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Аннотация
В работе рассматриваются вопросы правового регулирования деятельности по об-

ращению с отходами производства и потребления, а также анализ деятельности органов 
прокуратуры за исполнением законодательства в указанной сфере с учетом актуально-
сти данной темы для российского государства на современном этапе развития.

В результате исследования автор приходит к выводу о наличии упущений в право-
вом регулировании правоотношений в сфере оборота отходов производства и потребле-
ния, что влечет рост количества нарушений указанного законодательства. В этой связи 
автором обоснована необходимость обеспечения качественной нормативной базы в рас-
сматриваемой области.

В работе делается вывод о необходимости концентрации усилий прокуроров (со-
вместно с иными государственными ведомствами) не только в сфере выявления, пресе-
чения нарушений законодательства об отходах производства и потребления, допускае-
мых хозяйствующими субъектами, но и, прежде всего, в области оценки эффективности 
реализации своих полномочий контрольно-надзорными органами.

Для цитирования в научных исследованиях
Дицевич Я.Б. Законодательство об отходах производства и потребления и практика 

осуществления прокурорского надзора в данной сфере // Вопросы российского и меж-
дународного права. 2016. № 4. С. 138–153.

Ключевые слова
Твердые бытовые отходы, законодательство об отходах производства и потребле-

ния, правовые основы обращения с отходами производства и потребления, прокурор, 
прокурорская проверка.

mailto:analitikarodis@yandex.ru
http://publishing-vak.ru/index.htm
http://publishing-vak.ru/law.htm


Agricultural law 139

Legislation on the waste of production and consumption…

Введение

Проблема надлежащей организации деятельности по обращению с отходами производ-
ства и потребления актуальна для любой страны мира, в том числе и для современного рос-
сийского государства. Ежегодно в России образуется более 60 млн т твердых коммунальных 
(бытовых) отходов (далее – ТКО), что составляет около 400 кг отходов на 1 человека в год. 
В хозяйственный оборот вовлекается только около 7–8% собираемых ТКО, остальной их 
объем направляется на захоронение (см. приказ Минприроды России от 14.08.2013 № 298).

Низкий уровень утилизации ТКО связан с недостаточным развитием инфраструктуры 
в данной сфере: в настоящее время в стране функционирует 243 комплекса по утилизации 
отходов, 53 комплекса по сортировке отходов, около 40 мусоросжигающих заводов. При 
этом средства объективного учета количества образующихся ТКО отсутствуют (см. приказ 
Минприроды России от 14.08.2013 № 298).

Указанные обстоятельства влекут большой объем допускаемых нарушений законода-
тельства об отходах производства и потребления всеми субъектами данных правоотноше-
ний. Так, в 2015 году органами прокуратуры выявлено более 100 тыс. нарушений в указанной 
сфере, с целью устранения которых внесено свыше 18 тыс. представлений, на незаконные 
правовые акты принесено 2,3 тыс. протестов, в суды предъявлено 14 тыс. заявлений. По 
инициативе прокуроров к административной и дисциплинарной ответственности привле-
чено более 24 тыс. лиц. О недопустимости нарушений законов предостережено 1,4 тыс. 
должностных лиц. По материалам прокурорских проверок возбуждено 43 уголовных дела 
[Генеральная прокуратура РФ…, www].

Правовое регулирование деятельности по обращению  
с отходами производства и потребления

Деятельность по обращению с отходами производства и потребления регулируется 
большим количеством нормативно-правовых актов.

На международном уровне к числу таких документов относятся: Базельская конвенция 
о контроле за трансграничной перевозкой опасных отходов и их удалением (22.03.1989), 
Постановление Межпарламентской Ассамблеи государств-участников СНГ от 15.06.1998 
№ 11-9 «О модельном законе «Об отходах производства и потребления».

На федеральном уровне вопросы, касающиеся отходов производства и потребления, ре-
гулируются рядом федеральных законов, в том числе: «Об охране окружающей среды» от 
10.01.2002 № 7-ФЗ, «Об отходах производства и потребления» от 24.06.1998 № 89-ФЗ, «О 
санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 № 52-ФЗ.

К числу основных документов, устанавливающих санитарно-эпидемиологические тре-
бования к обращению с отходами, относятся, в частности: СанПиН 2.1.7.1322-03 «Гигиени-
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ческие требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления», 
утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 30.04.2003 № 80, СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания 
населенных мест», утвержденные Главным государственным санитарным врачом СССР 
от 05.08.1988 № 4690-88, «Санитарные правила обращения с радиоактивными отходами 
(СПОРО-2002)», утвержденные постановлением Главного государственного санитарного 
врача Российской Федерации от 16.10.2002 № 33.

Отношения при размещении и захоронении отходов в водных объектах регулируются 
водным законодательством. Например, нормами статьи 96 Водного кодекса Российской Фе-
дерации запрещены сброс в водные объекты и захоронение в них производственных, бы-
товых и других отходов. Захоронение отходов и других материалов, а также сброс вредных 
веществ во внутренние морские воды и территориальное море запрещаются ст. 37 Феде-
рального закона «О внутренних морских водах, территориальном море и прилегающей зоне 
Российской Федерации» от 31.07.1998 № 155-ФЗ. Указ Президента Российской Федерации 
от 22.02.1992 № 179, Постановление Правительства РФ от 28.03.2012 № 255 «О лицензиро-
вании деятельности по сбору, использованию, обезвреживанию и размещению отходов I–IV 
классов опасности», Постановление Правительства РФ от 28.08.1992 № 632 «Об утверж-
дении Порядка определения платы и ее предельных размеров за загрязнение окружающей 
природной среды, размещение отходов, другие виды вредного воздействия» также входят в 
систему источников права, регулирующих правоотношения в рассматриваемой сфере.

В компетенцию субъектов Российской Федерации также входит принятие нормативных 
правовых актов, регулирующих вопросы обращения с отходами1.

Как указывалось, к числу основных нормативных правовых актов, определяющих правовые 
основы обращения с отходами производства и потребления, относится Федеральный закон «Об 
охране окружающей среды» от 10.01.2002, а также Федеральный закон «Об отходах производ-
ства и потребления» от 24.06.1998 № 89-ФЗ, содержащий основные положения об обращении с 
отходами производства и потребления в целях предотвращения вредного воздействия отходов 
производства и потребления на здоровье человека и окружающую среду, а также вовлечения та-
ких отходов в хозяйственный оборот в качестве дополнительных источников сырья. Этот закон 
выступает одним из основных регуляторов в сфере обеспечения экологических приоритетов 
государства и общества при решении вопросов, связанных с обращением с отходами.

Вместе с тем, как отмечается специалистами [Тихомирова, 2008], некоторые положения 
комментируемого закона на сегодняшний день остаются нереализованными, что вызывает 
немалые трудности в правоприменительной практике.

Понятие «отходы производства и потребления» легально закреплено как на междуна-
родном уровне, так и на уровне национального законодательства. Так, Базельская конвен-

1 К числу подобных нормативно-правовых актов, например, можно отнести закон г. Москва от 30.11.2005 
№ 68 «Об отходах производства и потребления в городе Москва».
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ция о контроле за трансграничной перевозкой опасных отходов и их удалением определя-
ет отходы как «вещества или предметы, которые удаляются, предназначены для удаления 
или подлежат удалению в соответствии с положениями национального законодательства». 
Российское законодательство несколько иначе раскрывает данный термин. На сегодняшний 
день Федеральный закон «Об отходах производства и потребления» под отходами производ-
ства и потребления предписывает понимать «вещества или предметы, которые образованы 
в процессе производства, выполнения работ, оказания услуг или в процессе потребления, 
которые удаляются, предназначены для удаления или подлежат удалению»2.

В рассматриваемом федеральном законе в отдельную группу выделены твердые комму-
нальные отходы – «отходы, образующиеся в жилых помещениях в процессе потребления 
физическими лицами, а также товары, утратившие свои потребительские свойства в про-
цессе их использования физическими лицами в жилых помещениях в целях удовлетворения 
личных и бытовых нужд»3.

По-прежнему отходы, в зависимости от степени негативного воздействия на окружаю-
щую среду, подразделяются в соответствии с критериями, установленными федеральным 
органом исполнительной власти, осуществляющим государственное регулирование в об-
ласти охраны окружающей среды, на пять классов опасности – от I класса (чрезвычайно 
опасные отходы) до V класса (практически неопасные отходы)4.

Изменения в законодательстве об отходах производства и потребления

В 2016 году в российском законодательстве об отходах производства и потребления 
произошли существенные изменения (при этом вступление в силу отдельных положений 
отложено до 2017 и даже до 2019 года). Изменения коснулись, в частности, терминологии в 
сфере обращения с отходами. Так, изменения внесены в отношении понятия «использова-
ние отходов». В настоящее время используется понятие «утилизация отходов», однако через 
понятие «использование»: использование отходов для производства товаров (продукции), 
выполнения работ, оказания услуг, включая повторное применение отходов, в том числе 

2 Данное определение получило распространение после внесения изменений в ФЗ № 89, ФЗ № 458 от 
29.12.2014, в предыдущей редакции закона термин «отходы производства и потребления» определялся 
как «остатки сырья, материалов, полуфабрикатов, иных изделий или продуктов, которые образовались в 
процессе производства или потребления, а также товары (продукция), утратившие свои потребительские 
свойства».

3 К твердым коммунальным отходам также относятся отходы, образующиеся в процессе деятельности 
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, и подобные по составу отходам, образующимся 
в жилых помещениях в процессе потребления физическими лицами.

4 Кроме того, в соответствии со ст. 49 Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охра-
ны здоровья граждан в Российской Федерации» медицинские отходы классифицируются по степени их 
эпидемиологической, токсикологической, радиационной опасности, а также негативного воздействия на 
среду обитания (с класса «А» по класс «Д» радиоактивные отходы классифицируются по 3 категориям 
(низкоактивные, среднеактивные и высокоактивные)) (см. Постановление Главного государственного са-
нитарного врача Российской Федерации от 16.10.2002 № 33).
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повторное применение отходов по прямому назначению (рециклинг), их возврат в произ-
водственный цикл после соответствующей подготовки (регенерация), а также извлечение 
полезных компонентов для их повторного применения (рекуперация)5.

Если до внесения изменений в законодательство отходы могли образоваться исключи-
тельно в процессе производства или потребления, а также при утрате товарами и продукци-
ей своих потребительских свойств, то теперь отходы могут образоваться также при выпол-
нении работ и оказании услуг. Данное уточнение представляется вполне уместным в свете 
направления развития экономических отношений в стране.

К принципиальным изменениям, внесенным в законодательство об отходах производ-
ства и потребления, можно отнести перераспределение компетенции публично-правовых 
образований в сфере обращения с отходами, в результате которого основные полномочия 
переданы субъектам Российской Федерации. При этом компетенция муниципальных обра-
зований в данной сфере уменьшена за счет исключения таких полномочий, как: организа-
ция утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов; утверждение докумен-
тов территориального планирования на территории субъекта РФ, в том числе схем очистки 
территорий; утверждение надбавок к тарифам организаций коммунального комплекса для 
обеспечения реализации инвестиционных программ; утверждение инвестиционных про-
грамм организаций коммунального комплекса.

В соответствии с новой редакцией ст. 8 Федерального закона «Об отходах производства 
и потребления» к полномочиям органов местного самоуправления муниципальных районов 
в области обращения с отходами отнесено участие (выделено авт.) в организации деятель-
ности по обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных 
отходов на территориях соответствующих районов, а к полномочиям органов местного 
самоуправления городских округов в области обращения с отходами относится участие в 
организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору), транспортированию, 
обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов на 
территориях соответствующих городских округов.

Таким образом, подобное распределение полномочий исключило муниципальные посе-
ления из субъектов деятельности по организации обработки, утилизации, обезвреживания, 
захоронения твердых коммунальных отходов, и данная деятельность относится к компетен-
ции российских регионов. Данное нововведение является вполне ожидаемым, поскольку на 
уровне субъектов Российской Федерации существует больше возможностей по реализации 
данных функций ввиду большего объема бюджетного финансирования.

Еще одним важным нововведением является установление с 1 января 2016 года опре-
деленной последовательности и взаимосвязи мероприятий, направленных на организацию 
системы управления деятельностью по обращению с отходами на уровне субъектов РФ. 

5 Таким образом, в российском законодательстве закреплен известный в мире принцип «3 R»: Reduse (со-
кратить потребление), Reuse (использовать повторно), Recycle (перерабатывать).
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Обязательными элементами организации указанного процесса становятся: разработка, 
утверждение и реализация региональных программ в области обращения с отходами, в том 
числе с твердыми коммунальными отходами; разработка территориальной схемы обраще-
ния с отходами; разработка инвестиционной программы частного партнерства [Туктаров, 
Дубинчина, 2015, 42].

В организации работы по обращению с отходами производства и потребления значение 
региональных программ велико, поскольку их наличие является условием предоставления 
субсидий федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации (в том числе 
на софинансирование утвержденных в установленном законом порядке региональных про-
грамм и территориальных схем; на компенсацию расходов на сбор, транспортирование, об-
работку, утилизацию отходов от использования товаров) (см. п. 11, 12 ст. 24.5 Федерального 
закона «Об отходах производства и потребления» от 24.06.1998 № 89-ФЗ.

При этом новеллой в области правового регулирования порядка формирования и реа-
лизации региональных программ является установление конкретных требований к содер-
жанию данного документа и определение его роли в деятельности субъектов Российской 
Федерации по обращению с отходами производства и потребления.

Также новым в рассматриваемом законодательстве является дополнение Федерального 
закона «Об отходах производства и потребления» главой VI, регулирующей деятельность 
региональных операторов в области обращения с твердыми коммунальными отходами. В 
соответствии с нормами закона региональным оператором является юридическое лицо, вы-
бранное субъектом РФ на конкурсной основе сроком не менее чем на 10 лет, отвечающее за 
сбор, транспортирование, обработку, утилизацию, обезвреживание, захоронение твердых 
коммунальных отходов на территории субъекта РФ. Региональный оператор обязан заклю-
чить публичный договор на оказание услуг по обращению с ТКО. В настоящее время право-
вая регламентация деятельности региональных операторов нуждается в совершенствова-
нии, в частности, возникает немало вопросов о порядке взаимодействия данных субъектов, 
организации их деятельности.

Деятельность органов прокуратуры по надзору за исполнением 
законодательства об отходах производства и потребления

Несмотря на объемность нормативно-правовой базы в сфере обращения с отходами про-
изводства и потребления, все же существует немало пробелов в законодательстве в рассма-
триваемой сфере. Например, Министерством природных ресурсов и экологии России до на-
стоящего времени не приняты некоторые необходимые правовые акты, регламентирующие 
разрешительные процедуры в данной области, что явилось одним из оснований внесения в 
2015 году Генеральной прокуратурой Российской Федерации представления об устранении 
нарушений законодательства в указанное ведомство (письмо Генеральной прокуратуры Рос-
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сии от 25.09.2015 № 74/3-341-2015). В частности, в нарушение ст. 14 Федерального закона 
от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» до настоящего времени 
не принят порядок подтверждения отнесения отходов к конкретному классу опасности для 
окружающей среды.

Кроме того, как установлено органами прокуратуры, в разъяснениях Минприроды РФ 
и Росприроднадзора допускается произвольное толкование норм федерального законода-
тельства, неправомерное определение дополнительных требований к разрабатываемой раз-
решительной документации, приводя, в свою очередь, к нарушению прав субъектов пред-
принимательской деятельности (что весьма распространено в сфере эколого-правовых от-
ношений) [Исламова, 2016].

Среди нарушений, выявленных Генеральной прокуратурой Российской Федерации, мож-
но также отметить несоответствие действующего Порядка разработки и утверждения нор-
мативов образования отходов и лимитов на их размещение, а также Методических указаний 
по разработке нормативов образования отходов и лимитов на их размещение, утвержденных 
приказами Минприроды России, требованиям федерального законодательства (ввиду отсут-
ствия в указанных документах разделов, устанавливающих формы контроля за исполнением 
нормативного правового акта, порядок обжалования решений и действий (бездействия) орга-
на Росприроднадзора, исчерпывающий перечень требований к стандарту предоставления го-
сударственной услуги) (см. письмо Генеральной прокуратуры России от 25.09.2015 № 74/3-
341-2015 «О требованиях законодательства об отходах производства и потребления»).

Немало нарушений выявляется органами прокуратуры и в деятельности иных субъек-
тов рассматриваемых правоотношений. Например, в работе контрольно-надзорных орга-
нов6 распространенными нарушениями законодательства об отходах производства и потре-
бления являются проведение должностными лицами проверок хозяйствующих субъектов 
поверхностно, выявление нарушений не в полном объеме, установление необоснованно 
больших сроков для устранения нарушений, нарушения требований законодательства при 
применении к нарушителям мер административного воздействия.

Органами Росприроднадзора во многих регионах (в частности, в Удмуртской Респу-
блике, Рязанской, Томской областях) ненадлежащим образом реализуются полномочия по 
оформлению лицензий на размещение опасных отходов, утверждению нормативов образо-
вания отходов и лимитов на их размещение [Генеральная прокуратура Российской Федера-
ции проанализировала…, www]. Указанные упущения приводят к снижению уровня обе-
спечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, являющегося одним из 
6 Государственный надзор в области обращения с отходами осуществляет Федеральная служба по над-

зору в сфере природопользования (Росприроднадзор), Федеральная служба по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Федеральная служба по ветеринарному 
и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор) в соответствии с их компетенцией, Федеральная служба 
по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор). Кроме того, надзор в данной 
сфере осуществляют органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, уполномоченные 
в области охраны окружающей среды.
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основных условий реализации конституционных прав граждан на охрану здоровья и благо-
приятную окружающую среду.

Одним из наиболее распространенных нарушений в рассматриваемой сфере является на-
личие несанкционированных свалок на территории городов и населенных пунктов (cм., на-
пример, решение Лабытнангского городского суда Ямало-Ненецкого автономного округа от 
19.01.2016 по гражданскому делу № 2-46/2016), приводящих к загрязнению почвы, грунто-
вых вод, атмосферного воздуха и являющихся кормовой базой для мышевидных грызунов, 
размещение отходов производства и потребления на землях лесного фонда. Так, по итогам 
проведенной Горно-Алтайским межрайонным природоохранным прокурором с участием спе-
циалистов территориального отдела Управления Роспотребнадзора и отдела Турочакского лес-
ничества Министерства лесного хозяйства Республики Алтай проверки расположенных в дан-
ной местности полигонов твердых бытовых отходов выявлены нарушения законодательства 
при размещении полигонов ТБО на лесных участках. Для устранения выявленных нарушений 
прокурором в Турочакский районный суд направлены исковые заявления к администрации му-
ниципального образования «Турочакский район» об обязании устранить указанные нарушения 
и о приведении деятельности полигона в соответствие с требованиями действующих санитар-
ных правил [Горно-Алтайской межрайонной природоохранной прокуратурой…, www].

Также нередко встречаются нарушения правовых норм об организации сбора отходов 
в населенных пунктах, допускаемые, прежде всего, органами местного самоуправления (в 
том числе недостаточное количество контейнеров, установленных на специальной площад-
ке для сбора ТБО; несоблюдение нормируемого расстояния не менее 20 м и не более 100 м 
от жилых домов, детских учреждений, спортивных площадок и от мест отдыха населения; 
несвоевременное удаление крупногабаритных отходов с территории жилой застройки; не-
удовлетворительное оборудование специальных площадок для сбора ТКО на территории 
жилой застройки и ненадлежащее содержание территорий, прилегающих к специальным 
площадкам для сбора ТКО). В нарушение п. 3 ст. 13 Федерального закона от 24.06.1998 
№ 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» (в редакции 2014 года) в большинстве 
муниципальных образований отсутствует нормативное регулирование порядка сбора отхо-
дов на территории муниципального образования, предусматривающего их разделение на 
виды (пищевые отходы, текстиль, бумага и другие)7.

В соответствии с действующим законодательством размещение отходов допускается 
лишь на объектах, включенных в государственный реестр объектов размещения отходов. 
Вместе с тем, на сегодняшний день в России зарегистрировано 14,8 тыс. объектов разме-
щения отходов, из которых по заявлениям организаций в государственный реестр объектов 
размещения отходов включено только 3,8 тыс. объектов, или 25,8%. При этом многие не 
включенные в реестр объекты функционируют, имеют действующие лицензии и иную раз-

7 Данное требование является обязательным с 2015 года, после внесения изменений в действующее зако-
нодательство.
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решительную документацию, которая регулярно переоформляется [Генеральная прокурату-
ра Российской Федерации проанализировала…, www].

К типичным нарушениям, совершаемым хозяйствующими субъектами, можно отнести 
невнесение платежей за негативное воздействие на окружающую среду, самовольное заня-
тие земельных участков для размещения отходов производства и потребления, отсутствие 
документов, подтверждающих необходимую профессиональную подготовку сотрудников, 
ответственных за принятие решений при осуществлении хозяйственной и иной деятель-
ности, которая оказывает или может оказать негативное воздействие на окружающую среду 
(что является нарушением ст. 73 Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране 
окружающей среды»).

Заключение

При применении мер реагирования в целях устранения нарушений закона и обстоятельств, 
им способствующих, прокурорами в соответствии с ведомственными приказами (Приказ Ге-
нерального прокурора от 07.12.2007 № 195 «Об организации прокурорского надзора за испол-
нением законов, соблюдением прав и свобод человека и гражданина», Приказ Генерального 
прокурора от 21.06.2013 № 252 «О совершенствовании прокурорского надзора за исполнени-
ем федерального законодательства органами государственной власти, местного самоуправле-
ния, иными органами и организациями») принимаются меры к всесторонней и объективной 
оценке ситуации, возможных негативных последствий исполнения требований прокурора. 
При этом прокуроры руководствуются принципом защиты законных прав человека и граж-
данина. В зависимости от характера нарушений законодательства об отходах производства и 
потребления, причин и условий, им способствующих, распространенности правонарушений 
избираются соответствующие меры прокурорского реагирования (в том числе протест, предо-
стережение о недопустимости нарушения закона, представление об устранении нарушений 
законодательства, постановление о возбуждении уголовного дела или производства об адми-
нистративном правонарушении, предъявление в суд заявлений в этой сфере).

В последние годы большое внимание в деятельности органов прокуратуры уделяется 
исключению фактов необоснованной подмены функций органов государственного надзо-
ра (муниципального контроля) с акцентом на реализацию предоставленных органам про-
куратуры надзорных полномочий непосредственно по фактам, требующим прокурорского 
вмешательства, исходя из значимости и сложности возникающих вопросов. В этой связи 
видится необходимой концентрация усилий прокуроров (наряду с иными государственны-
ми ведомствами) не только в сфере выявления, пресечения нарушений законодательства об 
отходах производства и потребления, допускаемых хозяйствующими субъектами, но и, пре-
жде всего, в области оценки эффективности реализации контрольно-надзорными органами 
предоставленных действующим законодательством полномочий.
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Abstract
Objective. The article considers the issues of legal regulation of the activity of produc-

tion and consumption waste management, and also the analysis of the activity of prosecution 
agencies over execution of the legislation in this sphere, taking into account the relevance of 
the topic for the Russian state at the present stage of development.

Methods. In the framework of the study the author applies the following methods: compar-
ative-legal analysis, content analysis of the materials of prosecutorial and court practice, for-
mally-logical, generalizations, the method of establishment of peculiarities of private offences 
and the transition from private to general in the formulation of conclusions and proposals.

Results. The research results in the review of general changes in the legislation concern-
ing production and consumption waste, and also the analysis of the activity of the prosecu-
tion agencies for supervision over execution of legislation on waste trafficking (including the 
classification of typical offences in this sphere, and also the countermeasures, taken by the 
prosecution agencies).

Conclusion. The author draws the conclusion about the necessity of concentration of 
prosecutors' efforts (together with other state agencies) not only in the sphere of identifica-
tion, suppression of legislation violations on production and consumption waste, committed 
by economic subjects, but and, in the first place, in the area of efficiency of realization of their 
powers by control and supervisory agencies.
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