багажа, грузов и поч-

товых отправлений за 

плату или по найму и 

имеющее на это лицен-

зию или соответствую-

щее разрешение, 

выданное в установ-

ленном порядке7; 

перевозчик - лицо, 

фактически переме-

щающее товары либо 

являющееся ответст-

венным за использо-

не внедрено не внедрено не внедрено  

                                                 
6
 Кодекс Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет», Статья 10 [8] 

7
 Закон Республики Казахстан «О транспорте в Республике Казахстан», Статья 1 [1] 
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вание транспортного 

средства8 

Производитель   не внедрено не внедрено не внедрено не внедрено  

Лицо, отвечающее за удаление   не внедрено не внедрено не внедрено не внедрено  

Заинтересованное государство   не внедрено не внедрено не внедрено не внедрено  

Незаконный оборот   не внедрено не внедрено не внедрено не внедрено  

                                                 
8
 Таможенный кодекс Республики Казахстан, Статья 7 [12] 
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ОБЩИЕ ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ 

 

Полученная при подготовке Обзора информация позволяет сделать общий вывод о 

том, что знание существующего национального и международного законодательства в 

области трансграничных перемещений опасных отходов, международной практики 

экологически безопасного управления ими, а также межгосударственное взаимодействие в 

этой сфере будут способствовать улучшению обмена информацией, контролю и 

безопасному управлению ими в странах СНГ. 

В настоящее время большинство стран СНГ находится на начальном этапе пути 

реализации положений Базельской конвенции о контроле за трансграничной перевозкой 

опасных отходов и их удалением, в некоторых странах СНГ создана база для развития 

законодательства в рамках Базельской конвенции. В большинстве стран СНГ 

законодательство, имеющее отношение к БК, базируется на «Законе об отходах»/«Законе 

об отходах производства и потребления» (основной закон), актах, принятых в целях 

реализации такого закона, и постановлениях правительств. 

В тех странах, в которых не принят основной закон (Грузия, Республика Казахстан 

и Туркменистан), регулирование отношений в области обращения с опасными отходами 

осуществляется отдельными положениями в таких нормативных правовых актах как: 

«Закон об охране окружающей среды», постановления правительств о порядке и правилах 

транспортировки опасных грузов, о плате за загрязнение окружающей среды, о 

размещении отходов и др. 

Сравнительная оценка национальных законодательств стран СНГ (Таблица 17) 

осуществлялась по критериям оценки национального законодательства в области 

контроля трансграничных перемещений опасных отходов и экологически безопасного 

управления ими, разработанным с учетом требований Базельской конвенции о контроле за 

трансграничной перевозкой опасных отходов и их удалением и положений 

Национального модельного закона о контроле за трансграничной  перевозкой опасных 

отходов и их удалением, одобренного на 2-м совещании Конференции Сторон Базельской 

конвенции (Решение II/5), пересмотренного на 3-м совещании Конференции Сторон 

(Решение III/6) и рекомендуемого Сторонам Базельской Конвенции для руководства при 

приведении в соответствие национального законодательства с положениями Конвенции. 

 В соответствии с указанными выше документами был разработан следующий 

набор критериев оценки национального законодательства:  

 - цели и сфера действия национального закона о трансграничной перевозке 

опасных и других отходов (Критерий 1); 

 - наличие соответствующих определений (Критерий 2); 

 - назначений соответствующих органов и их роль (Критерий 3) 

- требования к экспорту опасных и  других отходов (Критерий 4 ); 

 - требования к импорту опасных и  других отходов (Критерий 5); 

 - требования к транзиту опасных и  других отходов (Критерий 6); 

 - незаконный оборот (Критерий 7). 

  Оценка по Критерию 1 была проведена по 12 странам и показала, что в 

большинстве стран региона действуют законы или другие нормативные правовые акты, 

направленные на контроль за трансграничным перемещением опасных и других отходов. 

В целом по региону уровень внедрения составляет 51%, среди стран наиболее высокий 

уровень внедрения на Украине.  

Критерий 2 рассмотрен в соответствующих разделах Обзора по каждой стране в 

отдельности и в сравнении со странами соответствующего региона (Таблицы 6, 10, 16). 

Оценка по Критерию 3 проведена по 12 странам региона и показала наиболее 

высокий уровень внедрения – 56%.  

Оценка по Критерию 4 проведена по 9 странам региона. Проблемы с оценкой 

законодательства других стран были вызваны недостаточно полным предоставлением 
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экспертами информации (отсутствием на русском или английском языках 

соответствующих нормативных правовых актов). Оценка регулирования экспорта 

опасных и других отходов является менее низкой (47%), чем, например, регулирования 

импорта или транзита, и показывает, что эта область в сфере законодательства по опасным 

отходам наименее развита.    

Оценка по Критерию 5 выполнена по 8 странам региона. Уровень внедрения 

составляет 55%, что свидетельствует о том, что положения Базельской конвенции по 

регулированию импорта опасных и других отходов внедрены в законодательство стран 

региона наиболее полно. Наиболее высокий уровень внедрения достигнут в Молдове 

(100%), Армении (86%), Беларуси (69%), Туркменистане (82), Украине (93). Запрещен 

импорт отходов в Молдову. Проблематичной является ситуация в Азербайджане, где 

импорт отходов запрещен частично, однако требования к импорту, который может быть 

осуществлен, не определены.   

Оценка по Критерию 6 выполнена по 8 странам региона, уровень внедрения 

составляет 52%. Наиболее высокое внедрение в Армении (100%), Беларуси (75%), 

Молдове (100%), Туркменистане (100%) и Украине (94%).  

Оценка по Критерию 7 выполнена по 10 странам региона, уровень внедрения 

составляет 38% и показывает, что эта область является наименее отрегулированной 

практически во всех странах региона.  

На основании проведенной оценки можно сделать следующие выводы:  

- наиболее высокий уровень внедрения требований Базельской конвенции достигнут 

в области принятия нормативных правовых актов, направленных на контроль 

трансграничного перемещения отходов (51%), назначения компетентных органов 

(56%), контроля импорта и транзита отходов (55% и 52%, соответственно). Более 

низкий уровень внедрения Базельской конвенции в области контроля экспорта 

отходов (47%) и незаконного оборота отходов (38% );  

- среди стран региона наиболее высокий уровень внедрения достигнут на Украине 

(86%), Армении (68%), Молдова (74%) и Беларуси (63%). По многим странам этот 

уровень оценить не удалось из-за отсутствия информации по всем критериям 

оценки.    

 

Проведенный анализ основных законов и нормативных правовых актов, 

представленных экспертами стран СНГ, показал, что часть положений Конвенции учтена 

и в достаточной степени представлена в законодательстве этих стран, за исключением тех 

стран, в которых процесс законотворчества в данной области находится пока на 

предварительном этапе.  

На данный момент сфера действия базовых законов, касающихся обращения 

отходов, в основном распространяется только на отношения в области обращения с 

отходами производства и потребления, при этом не уделяется должное внимание 

непосредственно контролю трансграничных перемещений опасных отходов. В 

рассмотренных НПА содержатся, большей частью, только нормы, касающиеся запрета 

вывоза и ввоза на территорию государства опасных отходов с целью их захоронения или 

утилизации, не затрагивающие непосредственно регулирование самих процессов экспорта 

и импорта. 

 

На основании проведенного анализа были сделаны конкретные выводы. 

I. В ряде стран региона: 

 термины и определения, используемые в национальном законодательстве стран 

СНГ, охватывают не все определения и понятия, установленные БК. 

 не назначены компетентные органы и выделенные центры БК, в этих странах в 

основном лишь определяются (конкретизируются) полномочия существующих 

государственных и иных органов в области регулирования обращения с отходами. 
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II. В законодательных и иных нормативных правовых актах многих стран региона 

отсутствуют правовые нормы, регулирующие экспорт и транзит опасных отходов, в том 

числе: 

 закрепляющие обязательства экспортера/импортера отходов по ре-экспорту; 

 разрешающие экспорт, если страна не располагает техническими мощностями по 

удалению отходов, в случае необходимости использования отходов в качестве сырья, 

в соответствии с соглашениями, и запрещающие экспорт, если отходы  могут быть 

подвергнуты ре-циклингу или повторному  использованию внутри страны, или если 

отходы могут быть удалены экологически обоснованным способом внутри страны;  

 законодательно закрепляющие запрещение на трансграничное перемещение в 

любую точку южнее 60 градуса южной широты; в любое государство, введшее 

запрет на такой импорт и уведомившее об этом страну (или СБК); в любое 

государство, которое не может подтвердить, что располагает  возможностями по 

экологически обоснованному удалению этих отходов; в любое государство, которое 

не является Стороной БК за исключением некоторых специально обозначенных 

случаев; 

 устанавливающие процедуру уведомления при экспорте отходов; 

 устанавливающие требования по подтверждению компетентными органами 

получения уведомления в трехдневный срок в соответствии с требованиями БК; 

 устанавливающие условия транзитной перевозки опасных отходов, требования по 

сопровождению каждой партии при перевозке опасных отходов соответствующим 

документом и допускающие выдачу многоразовых разрешений; требования к 

соответствию маркировки и упаковки международным стандартам; 

 устанавливающие механизм предоставления и возврата финансовых гарантий при 

трансграничном перемещении отходов; 

 определяющие незаконный оборот и преступное деяние при трансграничном 

перемещении отходов; 

 предусматривающие соблюдение требований БК, оговаривающих предоставление 

ответной информации в случае возникновения чрезвычайных ситуаций; 

 законодательно закрепляющие ответственность компетентного органа в 

регулировании вопросов импорта отходов, которые не могут быть использованы, 

переработаны и реэкспортированы, в том числе в случае возникновения 

чрезвычайных ситуаций. 

 

 Участники подготовки Обзора считают необходимым обратить особое внимание на 

Межправительственное соглашение государств-участников СНГ "О контроле за 

трансграничной перевозкой опасных и других отходов" (12 апреля 1996 г., Москва), 

разработанное на основе Базельской конвенции. Соглашение предписывает Сторонам 

помимо обязательств по регулированию и контролю ввоза (вывоза) и транзита опасных и 

других отходов через территории стран-участниц Соглашения (Статья 4), уточнять 

нормативные документы, регулирующие порядок трансграничной перевозки опасных и 

других отходов между государствами Содружества и через территории государства или 

государств, не являющихся Сторонами настоящего Соглашения. 

 

Рекомендации 

На текущем этапе реализации требований Конвенции в странах СНГ можно 

рекомендовать ряд мер для улучшения существующего положения в области 

формирования национального законодательства. При этом следует отметить, что 

предлагаемые меры должны предусматривать не только мероприятия по гармонизации 

законодательства, но и по внесению изменений в институциональное устройство, 

организацию, управление и инфраструктуру, относящиеся к государственному 

управлению в рамках выполнения обязательств по Базельской конвенции, а также к 
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трансграничной перевозке опасных отходов.  

I. Основополагающей мерой должна стать организация пересмотра и 

дальнейшей переработки во всех странах действующего национального 

законодательства, принимая во внимание недочеты, которые были допущены при 

разработке национальных нормативных правовых актов в области обращения с 

отходами с учетом обязательств по Базельской конвенции. 

II. Что касается институциональной стороны решения данного вопроса, то 

желательно, после проведения анализа, оценки, прогноза и отбора возможных 

действий, направленных на выполнение государствами в полном объеме Базельской 

конвенции, подготовить проект Плана действий по обращению с опасными 

отходами с указанием ответственных правительственных органов и временным 

графиком выполнения мероприятий.  

III. Каждому государству на национальном уровне необходимо предпринять 

официальные меры по назначению компетентного органа, а также выделенного 

центра, ответственного за сбор информации, касающейся трансграничной перевозки 

отходов, и осуществляющего отчетность перед Секретариатом Базельской конвенции 

в соответствии со Статьей 5 БК.  

IV. Основываясь на рекомендациях экспертов стран СНГ, принимавших 

участие в работе по подготовке Обзора и в работе, в том числе в ходе двух совещаний 

во время его подготовки ( в г. Москва, Российская Федерация, и г. Минск, Республика 

Беларусь, в 2004 году, а также в соответствии с Бизнес-планом РЦБК РФ на 2005-

2006 гг., рекомендуется провести «Совещание по развитию законодательства в 

области экологически обоснованного управления приоритетными видами 

отходов для стран СНГ». Предполагаемая деятельность соответствует 

Стратегическому плану п. VI, 9 (e, c, f, h, i). Цель совещания: обсуждение 

подготовленного «Обзора существующего национального и международного 

законодательства в области контроля трансграничных перемещений опасных отходов 

и экологически безопасного управления ими» для стран СНГ и выработка/принятие 

на его основе рекомендаций и плана дальнейших действий по 

созданию/совершенствованию нормативно-правовой базы в странах СНГ в контексте 

БК, с учетом данных Обзора.  

V. Целесообразно также после этого совещания, провести ряд обучающих 

семинаров по развитию законодательства в области контроля трансграничных 

перемещений опасных и других отходов в странах региона для представителей 

руководящих и исполнительных органов стран СНГ, учитывая при этом результаты, 

полученные в ходе совещания и данные Обзора.  

 

Для реализации всех перечисленных мероприятий, в настоящее время в каждой 

стране уже сформировались необходимые предпосылки, а именно:  

 существование на государственном уровне необходимых 

административных, общественных и политических кругов, признающих приоритетность 

природоохранных проблем;  

 наличие законодательной и институциональной основы в области 

обращения с отходами;  

 наличие специалистов, имеющих соответствующую квалификацию 

и опыт.  

Обмен опытом формирования национального законодательства в странах СНГ с 

элементами обучения периодически осуществляется на семинарах, организуемых 

Региональным центром Базельской конвенции в Российской Федерации, таких, как 

«Организационно-правовые и технические аспекты выполнения Базельской конвенции о 

контроле за трансграничной перевозкой опасных отходов и их удалением в странах СНГ и 

Восточной Европы», Москва, 1998 г.; «Управление опасными отходами и контроль их 
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трансграничных перевозок», Омск, 2000 г.; «Национальная отчетность и проведение 

национальной инвентаризации опасных отходов в рамках БК», Москва, 2003 г.   
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Таблица 17 

Сравнительная оценка национальных законодательств стран СНГ 

Критерий 1. Цели и сфера действия национального закона о трансграничной перевозке опасных и других отходов
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Контроль за экспортом, импортом, транзитом и удалением 

опасных и других отходов  
Да

9
 

 

Нет 

 

Да 

 

Да- Нет 

 

Да- Да Да- Да Да Да Да  

Сфера действия – опасные и иные отходы, подпадающие 

под действие БК  

Да 

 

Нет 

 

Да 

 

Да- Нет 

 

Да Да Да- Да Да Да Да 

Принятие решения об отнесении отхода к сфере действия 

Закона 

Нет 

 

Нет 

 

Нет 

 

Нет Нет 

 

Нет Нет Нет Нет 

 

Нет Нет 

 

Да 

 

Уровень внедрения по странам (%) 66 0 66 33 0 49 66 33 66 66 66 100 

Уровень внедрения по региону (%) (12 стран ) 51 

Комментарии к Критерию 1: максимальное количество баллов 3 – 100% внедрение, 1 балл – 33%. 

 

Критерий 3. Назначение соответствующих органов и их роль  
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Регулирующий орган как выделенный центр и 

компетентный орган 
Да- Да Да Да Нет Нет Да- Да Да- Да Да- Да- 

Регулирующий орган совместно с заинтересованными нац. 

органами принимают правила, схемы и т.д. Для 

регулирования вопросов обращения с отходами 

Нет Нет Да Да- Нет Да - Да- Да Нет Да Да- Да- 

Регулирующий орган ведет реестр и базу данных по 

вопросам обращения с отходами 
Да Да Да Да- Нет Да- Да- Да Нет Да Да- Да- 

Уровень внедрения по странам (%) 49 66 100 66 0 33 49 100 16 100 49 49 

Уровень внедрения по региону (%) (12 стран ) 56 

Комментарии к Критерию 3: максимальное количество баллов 3 – 100% внедрение, 1 балл – 33%. 

                                                 
9
 "Да" - внедрено (1 балл), "Нет" - не внедрено (0 баллов), "Да-" - внедрено частично (0,5 баллов) 
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Критерий 4. Требования к экспорту опасных и других отходов  
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Вариант 1 Разрешение экспорта если страна не располагает техническими мощностями по удалению 

отходов; или отходы необходимы в качестве сырья, или экспорт осуществляется в соответствии с 

соглашениями  

Нет Да Да Нет Нет Да Да Нет Да 

Вариант 2  

Не разрешение экспорта если отходы  могут быть подвергнуты ре-циклингу или повторному  

использованию внутри страны, или если отходы могут быть удалены экологически обоснованным 

способом внутри страны  

Нет Да Нет Нет Нет Нет Нет Нет Нет 

 

 

Критерий 4. Требования к экспорту опасных и других отходов (продолжение) 
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2. Трансграничное перемещение запрещается:          

а) в любую точку южнее 60 градуса южной широты; Нет Нет Нет Нет Нет Нет Нет Нет Да 

b) в любое государство, введшее запрет на такой импорт и уведомившее об этом страну (или СБК); Нет Да Да Нет Нет Да Нет Нет Да 

с) в любое государство, которое не может подтвердить, что располагает  возможностями по 

экологически обоснованному  удалению этих отходов;  

Нет Да Да Нет Нет Да Нет Нет Да 

d) в любое государство, которое не является Стороной БК за исключением случаев, когда такой экспорт 

осуществляется в соответствии с двусторонними, многосторонними или региональными соглашениями, 

положения которых не должны быть менее требовательными в отношении экологически обоснованного 

использования, чем те, которые предусмотрены БК 

Нет Да Нет Нет Нет Нет Да Нет Да 
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Критерий 4. Требования к экспорту опасных и других отходов (продолжение) 
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3. Если экспорт разрешен, в соответствии со статьей 1 (строка 4.2. Табл.), Компетентный орган выдает 

разрешение на экспорт только после подтверждения того, что выполняются следующие условия: 

         

a) экспортер официально обратился с заявлением о трансграничном перемещении таких отходов и 

предоставил в Компетентный орган информацию, требуемую в форме уведомления (приложение к наст. 

Закону, идентично приложению VA БК), а также детали о маркировке отходов, которые он собирается 

экспортировать; 

Нет Да Нет Нет Нет Да Да Да Да 

b) существует соответствующий контракт между экспортером и лицом, отвечающим за удаление, 

обусловливающий экологически обоснованное обращение с этими отходами; 

Нет Да Да Нет Нет Да Да Да Да 

с) упаковка, маркировка и транспортировка отходов отвечает требованиям международных правил, 

стандартов и практики; 

Нет Да Нет Нет Нет Да Да Да Да 

d) экспортеру даны письменные согласия заинтересованных государств; Нет Да Да Нет Нет Да Да Да Да 

e) в случае транзита через государство, которое не имеет практики выдачи письменного согласия, или 

отклонило требование письменного согласия, "молчаливое согласие" допускается после 60 дней после 

получения от государства транзита подтверждения получения уведомления Компетентного органа или 

производителя – если за период 60 дней не было выдвинуто возражений со стороны государства транзита 

Нет Да Нет Нет Нет Да Да Да Да 

4. Трансграничное перемещение должно выполняться при соблюдении следующих условий:          

a) документ о перевозке (приложение к настоящему Закону, приложение VB к БК), подписанный лицом, 

ответственным за трансграничную перевозку этих отходов, должен сопровождать перевозку;  

Нет Да Нет Да- Нет Да Да Да Да 

b) любая трансграничная перевозка должна покрываться страховкой, залогом или иной  гарантией  Нет Да Нет Да- Нет Да Да- Да Да 

Компетентный орган должен уведомить или попросить экспортера уведомить в письменной форме 

заинтересованные государства, на языке приемлемом для них, о предлагаемом трансграничном 

перемещении. Такое уведомление должно содержать информацию согласно приложению V А БК 

Нет Нет Нет Нет Нет Да Да- Да Да 

Когда трансграничная перевозка опасных или других отходов, на которую заинтересованные государства 

дали согласие,  не может быть завершена согласно условиям контракта, Компетентный орган требует, 

чтобы эти отходы были возвращены обратно экспортером, если иные возможности удаления отходов 

экологически обоснованным образом не могут быть найдены в течение 90 дней с того момента, как 

Компетентный орган государства импорта уведомил Компетентный орган, производителя и СБК или в 

течение иного периода времени, о котором договорятся заинтересованные государства.   

Нет Нет Нет Нет Нет Да Да-  Да 

Выдача многоразовых разрешений . Нет Нет Нет Нет Нет Да Да- Нет Да 

ВНЕДРЕНИЕ ПО СТРАНАМ (%) 0 73 33 7 0 86 60 60 100 

Внедрение в целом по региону (%) (по 9 странам) 47 

Комментарии к Критерию 4: максимальное количество баллов 15 – 100% внедрение (таблица 1 Критерия 4 – 1 балл, т.к. возможен один из вариантов), 1 балл – 7%. 
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Критерий 5. Требования к импорту опасных и других отходов  
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

ВАРИАНТ 1  

Запрет на импорт опасных  и других отходов.  

Импорт опасных  и других отходов на территорию …. запрещен. 

Да Да Да Да- Да Да Нет Нет 

ВАРИАНТ 2  

Импорт опасных  и других отходов:  

1. Опасные и другие отходы могут быть импортированы только при условии получения письменного 

согласия государственного органа. 

 

Нет 

 

Да 

 

Да 

 

Да- 

 

Нет 

 

Нет 

 

Нет 

 

Да 

2.Компетентный орган может выразить согласие в письменной форме на импорт опасных отходов, если 

выполняются следующие условия: 

        

a) страна экспорта является Стороной БК или стороной двустороннего, многостороннего или регионального 

соглашения или договоренности, соответствующего статье 11 БК; 
Нет Нет Нет Нет Нет Нет Да Да 

b) невозможно удалить отходы на территории государства экспорта экологически безопасным и эффективным 

способом или отходы требуются как сырье для ре-циклинга и рекуперации промышленности государства импорта, или 

импорт осуществляется в соотв. с соглашениями или договоренностями в соответствии со статьей 11 БК; 

Да Да Да Нет Нет Нет Нет Да 

c) был получен запрос на трансграничное перемещение, содержащий информацию, требуемую согласно Приложению 

V БК и Компетентный орган удовлетворен этой информацией; 
Нет Да Да Нет Нет Нет Да Да 

D) МАРКИРОВКА, УПАКОВКА И ТРАНСПОРТИРОВКА, ОПРЕДЕЛЕННАЯ В УВЕДОМЛЕНИИ, 

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ПРИЗНАННЫХ МЕЖДУНАРОДНЫХ ПРАВИЛ, СТАНДАРТОВ И 

ПРАКТИКИ; 

Нет Да Нет Нет Нет Нет Да Да 

e) указанное санкционированное место или объект имеет мощности по обращению и удалению отходов экологически 

безопасным способом; 
Нет Да Да Нет Нет Нет Да Да 

f) лицо, отвечающее за удаление, гарантирует в контракте с экспортером экологически обоснованное обращение с 

указанными отходами; 
Нет Да Да Нет Нет Нет Да Да 

g) лицо, отвечающее за удаление, обязано проинформировать экспортера, Компетентный орган государства экспорта, 

и Компетентный орган… о получении этих опасных и других отходов, о завершении использования как указано в 

уведомлении; 
Нет Да Нет Нет Нет Нет Да Да 

h) соответствующий обязательный контракт заключен между экспортером и лицом, отвечающим за удаление, 

обуславливающий экологически обоснованное обращения с этими отходами; 
Нет Да Да Нет Нет Нет Да Да 

i) импортер и лицо, отвечающее за удаление, имеют действующую лицензию по обращению с этой категорией 

опасных и других отходов, предложенных к импорту;  
Нет Да Да Нет Нет Нет Да Да 

j) производитель, экспортер, импортер, лицо, ответственное за удаление, и перевозчик имеют соответствующую 

страховку или другую соответствующую финансовую гарантию; 
Нет Да Да- Нет Нет Нет Да Да 

k) импортер или агент, выступающий от его имени, является резидентом страны импорта, или в случае корпорации, Нет Да Да Нет Нет Нет Да Да 



 

242 

имеет фирму в стране импорта;  

3. Разрешение на многоразовый импорт опасных и других отходов Нет Нет Нет Нет Нет Нет Да- Нет 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
4. Компетентный орган может, в любое время после выдачи письменного согласия на импорт опасных и других 
отходов, аннулировать разрешение, если у него есть основания полагать, что обращение с отходами не будет 
осуществляться экологически обоснованным способом. Импортер должен проинформировать Компетентный орган 
после получения каждой партии отходов как указано в уведомлении 

Нет Да Да Нет Нет Нет Да Да 

Внедрение по странам (%) 7 86 69 3 0 100 82 93 

Внедрение по региону (%) (по 8 странам ) 55 

Комментарии к Критерию 5: максимальное количество баллов 14 (оценивается только Вариант 2, т.к. вариант 1 – запрет импорта отходов – не является обязательством 

по Конвенции, а в случае полного запрета импорта отходов, например, Молдова, нет необходимости осуществлять его регулирование) – 100% внедрение, 1 балл – 7%. 
 

Критерий 6. Требования к транзиту опасных и других отходов  
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ВАРИАНТ 1 ТРАНЗИТ ОПАСНЫХ И ДРУГИХ ОТХОДОВ ЧЕРЕЗ ТЕРРИТОРИЮ … ЗАПРЕЩЕН Да Нет Да Да- Нет Нет Да Нет 

ВАРИАНТ 2 ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНЗИТУ ОПАСНЫХ И ДРУГИХ ОТХОДОВ:         

1.Наличие уведомления  Нет Да Да Нет Нет Да Да Да 

2.Язык уведомления и процедур в случае возникновения чрезвычайных ситуаций должны быть приемлемы 

для …(страна) 

Нет Да Да Нет Нет Да Да Да 

3.Маркировка и упаковка должны соответствовать международным стандартам Нет Да Нет Нет Нет Да Да Да 

4.Компетентный орган запрашивает дополнительную информацию при необходимости Нет Да Да Нет Нет Да Да Да 
5.Не допускается транзита опасных и др. по территории… без предварительного полученного согласия 
Компетент. органа. Компетентный орган оставляет за собой право отклонить любой транзит опасных и 
других отходов 

Нет Да Да Да- Нет Да Да Да 

6.Компетентный орган должен срочно уведомить о получении любого уведомления, направленного в 
соответствии с требованиями настоящего Закона 

Нет Да  Нет  Нет  Нет Да Да Да- 

7.Компетентный орган принимает решение, которое может включать особые условия касательно 
транспортировки опасных и других отходов, в течение 60 дней после получения уведомления в соответ. с 
параграфом 1 этой части Закона (строка 6.2. Табл.) и информирует экспортера или Компетентный орган 
государства транзита соответственно. 

Нет Да Да Нет Нет Да Да Да 

В случае трансграничного перемещения по земле через страну транзита, Государственный орган в месте 
пересечения границы, должен обеспечить, что бы контейнер был опечатан. Государственный орган должен 
обеспечить, что бы в пункте выезда, эта печать не была повреждена/была действительной. 

Нет Да Да  Нет Нет Да Да Да 

Внедрение по странам (%) 0 100 75 6 0 100 100 94 

Внедрение по региону (%) (по 8 странам) 52 

Комментарии к Критерию 6: максимальное количество баллов 8 – 100% внедрение, 1 балл – 12%; оценивается только Вариант 2, Вариант 1 – запрет транзита отходов – 
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не является обязательством по Конвенции. 

 

Критерий 7. Незаконный оборот 
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Определение незаконного оборота опасных или других  Нет Да Нет Нет Нет Нет Да Да- - Да 

Определение преступного деяния в соответствии с настоящим Законом: Нет Да Нет Нет Нет Нет Нет - - Да 
Лицо, признанное виновным в осуществлении преступного деяния в соответствии с 
параграфом …настоящего Закона (строка  7.2. Табл.) должно быть наказано путем… 

Да- Да Да Да Да Нет Да - Да Да 

Соответствующие органы имеют право осуществлять как регулярные, так и выборочные 
инспекции мест, объектов и грузов и прекращать поставки опасных и других отходов если они 
являются объектам незаконного оборота.   

Да Да Да Нет Нет Нет Да - Да Да- 

В случае незаконной трансграничной перевозки опасных или других в другую страну как 
результат поведения экспортера или производителя, он должен обеспечить, чтобы  отходы 
были возвращены обратно, или Регулирующий орган возвратит их обратно за счет экспортера 
или производителя. 

Нет Да Нет Нет Нет Нет Нет Да- Да Да 

 

Критерий 7 Незаконный оборот   
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В случае, если такой ре-импорт невыполним, или в случае незаконной трансграничной 
перевозки, ответственность за которую не может быть возложена ни на какое лицо, 
Регулирующий орган и регулирующие органы других заинтересованных государств должны 
обеспечить удаление отходов экологически безопасным способом и в соответствии с 
положениями настоящего Закона. 

Нет Да Нет Нет Нет Нет Нет Нет Да Нет 

В случае незаконной трансграничной перевозки  опасных  или иных отходов в другую страну 
как результат поведения импортера или лица, отвечающего за удаление, он, в дополнение к 
наказанию, предусмотренному параграфом 4 главы настоящего Закона (строка 7.4. Табл.), 
должен обеспечить экологически обоснованное использование опасных отходов и/или 
заплатить денежную сумму, определяемую Государственным органом для обеспечения 
экологически обоснованного удаления импортированных опасных и других отходов 

Нет Нет Да- Нет Нет Нет Нет Нет Де Да 

Внедрение по странам (%) 21 86 36 14 14 0 42 14 71 79 

Внедрение по региону (%) (по 10 странам) 38 
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Комментарии к Критерию 7: максимальное количество баллов 7 – 100% внедрение, 1 балл – 14%. 

 

Таблица 18.  

Оценка внедрения требований Базельской конвенции по всем критериям (%%) 
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Критерий 1. Цели и сфера действия национального 

закона (по 12 странам) 
51 66 0 66 33 0 49 66 33 66 66 66 100 

Критерий 3. Назначение компетентных органов и 

их роль (по 12 странам) 
56 49 66 100 66 0 33 49 100 16 100 49 49 

Критерий 4. Требования к экспорту отходов  

(по 9 странам ) 
47 0 73 33 7 0 -

* 
86 60 - 60 - 100 

Критерий 5. Требования к импорту отходов  

(по 8 странам) 
55 7 86 69 3 0 - 100 - - 82 - 93 

Критерий 6. Требования к транзиту отходов  

(по 8 странам) 
52 0 100 75 6 0 - 100 - - 100 - 94 

Критерий 7. Незаконный оборот (по 10 странам) 38 21 86 36 14 14 0 42 14 - - 71 79 

По всем критериям  50 24 68 63 21 2 - 74 - - - - 86 

 
Комментарии к таблице «Оценка внедрения по всем критериям»:  
* 
"-" - уровень оценить не удалось из-за отсутствия информации по критериям оценки.  

 
 

 

 


