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Аннотация 

Данная статья посвящена рассмотрению правовых аспектов, связанных с обращением 

отходов производства и потребления. С учетом динамичного развития современного 

общества вопросы, касающиеся сохранения окружающей среды, становятся все более 

актуальными. Необходимость контроля уровня антропогенной нагрузки на территорию 

представляет собой приоритетную задачу государства. Главным инструментом 

отслеживания и регламента этого процесса является правовое регулирование. Решение 

проблемы отходов может эффективно осуществляться техническими, экономическими, 

организационными средствами, но важнейшую роль в механизме обращения с отходами 

производства и потребления играет право, которое должно установить четкий механизм 

правового регулирования данного процесса. Постоянно усиливающаяся тенденция роста 

загрязнения окружающей среды отходами производства и потребления предполагает 

необходимость обновления законодательной базы. Динамичное развитие правового 

регулирования должно быть одним из приоритетных направлений деятельности 

государства, однако имеющиеся противоречия нормативно-правовой базы вызывают ряд 

сложностей.  
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Введение 

Современное общество переживает период постоянного увеличения антропогенной 

нагрузки на окружающую среду. Одним из аспектов ухудшения экологической ситуации 

является процесс образования, использования, обезвреживания, хранения и захоронения 

отходов производства и потребления. Неэффективное обращение с отходами приводит к 

дальнейшему загрязнению компонентов среды, нерациональному использованию природных 

ресурсов, значительному экономическому ущербу и представляет угрозу здоровью населения 

[Дмитренко, 2016]. 

Основная часть 

Несмотря на некоторую нестабильность производства, остановку работы предприятий, 

увеличение объемов производственных и бытовых отходов-происходит постоянно и 

повсеместно [Журкович, Потапов, 2001]. В настоящее время экологическая ситуация в 

Российской Федерации характеризуется крайне высоким уровнем нагрузки, оказываемой 

отходами производства и потребления на территорию страны.  

Специфику обращения с каждым видом отходов производства и потребления определяют 

происхождение, агрегатное состояние, физико-химические свойства субстрата, количественное 

соотношение компонентов и степень (класс) опасности для здоровья населения и среды 

обитания человека [Ашихмина, Овчинникова, Федянин, 2008]. Важным аспектом будут 

выступать и природно-климатические условия, которые, в зависимости от времени года, могут 

по-разному воздействовать, увеличивая или уменьшая негативное влияние отходов 

производства и потребления на компоненты природы [Мельников, 2009]. Необходимость 

грамотного регламентирования этих особенностей является предпосылкой минимизации 

негативной нагрузки на окружающую среду.  

Основная цель правового регулирования обращения с отходами производства и 

потребления состоит в предотвращении вредного воздействия на здоровье человека и 

окружающую природную среду, а также в рациональном использовании природных и 

материальных ресурсов [Боголюбов, 2017]. Однако ряд противоречивых моментов нормативно-

правовой базы не решают возникающих вопросов в полной мере.  

Так, в соответствии с Положением о подтверждении исключения негативного воздействия 

на окружающую среду объектов размещения отходов, утвержденным Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 26 мая 2016 г. № 467, отчет о результатах проведения 

мониторинга представляется в территориальный орган Федеральной службы по надзору в сфере 

природопользования по месту нахождения объекта размещения отходов ежегодно до 15 января 

года, следующего за отчетным. 

По результатам проведения необходимых инструментальных измерений, выполненных 

федеральным государственным бюджетным учреждением, находящимся в ведении 

Федеральной службы по надзору в сфере природопользования, территориальный орган 

Федеральной службы по надзору в сфере природопользования в недельный срок принимает 

решение о подтверждении (или неподтверждении) исключения негативного воздействия на 

окружающую природную среду объекта размещения отходов и информирует об этом лицо, 

представившее отчет. Вместе с тем необходимо отметить следующее: согласно п. 5 Порядка 

проведения собственниками объектов размещения отходов, а также лицами, во владении или в 
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пользовании которых находятся объекты размещения отходов, мониторинга состояния и 

загрязнения окружающей среды на территориях объектов размещения отходов и в пределах их 

воздействия на окружающую среду, утвержденного приказом Министерства природных 

ресурсов и экологии Российской Федерации от 04.03.2016 № 66, программа мониторинга 

утверждается лицом, эксплуатирующим объекты размещения отходов, и направляется в 

уведомительном порядке в территориальный орган Росприроднадзора по месту расположения 

объекта размещения отходов. Однако настоящим порядком процедура согласования указанной 

программы не предусмотрена, как и не предусмотрена конкретика в определении перечня 

контролируемых показателей объектов окружающей среды, что, в свою очередь, затрудняет 

возможность в достаточной мере эффективно оценить отсутствие негативного воздействия на 

окружающую среду [Гринин, Новиков, 2002].  

Более того, учитывая, что понятийно мониторинг – это многократные наблюдения за состо-

янием окружающей среды, предусмотреть привлечение федеральных бюджетных учреждений 

фактически в тридцатидневный срок отследить динамику изменения будет довольно сложно. 

Также необходимо отметить, что поведение отбора проб объектов окружающей среды при от-

рицательных температурах (с учетом предоставления отчета до 15 января) также не всегда воз-

можно в соответствии с методическими документами, обуславливающими данный отбор, и 

условиями работы оборудования [Волынкина, 2003]. А природные особенности территории, та-

кие как, например, устойчивый снежный покров на зеркале полигона и замерзшие наблюдатель-

ные скважины, не позволят достоверно оценить влияние объекта размещения отходов на атмо-

сферный воздух и подземные водные объекты. Следует иметь в виду, что стабильные отрица-

тельные температуры и устойчивый снежный покров, присущие большей части территории Рос-

сийской Федерации, в свою очередь, предполагают «консервацию» процесса негативного воз-

действия на компоненты среды, а устойчивые положительные температуры (с учетом сумм по-

ложительных температур свыше 10°С) могут выступать «катализатором» увеличения оказыва-

емой отрицательной нагрузки [Вишневский, 2004].  

Учитывая очевидную важность достоверного подтверждения отсутствия негативного 

воздействия на окружающую среду, вопрос о корректировке указанных правовых актов весьма 

актуален [Боголюбов, 2014]. 

Огромную роль в обеспечении требований по охране природы от загрязнения отходами 

играет юридическая ответственность, но здесь имеются некоторые недостатки [Бринчук, 2013]. 

Одним из явных недостатков является несопоставимость предусмотренных административным 

законодательством размеров штрафов за нарушение законодательства об отходах производства 

и потребления с той абсолютной экономической выгодой, которую вследствие несоблюдения 

требований законодательства получает нарушитель. Помимо этого, вред, причиненный 

окружающей среде и здоровью человека, проявляющийся как сразу, так и с течением 

длительного времени, через накопительный эффект не всегда может быть определен.  

Заключение 

Учитывая оценку возможности решения эколого-правовых проблем обращения с отходами 

производства и потребления на основе современного действующего экологического 

законодательства в целом и законодательства об отходах производства и потребления в 

частности, можно констатировать отсутствие комплексного исследования соответствующих 

правовых проблем при постоянной необходимости модернизации правовых норм, так как 
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развитие современного общества предполагает динамичное увеличение антропогенной 

нагрузки, усложняющей экологическую ситуацию на территориях. 

Отходы производства и потребления не только многочисленны, но и разнообразны по 

своему влиянию на здоровье человека и качество окружающей природной среды. Для 

обеспечения соблюдения требований действующего экологического законодательства 

необходимо развивать все имеющиеся инструменты механизма охраны окружающей среды от 

загрязнения отходами производства и потребления, однако приоритетным будет выступать 

правовое направление. Грамотное правовое регулирование является основным инструментом 

для минимизации негативного воздействия на территорию.  
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Abstract 

This article is devoted to the consideration of legal aspects related to the of production and 

consumption waste management. Given the dynamic development of modern society, issues related 

to the preservation of the environment become more relevant. The priority task of the state is to 

control the level of anthropogenic load on the territory s. The main instrument for monitoring and 

regulating this process is legal regulation. The problem of waste can be effectively solved by 
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technical, economic, organizational means, but the law plays the most important role in the 

mechanism of production and consumption waste management. The increasing trend of the growth 

of pollution of the environment by production and consumption wastes implies the need to update 

the legislative framework. The dynamic development of legal regulation should be one of the 

priorities of the state, but the existing contradictions in the legal framework cause a number of 

difficulties. In order to ensure compliance with the requirements of the current environmental 

legislation, it is necessary to develop all available tools of the mechanism for environmental 

protection from pollution by production and consumption wastes, but the legal direction will be a 

priority. Competent legal regulation is the main instrument for minimizing the negative impact on 

the territory. 
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