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Необходимость интенсификации процесса гармонизации российского 

природоохранного законодательства с нормами международного права, включая 

обращение с отходами, связана с реализацией реформы технического регулирования,  

вступлением России в ВТО, перспективой вступления в ОЭСР, а также 

деятельностью по формированию общего европейского экономического пространства 

с учетом положений «Дорожной карты», утвержденной 10 мая 2005 года в Москве 

Президентом Российской Федерации В. В. Путиным и руководителями ЕС.  

Кроме того, Россия подписала ряд международных конвенций и соглашений, в 

соответствии с которыми обязана снижать и предотвращать загрязнения окружающей 

среды, включая образование отходов. В частности, к этим международным 

документам относятся: 

Рамочная конвенция ООН об изменении климата от 9 мая 1992 года; 

 Киотский протокол к Рамочной конвенции ООН об изменении климата;  

Конвенция о трансграничном загрязнении воздуха на большие расстояния (Женева, 

13 ноября 1979 года);  

Конвенция по защите морской среды района Балтийского моря (Хельсинки, 22 марта 

1974 года); 

Конвенция о трансграничном воздействии промышленных аварий (Хельсинки, 17 

марта 1992 года); 

Конвенция о контроле за трансграничной перевозкой опасных отходов и их 

удалением (Базель, 22 марта 1989 года); 

Конвенция об охране озонового слоя (Вена, 22 марта 1985 года); 

Конвенция по охране и использованию трансграничных водотоков и 

международных озер (Хельсинки, 17 марта 1992 года)  и др.  

Здесь также следует обратить внимание на то, что 28-30 апреля 2005 г. в Токио на 

уровне представителей заинтересованных министерств и ведомств в рамках «Группы 

восьми» состоялась международная конференция по проблемам комплексного 

использования отходов. Конференция проводилась по инициативе Правительства 

Японии с целью начала реализации «Инициативы 3R» по обращению с отходами 

(Reduce - сокращение, Reuse - повторное использование, Recycle - использование в 

качестве вторичных ресурсов), выдвинутой Правительством Японии и поддержанную 

на саммите «Группы восьми» в 2004 году. Россия была представлена делегацией, 

возглавляемой руководителем Федерального агентства по науке и инновациям 

С.Н.Мазуренко. России, как председателю «Группы восьми» с 2006 года, 

необходимо обеспечить реализацию «Инициативы 3R» в области обращения с 

отходами в первую очередь в своей стране. В конференции приняли участие 

представители четырех международных организаций (ЮНЕП, ОЭСР, Секретариата 

Базельской конвенции и Лиги Арабских Государств) и двадцати стран (Бразилии, 

Канады, Китая, Франции, Германии, Индонезии, Италии, Японии, Малайзии, 

Мексики, Филиппин, Республики Корея, России, Сингапура, Южной Африки, 

Таиланда, Великобритании, Соединенных Штатов, Вьетнама и Европейской 

Комиссии). Здесь необходимо отметить, что во всех странах, за исключением России, 

природоохранные органы  уже проводят работу по реализации  «Инициативы 3R».  
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Гармонизация российского природоохранного законодательства с нормами 

международного права должна проходить с учетом развития международного 

экологического права, в частности, европейского права. 

В законодательстве Европейского Союза принято несколько форм правовых 

документов, основными из которых являются регламент, директива и решение, 

специфика которых описана в Статье 189 Договора об учреждении Европейского 

экономического сообщества»: 

«Для выполнения своих задач и в соответствии с положениями настоящего Договора 

Совет и Комиссия принимают регламенты, директивы и решения, дают рекомендации 

и заключения. 

Регламент предназначен для общего применения. Он является обязательным во всех 

своих частях и подлежит прямому применению во всех государствах-членах. 

Директива обязательна для каждого государства-члена, которому она адресована, в 

отношении ожидаемого результата, но сохраняет за национальными властями 

свободу выбора форм и методов действий. 

Решение является обязательным во всех своих частях для тех, кому оно адресовано. 

Рекомендации и заключения не являются обязательными». 

Большинство нормативно-правовых документов экологического права имеют форму 

регламентов или директив. Основные различия между регламентами и директивами 

следующие: 

1) Регламенты являются документами прямого действия, то есть они становятся 

законами государств-членов с момента их принятия. Суды в государствах-членах 

опираются на регламенты как на национальные законы (фактически регламенты 

имеют большую юридическую   силу,   чем   национальные   законы,   и   в   случае 

конфликта      отменяют     действие     последних).       

2) Директивы    также    являются    обязательными,    однако    они начинают    

действовать,    только    когда    становятся    частью национального   

законодательства.   Соответственно,   директивы содержат указание на период 

времени, в течение которого они должны быть воплощены в национальном 

законодательстве государств-членов - 12 месяцев, 2 года или дольше. 

Как директивы, так и регламенты могут быть приняты Советом, Советом и 

Европейским Парламентом совместно или Комиссией (если ей даются такие 

полномочия). 

В настоящее время в ЕС имеются директивы в следующих областях, имеющих 

отношение к окружающей среде: 

- Информация об окружающей среде. 

- Ответственность за окружающую среду.  

- IPPC-Директива (Директива 96/61/ЕС Совета от 24 сентября 1996 года «О 

комплексном предотвращении и сокращении загрязнений окружающей 

среды» (ABI. ЕС от 10 октября 1996 года № Л 257/26) – выделена отдельно. 

- Почва.  

- Вода.  

- Воздух.  

- Шум.  

- Опасные вещества. 

- Атомная энергия / защита от излучений.  

- Энергия.  

- Отходы.  
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В области отходов основополагающими для ЕС являются следующие 

Директивы, все из которых уже воплощены в национальном законодательстве 

государств-членов ЕС (перечисление Директив приводится по мере их 

принятия): 

 Директива 75/439/ЕЭС Совета от 16 июня 1975 года «Об устранении 

отработавших масел». 

 Директива 75/442/ЕЭС Совета от 15 июля 1975 года «Об отходах». 

 Директива 84/631/ЕЭС Совета от 06 декабря 1984 года «О надзоре и контроле в 

Сообществе трансграничного перемещения опасных отходов». 

 Директива Совета от 27 июня 1985 года «Об упаковке для жидких пищевых 

продуктов». 

 Директива 89/369/ЕЭС Совета от 08 июня 1989 года «О предотвращении 

загрязнения атмосферного воздуха вследствие эксплуатации новых установок для 

сжигания бытовых отходов в качестве топлива». 

 Директива 89/429/ЕЭС Совета от 21 июня 1989 года «Об уменьшении загрязнения 

атмосферного воздуха вследствие эксплуатации действующих установок для 

сжигания бытовых отходов в качестве топлива». 

 Директива 91/157/ЕЭС Совета от 18 марта 1991 года «Об аккумуляторах, 

содержащих опасные вещества». 

 Директива 91/689/ЕЭС Совета от 12 декабря 1991 года «Об опасных отходах». 

 Директива 91/692/ ЕЭС Совета от 23 декабря 1991 года «Об унификации и 

целесообразном оформлении отчетов о выполнении требований директив в 

области защиты окружающей среды». 

 Директива 94/62/ЕС Совета и Европейского парламента от 20 декабря 1994 года 

«Об упаковке и упаковочных отходах». 

 Директива 94/67/ЕС Совета от 16 декабря 1994 года «О сжигании опасных 

отходов». 

 Директива в 1999/31/ЕС Совета от 26 апреля 1999 года «О полигонах для 

захоронения отходов». 

 Директива 2000/53/ЕС Европейского Парламента и Совета от 18 сентября 2000 

года «Об отработавших транспортных средствах». 

 Директива 2000/76/ЕС Европейского Парламента и Совета от 04 декабря 2000 года 

«О сжигании отходов». 

 Директива 2002/96/ЕС  «Об отходах электротехнического и электронного 

оборудования». 

Европейское экологическое право, по сути, начало свое развитие в 1975 году, взяв за 

основу немецкое экологическое право, развитие которого началось в 1970 году. В 

настоящее время в Германии процессы предотвращения, утилизации и устранения 

отходов регулируются Законом об экономике замкнутого цикла и отходах; цель 

этого закона: содействовать ресурсосберегающему кругообороту материалов в 

экономике, а также обеспечить методы устранения отходов, оптимально 

учитывающие интересы окружающей среды. Если невозможно обойтись без отходов 

или нельзя применить их для изготовления новых веществ или для получения 

энергии, то они должны быть навсегда исключены из кругооборота веществ и 

должны быть так устранены, как правило, в самой Германии, чтобы не было 

причинено вреда всеобщему благополучию. Юридически отходы определяются как 

движимые предметы, которые попадают в одну из установленных законом групп 
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отходов, и от которых собственник избавляется,  намерен избавиться или должен 

избавиться. Среди прочего, закон содержит положения относительно 

ответственности за продукт "от колыбели до могилы", относительно порядка и 

планирования устранения отходов, относительно допуска установок по ликвидации 

отходов, относительно обязанности получения разрешения для сбора и 

транспортирования отходов,  а также относительно контроля.  

В ЕС высокие уровни использования отходов в качестве вторичных ресурсов (как 

материальных, так и энергетических) достигнуты благодаря тому, что в государствах-

членах ЕС в соответствии с законами и регламентами, принятыми на основе директив 

ЕС: 

 реализуется принцип ответственности производителей за сбор и переработку 

некоторых видов продукции после ее использования; 

 установлены нормативы платежей за использование упаковки; 

 практикуется государственное нормирование уровня переработки отдельных 

видов отходов, разработка для этих целей национальных планов и программ 

обращения с отходами, а также развития рынка вторичных ресурсов; 

предусматриваются государственные субсидии на реализацию   мероприятий в 

этой области; 

 получила распространение практика предоставления предприятиям по сбору и 

переработке отходов налоговых льгот, льготных кредитов и льготных 

транспортных тарифов и др. 

Отечественный опыт 

Состояние действующего российского законодательства в области обращения с 

отходами характеризуется следующим: 

 в настоящее время в Российской Федерации действует большое количество 

федеральных нормативных правовых актов в области обращения с отходами, 

изданных в период до 2002 года; 

 федеральный закон «Об отходах производства и потребления» был принят в 1998 

году. Принятые изменения и дополнения касались обращения с ломом цветных 

металлов; закон не включает нормы прямого действия в области реализации 

принципа ответственности производителей за сбор и переработку некоторых 

видов продукции после утраты ею потребительских свойств и др.; 

 во многих субъектах Российской Федерации в развитие федерального 

законодательства приняты и действуют региональные нормативные правовые 

акты в области обращения с отходами, отражающие специфические особенности 

территории. При этом многие из них были изданы упразднёнными федеральными 

и региональными органами исполнительной власти, некоторые из этих актов не 

приведены в соответствие с действующим законодательством;  

 Программа Правительства Российской Федерации по разработке технических 

регламентов на 2004-2006 г.г. (за исключением общего технического регламента 

«Экологическая безопасность») не включает ни одного специального 

технического регламента, гармонизированного с международными документами 

(включая директивы ЕС и документы ООН в области управления отходами, 

ограничения выбросов некоторых загрязняющих веществ в атмосферу из крупных 

сжигательных установок, бассейновых соглашений и др.), направленными на 

решение экологических проблем; 

 при   разработке технических регламентов, устанавливающих требования, 

обеспечивающие     безопасность     продукции     (или     технологического     
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процесса) не предусматриваются   требования   к   утилизации   как   

обязательному  этапу   соблюдения требований экологической безопасности на 

стадии превращения этой  продукции  в отходы;  

 при разработке в инициативном порядке проектов технических регламентов, как 

правило, не учитываются приоритеты объектов технического регулирования и не 

принимается во внимание решение вопросов экологической, биологической, 

химической и промышленной безопасности. 

Кроме того, в российском законодательстве в области обращения с отходами 

имеются следующие пробелы:  

 Не реализуется принцип «загрязнитель платит» - субъекты хозяйственной 

деятельности не несут никакой ответственности на стадии превращения в отход 

продукции, которую они ввели в обращение на рынок. 

 Отсутствуют законодательно закрепленные требования к природопользователям 

по обязательной утилизации отходов.  

 Отсутствуют законодательно закрепленные требования к природопользователям 

по обязательной утилизации отходов, образующихся в горнорудном комплексе в 

результате хозяйственной деятельности. 

 Имеются проблемы, связанные с введением в хозяйственный оборот 

крупнотоннажных отходов (включая золошлакоотвалы, шламонакопители, 

хвостохранилища, терриконы и др.), образовавшихся до 1993 года и не учтенных в 

процессе приватизации промышленных предприятий, хозяйственная деятельность 

которых послужила причиной образования этих отходов. Такие отходы фактически 

оказались в ведении органов местного самоуправления, у которых отсутствуют 

собственные финансовые и технологические ресурсы для решения проблемы. Ранее 

проблемы, связанные с переработкой таких отходов, решались в рамках 

подпрограммы “Отходы”. 

 Отсутствует детализация положений об обращении с брошенным и 

разукомплектованным автотранспортом 

 Отсутствует детализация положений об обращении с отходами, образующимися 

на территории садоводческих и огороднических товариществ.  

 Не решена проблема законодательного и технологического обеспечения 

утилизации медицинских отходов (0,6-1 млн. т/год), а также лекарственных 

препаратов с просроченными сроками реализации, фальсифицированных 

фармацевтических препаратов, лекарственных средств, конфискованных при 

осуществлении таможенных процедур. 

 В случае несовпадения мест образования и размещения отходов производства и 

потребления часть платы за размещение отходов, подлежащая зачислению в бюджет 

субъекта Российской Федерации, зачисляется в бюджеты субъектов Российской 

Федерации по месту регистрации индивидуальных предпринимателей и юридических 

лиц, в процессе деятельности которых образуются отходы. В результате этого 

негативное воздействие от размещения отходов испытывает один субъект Российской 

Федерации, а компенсация за негативное воздействие, в виде платы за размещение 

отходов, поступает в бюджет другого. В Бюджетном кодексе Российской Федерации 

не предусмотрено перераспределение платежей между бюджетами субъектов 

Российской Федерации. 

В результате реформы системы органов исполнительной власти (ФЗ № 122) из 

Федерального закона “Об отходах производства и потребления” были исключены 

следующие статьи: 
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Статья 7 “Специально уполномоченные федеральные органы исполнительной власти 

в области обращения с отходами”  

 В результате этого за пределами компетенции федеральных органов 

исполнительной власти осталось централизованное решение проблем, связанных с 

обращением отходов производства и потребления, их учетом, а также вопросы 

научно-технического развития в области обращения с отходами, внедрения 

наилучших существующих технологий, переработки накопленных отходов, 

методологий технологического нормирования, межсубъектного и международного 

сотрудничества, включая двухстороннее сотрудничество. 

Статья 22 “Программы в области обращения с отходами”  

 В результате этого реализация подпрограммы “Отходы” федеральной целевой 

программы “Экология и природные ресурсы России (2002-2010 годы)” была 

завершена в 2004 году. 

 

К вопросу о развитии законодательной базы в области обращения с упаковкой и 

упаковочными отходами 

В настоящее время в области обращения с отходами в рамках гармонизации 

российского природоохранного законодательства с нормами международного права 

пока разработан только один проект специального технического регламента - 

«Упаковка и обращение с упаковочными отходами», гармонизированный с 

Директивой 94/62/ЕС от 20 декабря 1994 г. и Директивой 2004/12/EC от 11 февраля 

2004 г. в области упаковки и упаковочных отходов, и адаптированный к российским 

условиям. 

Здесь следует отметить, что отсутствие в Российской Федерации правовой основы в 

области обращения с упаковочными отходами препятствует созданию условий для 

прогрессивных изменений в структуре производства и потребления товаров в 

Российской Федерации, не обеспечивает защиту экономики Российской Федерации 

от неблагоприятного воздействия иностранной конкуренции, не создает условия для 

эффективной интеграции Российской Федерации в мировую экономику, а также 

приводит к ежегодным экономическим потерям в результате высокой доли импорта 

маркированной экологическими знаками упакованной продукции, в цену которой 

входят затраты импортеров на сбор, сортировку по фракциям (включая композиты) и 

утилизацию первичной упаковки в конце ее жизненного цикла; по оценкам 

экспертов, эти потери для Российской Федерации достигают 3 млрд. долл. с учетом 

челночного импорта. Российская Федерация платит дважды за сбор, сортировку по 

фракциям (включая композиты) и утилизацию первичной упаковки, поступающей по 

импорту вместе с продукцией: во-первых, оплачивает экологическую сертификацию 

и маркировку первичной упаковки и программы по ее утилизации в странах-

импортерах; во-вторых, за счет преимущественно бюджетных средств оплачивает 

утилизацию этой использованной первичной упаковки на территории страны. 

В то же время уже в течение 5 лет идет активное противодействие принятию 

законодательной базы в области упаковочных отходов со стороны многих известных 

зарубежных компаний, работающих на территории Российской Федерации. Все 

зарубежные фирмы, вводящие на российский рынок упакованную продукцию, 

проводят политику двойных стандартов: ни одна из зарубежных фирм, вводящих в 

обращение на российский рынок упаковку и упаковочные материалы (включая 

упакованную продукцию), не осуществляет деятельности, связанной с её утилизацией 
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после утраты потребительских свойств, хотя в других странах они такую 

деятельность осуществляют.  

 

 

К вопросу об обращении  с ТБО 

Поскольку упаковочные отходы составляют значительную долю ТБО, то здесь 

хотелось бы коротко остановиться на обращении с ТБО. 

В развитых странах захоронение твердых бытовых отходов (ТБО) на полигонах не 

рассматривается как элемент устойчивого развития как с точки зрения охраны 

окружающей среды, так и с точки зрения обеспечения здоровья населения.  

Имеются два возможных способа управления ТБО:  

 сортировка и раздельный сбор у населения: применимо только к небольшим 

поселениям с численностью населения, не превышающей 5000-8000 жителей, и 

связано с большой разъяснительной работой. В противном случае - экономически 

нецелесообразно. 

 непосредственная сортировка неотсортированных смешанных отходов на 

специальном предприятии: это - оптимальное решение для крупных городов; в 

настоящее время имеются эффективно действующие предприятия в Германии и 

Италии; в России этот сегмент рынка занимает ЗАО «Турмалин». В зонах 

обслуживания этих предприятий люди в свободное время отдыхают, а не 

сортируют мусор.   

 

Здесь также представляется целесообразным упомянуть европейские БРЕФ-

документы в области менеджмента отходов, созданные в рамках информационного 

обмена, осуществленного в соответствии со Статьей 16 (2) IPPC-Директивы 96/61/EC. 

БРЕФ – это русская транслитерация английской аббревиатуры BREF – Best available 

techniques REFerence document, что означает Рекомендательный справочный 

документ о наилучших доступных технологиях. БРЕФ-документ рекомендует 

наилучшие доступные технологии только в общем смысле. 

Серия БРЕФ-документов включает в себя “вертикальный” сектор специальных 

БРЕФ-документов, адресованных одному и более промышленным секторам, 

перечисленным в  Приложении 1 к IPPC-Директиве 96/61/EC, и “горизонтальный” 

сектор предметных БРЕФ-документов,  адресованных всем секторам 

промышленности. Одним из этих «горизонтальных» БРЕФ-документов, 

адресованным всем секторам промышленности, является БРЕФ-документ в области 

обращения с отходами (565 стр.), который в настоящее время в России не известен и 

не переведен, так как отсутствуют заинтересованные структуры.  

 

К вопросу о Базельской Конвенции  

Российская Федерация ратифицировала Базельскую конвенцию о контроле за 

трансграничной перевозкой опасных отходов и их удалением 25 ноября 1994 года. С 

тех пор прошло более 10 лет. За все это время ни один из органов исполнительной 

власти, ответственный за реализацию положений Базельской конвенции, ни разу не 

поднял на официальном уровне вопрос о неверном переводе отдельных терминов в 

официальной версии русского перевода (это касается практически все терминов в 

приложениях к Базельской конвенции); не было никаких попыток исправить 

сложившееся положение. 
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В качестве примеров неправильно переведенных терминов, содержащихся в 

официальном русском переводе Базельской конвенции, можно привести следующие: 

 

Оригинал на 

английском языке 

Официальный перевод 

на русский язык 

Перевод на русский язык 

Annex I  

CATEGORIES OF 

WASTES TO BE 

CONTROLLED 

Приложение I 

КАТЕГОРИИ 

ВЕЩЕСТВ,                        

ПОДЛЕЖАЩИХ 

РЕГУЛИРОВАНИЮ 

Приложение I 

КАТЕГОРИИ ОТХОДОВ,                        

ПОДЛЕЖАЩИХ 

РЕГУЛИРОВАНИЮ 

Y2       Wastes from the 

production and 

preparation of 

pharmaceutical products 

 

Y2  Отходы 

производства и 

переработки 

фармацевтической 

продукции 

Y2  Отходы производства и 

подготовки фармацевтической 

продукции 

Y3       Waste 

Pharmaceuticals, drugs 

and medicines 

Y3  Ненужные 

фармацевтические 

товары, лекарства и 

препараты 

 

Y3 Фармацевтические товары, 

лекарства и медикаменты с 

просроченным сроком годности, 

нарушенными условиями 

хранения и не соответствующие 

спецификациям 

Y10     Waste substances 

and articles containing 

or contaminated with 

polychlorinated 

biphenyls 

(PCBs) and/or 

polychlorinated 

terphenyls (PCTs) 

and/or polybrominated 

biphenyls (PBBs) 

Y10 Ненужные 

вещества  и  продукты,  

содержащие  

полихлорированные 

бифенилы (ПХБ)   и 

(или)  

полихлорированные  

терфенилы  (ПХТ), и 

(или) 

полибромированные 

бифенилы (ПББ) или 

их примеси 

 

Y10 Вещества и продукты,  

содержащие полихлорированные 

бифенилы (ПХБ) и/или 

полихлорированные  терфенилы  

(ПХТ), и/или 

полибромированные бифенилы 

(ПББ)  и имеющие просроченный 

срок годности, нарушенные 

условия хранения и не 

соответствующие 

спецификациям 

Wastes having as 

constituents: 

? ПРОПУЩЕНО 

И т.д. слово «Waste» везде переводится как «Ненужный (ая, ые) 

Статья 11. Двусторонние, многосторонние и 

региональные соглашения 

1. Несмотря на положения пункта 4 статьи 5 

Стороны могут вступать в двусторонние, 

многосторонние или региональные соглашения 

или договоренности в отношении 

трансграничной перевозки опасных или других 

отходов со Сторонами или государствами, 

Примечание КонсультантПлюс:. 

«В тексте документа, видимо при 

переводе, допущена опечатка: 

вместо слов "Несмотря на 

положения пункта 4 статьи 5" 

следует читать "Несмотря на 

положения пункта 5 статьи 4". 

В СТАТЬЕ 5 ПУНКТА 4 НЕТ 

ВООБЩЕ! 

 

Как можно было более 10 лет работать с таким документом?  
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В результате неверного перевода отдельных терминов в части, касающейся 

обращения с отходами, имеется значительное количество терминологических 

несоответствий в официальных русских версиях переводов международных 

документов в этой области, включая Базельскую конвенцию о контроле за 

трансграничной перевозкой опасных отходов и их удалением, что является 

препятствием к адаптации норм зарубежного экологического права к российским 

условиям. 

 

Учитывая изложенное, представляется необходимым в кратчайшие сроки 

разработать:  

 специальные технические регламенты, касающиеся обращения с отходами, на 

основе гармонизации положений вышеупомянутых директив ЕС к российским 

условиям;  

 национальный стандарт в области обращения с отходами на основе упомянутого 

БРЕФ-документа;  

 национальный стандарт в области обращения с медицинскими и 

биомедицинскими отходами на основе Технических руководящих принципов 

экологически обоснованного регулирования биомедицинских и медицинских 

отходов, принятый на Конференции сторон Базельской конвенции в декабре 2002 

года в Женеве; 

 ликвидировать терминологические погрешности в области перевода Базельской 

конвенции. 


