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1. Правовое регулирование обращения с потенциально опасными веществами и
материалами

  

В настоящее время, по оценкам специалистов, на международном рынке  находится 70 -
80 тыс. химических веществ. Менее 1% из них имеют  изученные токсикологические
характеристики. В большинстве случаев не  проведена оценка их воздействия на
окружающую среду. Каждый год в  торговлю поступает примерно 1 - 2 тысячи новых
наименований химикатов  <118>.
 --------------------------------
 <118>  Наше общее будущее: Доклад Международной комиссии по окружающей среде и
 развитию (МКОСР) / Перевод с англ. М.: Прогресс, 1989. С. 206; Медоуз,  Донелла Х.,
Медоуз, Деннис Л., Рандерс, Йорген. За пределами роста /  Перевод с англ. М.:
Прогресс, 1994. С. 111.

 На российском  рынке находится 20 - 25 тысяч разнообразных химических и иных
веществ.  Причем их ассортимент постоянно увеличивается. Такие вещества 
используются в промышленности, сельском хозяйстве, энергетике, в других  сферах. К
ним относятся, к примеру, агрохимические средства (минеральные  удобрения и
ядохимикаты), озоноразрушающие вещества, радиоактивные  вещества и материалы,
химические и иные вещества, используемые в военной  и иных сферах. На разных
стадиях обращения с такими веществами - при  производстве, транспортировании,
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хранении, использовании - может  оказываться вредное воздействие на природу. Такое
воздействие может  оказываться также материалами, содержащими такие вещества.
 Под  потенциально опасными веществами и материалами понимаются химические и 
иные вещества, а также материалы, содержащие такие вещества, при  обращении с
которыми на стадиях их транспортирования, хранения и  использования могут
оказываться отрицательные воздействия на состояние  природы.
 К экологическому праву имеют отношение также такие  разновидности веществ и
материалов, как медикаменты, косметические  средства, предметы бытовой химии и др.
Пришедшие в негодность, такие  вещества подлежат удалению (обезвреживанию).
Именно на этой стадии  возможно вредное воздействие на природу.
 Общие положения по  регулированию отношений по обращению с химическими и иными
веществами и  материалами установлены Федеральными законами "Об охране
окружающей  среды" и "О санитарно-эпидемиологическим благополучии населения". 
Практика регулирования обращения с химическими и иными веществами и  материалами,
могущими оказывать вредное воздействие на окружающую среду,  развивается
применительно к отдельным их категориям - агрохимикатам,  радиоактивным веществам
и материалам и др. Этим целям служат Федеральные  законы "О безопасном обращении
с пестицидами и агрохимикатами", "Об  использовании атомной энергии", "О
государственном регулировании  генно-инженерной деятельности" и др.

  

1.1. Правовые требования и меры по обращению с потенциально опасными химическими
и биологическими веществами и материалами
1.2. Правовые требования и меры по обращению с озоноразрушающими веществами и
содержащей их продукцией
1.3. Правовые требования и меры по обращению с радиоактивными веществами и
материалами

  

1.1. Правовые требования и меры по обращению с потенциально опасными
химическими и биологическими веществами и материалами

  

Согласно ст. 47 Федерального закона "Об охране окружающей среды"  производство и
обращение с потенциально опасными химическими веществами,  в том числе
радиоактивными, иными веществами и микроорганизмами  допускаются на территории
РФ после проведения необходимых  токсиколого-гигиенических и токсикологических
исследований этих веществ,  установления порядка обращения с ними, природоохранных
нормативов и  государственной регистрации этих веществ в соответствии с 
законодательством РФ. Обезвреживание потенциально опасных химических и 
биологических веществ осуществляется при наличии согласованной в  установленном
порядке проектной и технологической документации в  соответствии с
законодательством.
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 Федеральный закон "О  санитарно-эпидемиологическом благополучии населения"
предусмотрел в  качестве одной из основных мер обеспечения безопасного обращения с 
потенциально опасными для человека химическими, биологическими  веществами и
отдельными видами продукции государственную регистрацию  (ст. 14). Потенциально
опасные для человека химические, биологические  вещества и отдельные виды
продукции допускаются к производству,  транспортировке, закупке, хранению,
реализации и применению  (использованию) после их государственной регистрации.
 В  соответствии со ст. 43 государственной регистрации подлежат впервые  внедряемые
в производство и ранее не использовавшиеся химические,  биологические вещества и
изготовляемые на их основе препараты,  потенциально опасные для человека;
отдельные виды продукции,  представляющие потенциальную опасность для человека;
отдельные виды  продукции, в том числе пищевые продукты, впервые ввозимые на
территорию  Российской Федерации (перечень таких видов устанавливается 
Правительством РФ).
 Государственная регистрация веществ и отдельных видов продукции проводится на
основании:
 - оценки опасности веществ и отдельных видов продукции для человека и среды
обитания;
 - установления гигиенических и иных нормативов содержания веществ, отдельных
компонентов продукции в среде обитания;
 - разработки защитных мер, в том числе условий утилизации и уничтожения  веществ и
отдельных видов продукции, по предотвращению их вредного  воздействия на человека
и среду обитания.
 Государственная  регистрация продукции, представляющей потенциальную опасность
для  человека, проводится на стадии, предшествующей ее производству на  территории
Российской Федерации, а продукции, впервые ввозимой на  территорию РФ и ранее не
реализовывавшейся на территории РФ, - до ее  ввоза на территорию РФ.
 Проведение государственной регистрации  возложено на Министерство
здравоохранения и социального развития РФ, а  также уполномоченные им учреждения
государственной  санитарно-эпидемиологической службы РФ. Эта работа проводится в
порядке,  установленном Положением о государственной регистрации и ведении 
государственного реестра отдельных видов продукции, представляющих 
потенциальную опасность для человека, а также отдельных видов продукции,  впервые
ввозимых на территорию Российской Федерации. Положение  утверждено
Постановлением Правительства РФ от 4 апреля 2001 г.
 Продукция, ввозимая на территорию РФ, которая может оказывать вредное 
воздействие на человека и среду обитания, допускается к ввозу на  территорию РФ при
наличии санитарно-эпидемиологического заключения о  соответствии ее санитарным
правилам. Обязательства о выполнении  требований санитарного законодательства к
ввозимой продукции, гарантии  соблюдения санитарных правил при поставке каждой
партии такой продукции  являются существенным условием договоров (контрактов)
поставок такой  продукции.
 Ряд специальных требований и мер природоохранного  назначения предусмотрен
Федеральным законом "О безопасном обращении с  пестицидами и агрохимикатами".
Применение пестицидов и агрохимикатов  прежде всего связано с экономическими
интересами получения высоких  урожаев. Одновременно использование этих веществ
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сопровождается  загрязнением окружающей среды.
 Мерами по охране окружающей среды при обращении с этими веществами служат:
 - регистрационные испытания пестицидов и агрохимикатов;
 - экспертиза результатов регистрационных испытаний пестицидов и агрохимикатов;
 - государственная регистрация пестицидов и агрохимикатов;
 - лицензирование деятельности в области безопасного обращения с пестицидами и
агрохимикатами;
 - стандартизация и сертификация пестицидов и агрохимикатов;
 - государственный надзор и контроль за безопасным обращением с пестицидами и
агрохимикатами.
 Необходимость регистрационных испытаний пестицидов и агрохимикатов -  новое и
важнейшее правовое требование в рассматриваемой сфере. В  содержание
регистрационных испытаний входит:
 - оценка опасности  негативного воздействия пестицидов и агрохимикатов на здоровье
людей и  разработку гигиенических нормативов, санитарных норм и правил  <119>;
 --------------------------------
 <119>  Очевидно, что при проведении регистрационных испытаний следует оценивать 
опасность негативного воздействия пестицидов и агрохимикатов не только  на здоровье
людей, но и растительный и животный мир, которые неизбежно  страдают при
использовании тех и других средств. Это особенно важно в  связи с тем, что при
регистрационных испытаниях разрабатываются  регламенты их применения.
Экологические факторы должны учитываться на  стадии разработки регламентов, а не
оцениваться применительно уже к  разработанным регламентам, как это предусмотрено
в Законе. Хотя в Законе  обоснованно устанавливается, что регламенты обеспечивают
эффективность  применения пестицидов и агрохимикатов и их безопасность для
здоровья  человека, окружающей природной среды.

 - определение эффективности применения пестицидов и агрохимикатов и разработка
регламентов их применения;
 - экологическая оценка регламентов применения пестицидов и агрохимикатов;
 - экспертиза результатов регистрационных испытаний пестицидов и агрохимикатов.
 Проводят регистрационные испытания юридические лица, которые имеют  необходимое
для этого научное и материально-техническое обеспечение,  специалистов
соответствующего профиля и квалификации. Такие юридические  лица должны быть
допущены специально уполномоченным федеральным органом  исполнительной власти,
осуществляющим организацию регистрационных  испытаний и государственную
регистрацию пестицидов и агрохимикатов, к  проведению испытаний.
 Экспертиза результатов регистрационных испытаний пестицидов и агрохимикатов
включает в себя:
 - государственную экологическую экспертизу пестицидов и агрохимикатов.  Проводится
специально уполномоченным федеральным органом исполнительной  власти в области
экологической экспертизы;
 -  токсиколого-гигиеническую экспертизу. Проводится специально  уполномоченным
федеральным органом исполнительной власти в области  государственного
санитарно-эпидемиологического надзора;
 -  экспертизу регламентов применения пестицидов и агрохимикатов.  Организуется
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Министерством здравоохранения и социального развития РФ, а  также
уполномоченными им учреждениями государственной  санитарно-эпидемиологической
службы РФ.
 На основании экспертизы  результатов регистрационных испытаний пестицидов и
агрохимикатов и с  учетом ее заключений проводится государственная регистрация
пестицидов и  агрохимикатов. Государственная регистрация проводится специально 
уполномоченным федеральным органом исполнительной власти.  Государственная
регистрация пестицидов и агрохимикатов осуществляется на  срок десять лет. В случае
необходимости проведения дополнительных  исследований по оценке опасности
негативного воздействия пестицидов и  агрохимикатов на здоровье людей и
окружающую природную среду, требуется  новая государственная регистрация через
два года.
 Зарегистрированный пестицид или агрохимикат вносится в Государственный  каталог
пестицидов и агрохимикатов, разрешенных к применению на  территории Российской
Федерации. Ведется каталог специально  уполномоченным федеральным органом
исполнительной власти, осуществляющим  организацию регистрационных испытаний и
государственную регистрацию  пестицидов и агрохимикатов.
 Деятельность в области безопасного  обращения с пестицидами и агрохимикатами
осуществляется гражданами и  юридическими лицами на основании специальных
разрешений (лицензий).  Выдаются разрешения (лицензии) специально
уполномоченными федеральными  органами исполнительной власти в области
безопасного обращения с  пестицидами и агрохимикатами.
 Пестициды и агрохимикаты подлежат  сертификации на соответствие требованиям к
безопасному обращению с  пестицидами и агрохимикатами. Сертификация проводится в
порядке,  установленном специально уполномоченным федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим организацию регистрационных  испытаний и
государственную регистрацию пестицидов и агрохимикатов.
 Специально уполномоченные федеральные органы исполнительной власти 
осуществляют государственный надзор и контроль за безопасным обращением с 
пестицидами и агрохимикатами.
 В законодательстве установлен ряд  важных общих требований к безопасному
обращению с пестицидами и  агрохимикатами. Они касаются разработки новых
пестицидов и  агрохимикатов; информации о безопасном обращении с пестицидами и 
агрохимикатами; производства, хранения, транспортировки пестицидов и 
агрохимикатов; их ввоза в Российскую Федерацию и вывоза из Российской  Федерации.
 Так, разработчик новых пестицидов и агрохимикатов  обязан провести исследования
полученных пестицидов или агрохимикатов по  выявлению их токсикологических
свойств, влияния на окружающую природную  среду для обеспечения мер по
безопасному обращению с ними.
 В целях  обеспечения потребителей информацией о безопасном обращении с 
пестицидами и агрохимикатами граждане или юридические лица, подавшие  заявки на
государственную регистрацию пестицидов и (или) агрохимикатов,  обеспечивают при
государственной регистрации представление рекомендаций о  транспортировке,
применении и хранении пестицидов и агрохимикатов,  тарной этикетки с
предупредительной маркировкой. При реализации  пестицидов и агрохимикатов
продавец (поставщик) обязан обеспечить каждую  единицу емкости с пестицидом или
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агрохимикатом рекомендациями о  применении, транспортировке и хранении пестицидов
и агрохимикатов и  тарной этикеткой.
 Пестициды и агрохимикаты должны производиться в  соответствии со стандартами и
иными нормативными документами,  согласованными со специально уполномоченными
федеральными органами  исполнительной власти в области безопасного обращения с
пестицидами и  агрохимикатами. Запрещается производство пестицидов и
агрохимикатов, не  прошедших государственную регистрацию.
 Хранение пестицидов и  агрохимикатов разрешается в специализированных
хранилищах,  предназначенных только для их хранения. А их транспортировка
допускается  только в специально оборудованных транспортных средствах.
 Применяются пестициды и агрохимикаты: на основе разрешений; с учетом 
фитосанитарной, санитарной и экологической обстановки, потребностей  растений в
агрохимикатах, состояния плодородия земель (почв); с  соблюдением установленных
регламентов и правил, исключающих их  негативное воздействие на здоровье людей и
окружающую природную среду;  только при использовании специальной техники и
оборудования. Применение  пестицидов ограниченного использования допускается на
основании  специальных разрешений специально уполномоченного федерального
органа  исполнительной власти только гражданами, имеющими специальную 
профессиональную подготовку.

  

1.2. Правовые требования и меры по обращению с озоноразрушающими
веществами и содержащей их продукцией

  

Потребности в правовом регулировании обращения с этой разновидностью  веществ и
продукции связаны с необходимостью решения актуальной  глобальной проблемы
охраны озонового слоя атмосферы Земли от разрушения.  Разрушение этого слоя, по
мнению специалистов, происходит вследствие  выбросов в атмосферу веществ,
приводящих к расщеплению озона.
 Согласно ст. 54 Федерального закона "Об охране окружающей среды" охрана 
озонового слоя атмосферы от экологически опасных изменений  обеспечивается
посредством регулирования производства и использования  веществ. Регулируется
обращение с этими веществами на национальном  уровне преимущественно во
исполнение международных обязательств  Российской Федерации, вытекающих из
Венской конвенции об охране  озонового слоя и Монреальского протокола по
веществам, разрушающим  озоновый слой.
 Правовые требования и меры по обращению с  озоноразрушающими веществами и
содержащей их продукцией предусмотрены  рядом подзаконных актов. Основные из них
- Постановление Правительства  РФ от 5 мая 1999 г. N 490 "Об усилении мер
государственного  регулирования производства и потребления озоноразрушающих
веществ в  Российской Федерации"; Постановление Правительства РФ от 8 мая 1996 г. 
"О регулировании ввоза в Российскую Федерацию и вывоза из Российской  Федерации
озоноразрушающих веществ и содержащей их продукции";  Постановление
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Правительства РФ от 9 декабря 1999 г. "Об усилении мер  государственного
регулирования ввоза в Российскую Федерацию и вывоза из  Российской Федерации
озоноразрушающих веществ и содержащей их продукции"  и др.
 Основные меры по регулированию обращения с  озоноразрушающими веществами и
содержащей их продукцией касаются  деятельности, осуществляемой внутри страны, и
импортно-экспортных  операций с ними. Меры, касающиеся деятельности,
осуществляемой внутри  страны, в частности, включают:
 - разработку уполномоченными  органами (природоохранными, экономического
развития, финансов и др.)  комплекса неотложных мер по поэтапному сокращению
производства и  потребления озоноразрушающих веществ в Российской Федерации, 
предусмотрев в том числе организацию системы сбора, хранения,  регенерации и
утилизации озоноразрушающих веществ, производство и  потребление которых
регулируется в соответствии с Монреальским  протоколом, а также создание их
резервных запасов для обеспечения  находящегося в эксплуатации оборудования;
 - установление квот на  производство на территории РФ конкретных
озоноразрушающих веществ исходя  из расчетных ставок, сроков и других требований
Монреальского протокола  по веществам, разрушающим озоновый слой. Такие квоты
были определены  бывшим Государственным комитетом РФ по охране окружающей
среды совместно  с Министерством экономики РФ. При этом производство
озоноразрушающих  веществ с определенного периода (с 1 августа 1999 г.)
осуществляется  только в тех случаях, когда эти вещества используются исключительно
как  сырье для производства других химических веществ, и в особых случаях, 
предусмотренных Монреальским протоколом;
 - регулирование сроков (с 20 декабря 2000 г.) ограниченного производства
озоноразрушающих веществ;
 - запрет (с 1 июля 2000 г.) на создание на территории РФ новых мощностей по
производству озоноразрушающих веществ;
 - разработку и утверждение уполномоченными органами порядка  использования
средств Глобального экологического фонда и других средств,  направляемых на
реализацию мероприятий, и в первую очередь на  ликвидацию и перепрофилирование
мощностей по выпуску озоноразрушающих  веществ, а также обеспечение контроля за
целевым использованием этих  средств.
 Меры по регулированию обращения с озоноразрушающими  веществами и содержащей
их продукцией, касающиеся импортно-экспортных  операций с ними, установленные в
целях обеспечения выполнения  обязательств Российской Федерации по Венской
конвенции об охране  озонового слоя 1985 года и Монреальскому протоколу по
веществам,  разрушающим озоновый слой, 1987 года, включают:
 - лицензирование  ввоза в РФ и вывоза из РФ конкретных озоноразрушающих веществ
и  содержащей их продукции, за исключением их транзитных перевозок через  РФ.
Лицензии выдаются Минэкономразвития России на основании решения  Федеральной
службы по экологическому, технологическому и атомному  надзору о возможности
осуществления ввоза в РФ и вывоза из РФ  озоноразрушающих веществ и содержащей
их продукции, принимаемого на  основании заключения государственной экологической
экспертизы.
 При  этом определен перечень озоноразрушающих веществ и продукции,  содержащей
озоноразрушающие вещества, запрещенных к ввозу в РФ и вывозу  из РФ;
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 - допустимость ввоза в РФ и вывоза из РФ (с 1 марта 2000  г.) конкретных
озоноразрушающих веществ только в случаях: использования  этих озоноразрушающих
веществ исключительно в качестве сырья для  производства других химических веществ;
в особых случаях их применения,  предусмотренных Монреальским протоколом;
транзитных перевозок их через  Российскую Федерацию из государств и в государства,
являющиеся Сторонами  Монреальского протокола;
 - разработку перечня продукции с использованием озоноразрушающих веществ,
ввозимой (вывозимой) в Российскую Федерацию;
 - контроль за ввозом в РФ и вывозом из РФ лицензируемых  озоноразрушающих
веществ и содержащей их продукции. Контроль  осуществляет Государственный
таможенный комитет РФ и иные специально  уполномоченные государственные органы
РФ.

  

1.3. Правовые требования и меры по обращению с радиоактивными веществами и
материалами

  

В связи с широким использованием ядерных веществ в энергетике и других  сферах и
риском загрязнения окружающей среды предопределяется  потребность в правовом
регулировании обращения с радиоактивными  веществами и материалами. Масштабы
риска вреда для природы и человека  можно, в частности, оценить по аварии на
Чернобыльской АЭС.
 В  законодательстве и научной литературе употребляются разные понятия, 
выражающие вещества, обладающие радиоактивным эффектом, - ядерные  вещества,
радиоактивные вещества, ядерные материалы, радиоизотопная  продукция,
расщепляющиеся вещества.
 Радиоактивные вещества - не  относящиеся к ядерным материалам вещества,
испускающие ионизирующее  излучение. Ядерные материалы - материалы, содержащие
или способные  воспроизвести делящиеся (расщепляющиеся) ядерные вещества.
 Общие  требования и меры по обращению с радиоактивными веществами и материалами
 предусмотрены Федеральным законом "Об охране окружающей среды".  Согласно ст.
48 юридические и физические лица обязаны соблюдать правила  производства,
хранения, транспортировки, применения, захоронения  радиоактивных веществ
(источников ионизирующих излучений) и ядерных  материалов, не допускать
превышение установленных предельно допустимых  нормативов ионизирующего
излучения, а в случае их превышения немедленно  информировать органы
исполнительной власти в области обеспечения  радиационной безопасности о
повышенных уровнях радиации, опасных для  окружающей среды и здоровья человека,
принимать меры по ликвидации  очагов радиационного загрязнения. Закон запретил
ввоз в Российскую  Федерацию ядерных материалов из иностранных государств в целях
их  хранения или захоронения, а также затопление, отправку в целях  захоронения в
космическое пространство ядерных материалов, кроме  случаев, установленных самим
Законом.

 8 / 26



XXII. ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ОБРАЩЕНИЯ С ВЕЩЕСТВАМИ, МАТЕРИАЛАМИ И ОТХОДАМИ

 Конкретные требования по  поводу радиоактивных веществ и материалов установлены
Федеральным  законом "Об использовании атомной энергии". В частности, этот Закон 
распространяется на такие виды деятельности по обращению с  радиоактивными
веществами и ядерными материалами, как:
 - учет и контроль ядерных материалов и радиоактивных веществ;
 - экспорт и импорт ядерных материалов и радиоактивных веществ;
 - подготовка специалистов в области использования ядерных установок,  радиационных
источников, пунктов хранения, ядерных материалов и  радиоактивных веществ;
 - физическая защита ядерных установок, радиационных источников, пунктов хранения,
ядерных материалов и радиоактивных веществ.
 В законодательстве предусмотрены также требования к объектам  использования,
хранения и иных видов обращения с рассматриваемыми  веществами и материалами. На
современном этапе такие объекты  разнообразны. Это ядерные установки (сооружения
и комплексы с ядерными  реакторами, в том числе атомные станции, суда и другие
плавсредства,  космические и летательные аппараты, другие транспортные и 
транспортабельные средства; сооружения и комплексы с промышленными, 
экспериментальными и исследовательскими ядерными реакторами и др.); 
радиационные источники (не относящиеся к ядерным установкам комплексы,  установки,
аппараты, оборудование и изделия, в которых содержатся  радиоактивные вещества
или генерируется ионизирующее излучение); пункты  хранения (пункты хранения
ядерных материалов и радиоактивных веществ,  хранилища радиоактивных отходов - не
относящиеся к ядерным установкам и  радиационным источникам стационарные объекты
и сооружения,  предназначенные для хранения ядерных материалов и радиоактивных
веществ,  хранения или захоронения радиоактивных отходов; облученные 
тепловыделяющие сборки ядерного реактора (облученные в ядерном реакторе и 
извлеченные из него тепловыделяющие сборки, содержащие отработавшее  ядерное
топливо) и др.
 Применительно к этим объектам в  законодательстве установлены требования по их
размещению, сооружению,  приемке к эксплуатации и вводу в эксплуатацию и
эксплуатации.
 В  соответствии со ст. 5 ядерные материалы могут находиться в федеральной 
собственности или в собственности юридических лиц. Перечень ядерных  материалов,
которые могут находиться исключительно в федеральной  собственности, утверждается
Президентом РФ. Президентом же утверждается  перечень российских юридических
лиц (то есть юридических лиц, созданных в  соответствии с законодательством РФ), в
собственности которых могут  находиться ядерные материалы. Ядерные установки
могут находиться в  федеральной собственности или в собственности российских
юридических  лиц, перечень которых утверждается Президентом РФ. Пункты хранения
могут  находиться в федеральной собственности или в собственности российских 
юридических лиц, если федеральным законом не предусмотрено иное.  Радиационные
источники, радиоактивные вещества могут находиться в  федеральной собственности,
собственности субъектов РФ, муниципальной  собственности или в собственности
юридических лиц.
 На  собственников ядерных установок, радиационных источников, пунктов  хранения,
ядерных материалов, радиоактивных веществ возложена  обязанность осуществлять
контроль за их сохранностью и надлежащим  использованием.
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 Государственная политика в области обращения с  ядерными материалами и
радиоактивными веществами основана на комплексном  решении проблем нормирования
их получения, образования, использования,  физической защиты, сбора, регистрации и
учета, транспортирования и  хранения.
 Различные виды деятельности по обращению с ядерными  материалами и
радиоактивными веществами допускаются лишь на основании  разрешений (лицензий). К
таким видам относятся:
 - размещение,  сооружение, эксплуатация и вывод из эксплуатации ядерных установок, 
радиационных источников и пунктов хранения ядерных материалов и  радиоактивных
веществ;
 - обращение с ядерными материалами и  радиоактивными веществами, в том числе при
разведке и добыче урановых  руд, при производстве, использовании, переработке,
транспортировании и  хранении ядерных материалов и радиоактивных веществ;
 -  использование ядерных материалов и/или радиоактивных веществ при  проведении
научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ;
 - проектирование и конструирование ядерных установок, радиационных  источников,
пунктов хранения ядерных материалов и радиоактивных веществ;
 - конструирование и изготовление оборудования для ядерных установок, 
радиационных источников, пунктов хранения ядерных материалов и  радиоактивных
веществ.
 К важнейшим природоохранным мерам относятся  государственный учет и контроль
ядерных материалов и радиоактивных  веществ. Ядерные материалы подлежат
государственному учету и контролю на  федеральном и ведомственном уровнях в
системе государственного учета и  контроля ядерных материалов, а радиоактивные
вещества - на федеральном,  региональном и ведомственном уровнях в системе
государственного учета и  контроля радиоактивных веществ для определения наличного
количества этих  материалов и веществ в местах их нахождения, предотвращения
потерь,  несанкционированного использования и хищений, предоставления органам 
государственной власти, органам управления использованием атомной  энергии и
органам государственного регулирования безопасности информации  о наличии и
перемещении ядерных материалов и радиоактивных веществ, а  также об их экспорте и
импорте.
 В законодательстве установлены  специальные требования к транспортированию,
хранению и переработке  ядерных материалов и радиоактивных веществ. Так,
транспортирование  должно осуществляться в соответствии со специальными
правилами,  правилами транспортирования особо опасных грузов. Перевозчик ядерных 
материалов и радиоактивных веществ должен иметь разрешение (лицензию).  При
транспортировании ядерных материалов, радиоактивных веществ  транспортные
организации с участием отправителей и получателей указанной  продукции,
эксплуатирующих организаций обязаны осуществлять мероприятия  по предупреждению
транспортных происшествий и аварий и по ликвидации их  последствий, а также
мероприятия по охране окружающей среды.
 При  хранении и переработке ядерных материалов и радиоактивных веществ должна 
обеспечиваться надежная защита населения и окружающей среды от  недопустимого в
соответствии с нормами и правилами в области  использования атомной энергии
радиационного воздействия и радиоактивного  загрязнения.
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 Важное значение для охраны окружающей среды имеет  обеспечение физической
защиты ядерных установок, радиационных  источников, пунктов хранения, ядерных
материалов и радиоактивных  веществ. В соответствии с законодательством
физическая защита этих  объектов предусматривает единую систему планирования,
координации,  контроля и реализации комплекса технических и организационных мер, 
направленных на:
 - предотвращение несанкционированного  проникновения на территорию ядерных
установок, радиационных источников и  пунктов хранения, предотвращение
несанкционированного доступа к ядерным  материалам и радиоактивным веществам,
предотвращение их хищения или  порчи;
 - своевременное обнаружение и пресечение любых  посягательств на целостность и
сохранность ядерных материалов и  радиоактивных веществ, своевременное
обнаружение и пресечение  диверсионных и террористических актов, угрожающих
безопасности ядерных  установок, радиационных источников и пунктов хранения;
 - обнаружение и возвращение пропавших или похищенных ядерных материалов и
радиоактивных веществ.
 Обеспечение физической защиты ядерных установок, радиационных  источников,
пунктов хранения, ядерных материалов и радиоактивных веществ  осуществляется на
всех этапах проектирования, сооружения, эксплуатации и  вывода из эксплуатации
указанных объектов использования атомной  энергии, а также при обращении с
ядерными материалами и радиоактивными  веществами, в том числе при
транспортировании ядерных материалов и  радиоактивных веществ.
 Физическая защита ядерных установок,  радиационных источников, пунктов хранения,
ядерных материалов и  радиоактивных веществ обеспечивается эксплуатирующими
организациями и  специально уполномоченными на то государственными органами в
области  использования атомной энергии, а на действующих судах и плавсредствах с 
ядерными установками и радиационными источниками, космических и  летательных
аппаратах с ядерными установками - их экипажами.
 Для  обеспечения охраны окружающей среды важное значение имеет 
профессиональный уровень лиц, допущенных к соответствующим работам. К  работе на
ядерной установке, на радиационном источнике, в пункте  хранения, с ядерными
материалами и радиоактивными веществами допускаются  лица, удовлетворяющие
соответствующим квалификационным требованиям. Не  допускаются к работе лица с
предусмотренными перечнем медицинских  противопоказаний ограничениями.
 В меру экологической опасности  ядерных материалов и радиоактивных веществ
важное значение имеет  правовое регулирование экспортно-импортных операций с
ними.  Регулирование отношений в этой сфере осуществляется рядом подзаконных 
нормативных правовых актов, в т.ч. Положением о порядке вывоза из  Российской
Федерации и ввоза в Российскую Федерацию радиоактивных  веществ и изделий на их
основе, утвержденным Постановлением  Правительства РФ от 16 марта 1996 г. (в
редакции Постановления  Правительства РФ от 22 февраля 2000 г.); Положением об
экспорте и  импорте ядерных материалов, оборудования, специальных неядерных 
материалов и соответствующих технологий (в ред. Постановления  Правительства РФ от
15 декабря 2000 г.).
 Положением о порядке  вывоза и ввоза радиоактивных веществ и изделий на их основе
определены  конкретные виды радиоактивных веществ и изделий на их основе, экспорт
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и  импорт которых регулируется. Важнейшими инструментами регулирования в  этой
сфере являются лицензирование и контроль.
 Вывоз и ввоз  радиоизотопной продукции и других радиоактивных веществ,
регулируемые  Положением, осуществляются только по лицензиям. Лицензии выдаются 
Министерством экономического развития и внешней торговли РФ на основании 
заявлений. Заявления должны предварительно согласовываться на  радиоизотопную
продукцию и другие радиоактивные вещества (кроме ввозимых  для медицинских целей)
с Агентством РФ по атомной энергии; на ввоз  радиоизотопной продукции медицинского
назначения - с Министерством  здравоохранения и социального развития РФ.
 В соответствии с  Положением об экспорте и импорте ядерных материалов,
оборудования,  специальных неядерных материалов и соответствующих технологий
экспорт  ядерных товаров и технологий в страны, не обладающие ядерным оружием, 
осуществляется только при наличии заверений со стороны уполномоченных 
государственных органов этих стран о том, что полученные предметы  экспорта, а также
произведенные на их основе или в результате их  использования ядерные и
специальные неядерные материалы, установки и  оборудование:
 - не будут использоваться для производства ядерного  оружия и других ядерных
взрывных устройств или для достижения какой-либо  военной цели;
 - будут обеспечены мерами физической защиты на уровнях не ниже уровней,
рекомендованных МАГАТЭ;
 - будут реэкспортироваться или передаваться из-под юрисдикции  страны-получателя в
любую другую страну только на указанных условиях.
 Экспорт в страны, обладающие ядерным оружием, установок и технологий  для
химической переработки облученного топлива, изотопного обогащения  урана,
производства тяжелой воды, их основных компонентов, урана с  обогащением 20
процентов и выше, плутония и тяжелой воды может  осуществляться только при наличии
заверений со стороны уполномоченных  государственных органов этих стран о том, что
получаемые предметы  экспорта и предметы, произведенные на их основе:
 - не будут  использоваться для производства ядерного оружия и других ядерных 
взрывных устройств или для достижения какой-либо военной цели;
 - будут обеспечены мерами физической защиты на уровнях не ниже уровней,
рекомендованных МАГАТЭ;
 - будут реэкспортироваться или передаваться из-под юрисдикции  страны-получателя в
любую другую страну только при наличии  предварительного письменного разрешения
Министерства РФ по атомной  энергии.
 Любые радиоактивные вещества и изделия на их основе при  вывозе их из РФ или ввозе
в РФ подлежат таможенному контролю и  оформлению.
 Нарушение требований по обращению с радиоактивными  веществами и ядерными
материалами влечет применение дисциплинарной,  административной, уголовной и
гражданско-правовой ответственности.
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2. Правовое регулирование обращения с генетически модифицированными
организмами

  

Под генетически модифицированным организмом (или 
генно-инженерно-модифицированным организмом) понимается организм или  несколько
организмов, любое неклеточное, одноклеточное или  многоклеточное образование,
способные к воспроизводству или передаче  наследственного генетического материала,
отличные от природных  организмов, полученные с применением методов генной
инженерии и  содержащие генно-инженерный материал, в том числе гены, их
фрагменты или  комбинации генов. Генная инженерия - совокупность методов и
технологий,  в том числе технологий получения рекомбинантных рибонуклеиновых и 
дезоксирибонуклеиновых кислот, по выделению генов из организма,  осуществлению
манипуляций с генами и введению их в другие организмы.
 Внедрение результатов генно-инженерной деятельности сопряжено с  потенциальными
отрицательными последствиями для природы. В связи с этим  возникает потребность в
правовом регулировании экологических отношений,  возникающих при осуществлении
генно-инженерной деятельности. Этим целям  служит Федеральный закон "О
государственном регулировании  генно-инженерной деятельности".
 К рассматриваемому вопросу имеет  прямое отношение ст. 50 Федерального закона "Об
охране окружающей  среды", устанавливающая запрет на производство, разведение и 
использование растений, животных и других организмов, не свойственных 
естественным экологическим системам, а также созданных искусственным  путем, без
разработки эффективных мер по предотвращению их  неконтролируемого размножения,
положительного заключения государственной  экологической экспертизы, разрешения
федеральных органов исполнительной  власти, осуществляющих государственное
управление в области охраны  окружающей среды, иных федеральных органов
исполнительной власти.
 Государственное регулирование в области генно-инженерной деятельности
осуществляется в направлениях:
 - улучшения условий жизни человека и охраны его здоровья;
 - охраны и восстановления окружающей среды, сохранения биологического
разнообразия;
 - повышения эффективности сельского хозяйства;
 - повышения эффективности добывающей и перерабатывающей промышленности.
 Генно-инженерная деятельность основывается на принципах:
 - безопасности физических лиц и окружающей среды;
 - безопасности клинических испытаний методов генодиагностики и генной терапии
(генотерапии) на уровне соматических клеток;
 - доступности сведений о безопасности генно-инженерной деятельности.
 Основными элементами правового механизма обращения с генетически 
модифицированными организмами являются лицензирование, сертификация, 
государственная регистрация генно-инженерно-модифицированных организмов, 
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контроль, юридическая ответственность.
 Лишь на основе разрешений  (лицензий) допускается осуществление работ в области
генно-инженерной  деятельности, соответствующих III или IV уровню риска <120>. 
Лицензированию подлежат, в частности, следующие виды генно-инженерной 
деятельности:
 --------------------------------
 <120> В  зависимости от степени потенциальной опасности, возникающей при 
осуществлении генно-инженерной деятельности, для замкнутых систем 
устанавливается четыре уровня риска потенциально вредного воздействия 
генно-инженерной деятельности на здоровье человека:
 I уровень  риска соответствует работам, которые не представляют опасности для 
здоровья человека, и сопоставим с риском при работе с непатогенными 
микроорганизмами (непатогенные микроорганизмы - микроорганизмы у  человека,
растений и животных болезней);
 II уровень риска  соответствует работам, которые представляют незначительную
опасность для  здоровья человека, и сопоставим с опасностью при работах с 
условно-патогенными микроорганизмами;
 III уровень риска  соответствует работам, которые представляют умеренную опасность
для  здоровья человека, и сопоставим с опасностью при работах с  микроорганизмами,
потенциально способными к передаче инфекции;
 IV  уровень риска соответствует работам, которые представляют опасность для 
здоровья человека, и сопоставим с опасностью при работах с возбудителями  особо
опасных инфекций.
 Работы, проводимые с микроорганизмами в  замкнутых системах в масштабе,
превышающем лабораторные исследования,  относятся к III или IV уровню риска.
 Генно-инженерная деятельность в условиях открытых систем приравнивается к III или
IV уровню риска.
 Юридические лица и граждане (физические лица), осуществляющие 
генно-инженерную деятельность, проводят оценку риска при планировании,  подготовке
и проведении генно-инженерной деятельности.
 Работы, соответствующие I и II уровням риска, регистрируются в организации,
осуществляющей генно-инженерную деятельность.

 - генетические манипуляции на молекулярном, клеточном уровнях с  участием
рекомбинантных рибонуклеиновых и дезоксирибонуклеиновых кислот  для создания
генно-инженерно-модифицированных организмов (вирусов,  микроорганизмов,
трансгенных растений и трансгенных животных  <121>, а также их клеток);
 --------------------------------
 <121> Трансгенные организмы - животные, растения, микроорганизмы,  вирусы,
генетическая программа которых изменена с использованием  методов генной
инженерии.

 - все виды испытаний  генно-инженерно-модифицированных организмов, в том числе
лабораторные,  клинические, полевые, опытно-промышленные;
 - выпуск генно-инженерно-модифицированных организмов в окружающую среду;
 - хранение, захоронение, уничтожение генно-инженерно-модифицированных 
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организмов и (или) их продуктов; утилизация отходов генно-инженерной  деятельности;
 - покупка, продажа, обмен, другие сделки и иная  деятельность, связанная с
генно-инженерными технологиями,  генно-инженерно-модифицированными организмами
и (или) их продуктами,  которые не имеют сертификата качества или знака
соответствия, выданных  или признанных уполномоченным на то органом, в том числе в
сфере  международной деятельности.
 Разрешения (лицензии) на работы,  соответствующие III и IV уровням риска, выдаются в
порядке,  устанавливаемом Правительством Российской Федерации. Лицензии
выдаются  Минздравом России.
 Важным экологически значимым является положение  законодательства о допуске к
занятию генно-инженерной деятельностью  граждан, профессиональная подготовка и
состояние здоровья которых  соответствуют требованиям правил безопасности
генно-инженерной  деятельности.
 Продукция и услуги, соответственно полученная и  предоставленные с применением
генно-инженерно-модифицированных  организмов, подлежащие в соответствии с
федеральными законами  обязательной сертификации, должны иметь сертификат
качества и знак  соответствия, выданные или признанные уполномоченным на то
органом.
 Генетически модифицированные организмы, предназначенные для первого на 
территории РФ выпуска в окружающую среду, промышленного использования  или
импорта, подлежат обязательной государственной регистрации.  Регулируется эта
процедура Положением о государственной регистрации 
генно-инженерно-модифицированных организмов, утвержденным Постановлением 
Правительства РФ от 16 февраля 2001 г. На данный момент не решен вопрос  о
государственном органе, который будет вести государственную  регистрацию.
Предполагается, что это будет Федеральная служба по  ветеринарному и
фитосанитарному надзору. Одним из существенных условий  регистрации является
анализ представленных сведений о биобезопасности  предлагаемого для
государственной регистрации модифицированного  организма. Биобезопасность
означает отсутствие фактического или  прогнозируемого нежелательного воздействия
модифицированного организма  (в сравнении с исходным немодифицированным
организмом) на окружающую  среду. Для определения биобезопасности проводится
экспертиза.  Зарегистрированный модифицированный организм вносится в сводный 
государственный реестр зарегистрированных  генно-инженерно-модифицированных
организмов.
 Нарушение правил  обращения с генетически модифицированными организмами влечет
применение  дисциплинарной, административной, уголовной и/или гражданско-правовой
 ответственности.
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3. Понятие и виды отходов, законодательство об отходах

  

Обращение с отходами - одна из наиболее масштабных и сложных  экологических
проблем. Она проявляется, с одной стороны, в причинении  экологического вреда, с
другой - для удаления твердых отходов требуется  выделение земельных территорий.
 В контексте экологического права  выделяются отходы производства и потребления;
отходы газообразные,  жидкие и твердые; опасные отходы, радиоактивные отходы.
Наиболее общим,  родовым понятием являются отходы производства и потребления. В
нем  определяются две основные сферы образования отходов - сфера производства  и
сфера потребления. Под отходами производства и потребления понимаются  остатки
сырья, материалов, полуфабрикатов, иных изделий или продуктов,  которые
образовались в процессе производства или потребления, а также  товары (продукция),
утратившие свои потребительские свойства. Включение в  сферу правового
регулирования пришедшей в негодность продукции, к  примеру медикаментов,
продовольствия, вполне обоснованно, так как в ней  содержатся экологически опасные
химические или биологические компоненты,  что обосновывает необходимость их
корректного удаления.
 Начиная с  90-х годов, в условиях развития рыночной экономики, актуальной стала 
проблема обращения с ломом цветных и черных металлов <122>.  Необходимость
упорядочения такого обращения и защиты при этом  общественных и государственных
интересов потребовала внесения дополнений  в Федеральный закон "Об отходах
производства и потребления". Содержание  понятия отходов производства и
потребления было расширено за счет  включения в него понятия "лом и отходы цветных
и (или) черных металлов".  Лом и отходы цветных и (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.
 --------------------------------
 <122>  Активное внедрение рыночных отношений способствовало превращению в 
"отходы металлолома" вполне годной высоколиквидной продукции - линий  связи,
деталей машин и механизмов, памятников, декоративных изделий из  черных и цветных
металлов и т.д. со сдачей их в разветвленные приемные  пункты и последующим вывозом
за границу. При этом собственно  металлические и неметаллические отходы как
таковые, ежегодное  образование которых в стране исчисляется миллиардами тонн,
остаются во  многом невостребованными и продолжают захламлять (загрязнять)
окружающую  среду.

 Огромные размеры принял за последние годы вывоз из России отходов и лома черных и
цветных металлов.
 Важно учитывать, что при выплавке стали из лома черных металлов  издержки в
среднем в 20 раз ниже, чем при ее получении из руды и чугуна.  Близкое соотношение и
по цветным металлам (Кулагина Г.Д., Думнов А.Д.  Природопользование современной
России в зеркале статистики (опыт  ретроспективного анализа) // Россия в окружающем
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мире: 2000.  Аналитический ежегодник. М.: Изд-во МНЭПУ, 2000. С. 125 - 126).
 Основное внимание в экологическом законодательстве и праве уделяется  опасным
отходам, некорректное обращение с которыми имеет (или может  иметь) наибольшие
отрицательные последствия для природы. 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.
 Обращение с такими отходами регулируется многими  законодательными и иными
нормативными правовыми актами, включая  Федеральные законы "Об охране
окружающей среды", "Об охране атмосферного  воздуха", "О внутренних морских водах,
территориальном море и  прилежащей зоне Российской Федерации", "Об отходах
производства и  потребления", "О континентальном шельфе Российской Федерации",
"Об  использовании атомной энергии", Водный кодекс РФ, Земельный кодекс РФ,  Закон
РФ "О недрах", многие законы субъектов Российской Федерации и иные  нормативные
правовые акты. Законы об отходах приняты, в частности, в  Краснодарском крае,
Калининградской и Московской областях, Республике  Башкортостан.
 Положения, касающиеся обращения с газообразными и  жидкими отходами,
рассмотрены в учебнике применительно к характеристике  особенностей правового
режима охраны и использования вод и атмосферного  воздуха и других главах. Здесь
будут рассмотрены вопросы правового  регулирования обращения с твердыми и
радиоактивными отходами, с учетом  их специфики.
 Правовое регулирование обращения с отходами в  Российской Федерации
применительно к радиоактивным отходам и иным  отходам традиционно осуществляется
раздельно. В учебнике мы тоже  последуем этой традиции.

  

3.1. Правовое регулирование обращения с отходами производства и потребления
3.2. Правовое регулирование обращения с радиоактивными отходами

  

3.1. Правовое регулирование обращения с отходами производства и потребления

  

В законодательстве предусмотрен всесторонний подход к регулированию  обращения с
отходами, включая деятельность, в процессе которой  образуются отходы в сферах
производства и потребления, а также  деятельность по сбору, использованию,
обезвреживанию, транспортированию,  размещению отходов.
 Государственная политика в области обращения с отходами в Российской Федерации
основывается на принципах:
 - охраны здоровья человека, поддержания или восстановления  благоприятного
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состояния окружающей природной среды и сохранения  биологического разнообразия;
 - научно обоснованного сочетания  экологических и экономических интересов общества
в целях обеспечения  устойчивого развития общества;
 - использования новейших научно-технических достижений в целях реализации
малоотходных и безотходных технологий;
 - комплексной переработки материально-сырьевых ресурсов в целях уменьшения
количества отходов;
 - использования методов экономического регулирования деятельности в  области
обращения с отходами в целях уменьшения количества отходов и  вовлечения их в
хозяйственный оборот;
 - доступа в соответствии с законодательством Российской Федерации к информации в
области обращения с отходами;
 - участия в международном сотрудничестве Российской Федерации в области
обращения с отходами.
 Регулируется обращение с твердыми отходами производства и потребления  многими
законодательными и иными актами. Наиболее общие требования в  области охраны
окружающей среды при обращении с отходами производства и  потребления
установлены Федеральным законом "Об охране окружающей  среды". Согласно ст. 51
отходы производства и потребления, в том числе  радиоактивные отходы, подлежат
сбору, использованию, обезвреживанию,  транспортировке, хранению и захоронению,
условия и способы которых  должны быть безопасными для окружающей среды и
регулироваться  законодательством Российской Федерации.
 Одновременно в целях  исключения экологического вреда Закон запрещает удаление
отходов на  наиболее экологически и социально ценных территориях. В частности, 
запрещается:
 - захоронение отходов на территориях городских и  других поселений, лесопарковых,
курортных, лечебно-оздоровительных,  рекреационных зон, в поверхностные и
подземные водные объекты, в недра и  на почву, на территориях водоохранных зон, на
водосборных площадях  подземных водных объектов, которые используются в целях
питьевого и  хозяйственно-бытового водоснабжения, в бальнеологических целях (т.е. 
использования минеральных источников, вод, грязей в лечебных целях), для  извлечения
ценных минеральных ресурсов;
 - размещение опасных  отходов и радиоактивных отходов на территориях, прилегающих
к городским и  сельским поселениям, в лесопарковых, курортных, 
лечебно-оздоровительных, рекреационных зонах, на путях миграции  животных, вблизи
нерестилищ и в иных местах, в которых может быть  создана опасность для окружающей
среды, естественных экологических  систем и здоровья человека;
 - захоронение отходов в местах  залегания полезных ископаемых и ведения горных
работ в случаях, если  возникает угроза загрязнения мест залегания полезных
ископаемых и  безопасности ведения горных работ.
 Закон запрещает также ввоз  опасных отходов и радиоактивных отходов в Российскую
Федерацию в целях  их захоронения и обезвреживания.
 Цели предупреждения или  минимизации экологического и экогенного вреда,
создаваемого отходами  производства и потребления, достигаются посредством
установления в  законодательстве различных мер и требований, образующих правовой 
механизм обращения с такими отходами.
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 Механизм обращения с такими  отходами предусмотрен Федеральным законом "Об
отходах производства и  потребления". Положения этого Закона получили развитие в
ряде  подзаконных актов: Правилах разработки и утверждения нормативов 
образования отходов и лимитов на их размещение, утвержденных  Постановлением
Правительства РФ от 16 июня 2000 г.; Порядке ведения  государственного кадастра
отходов и проведения паспортизации опасных  отходов, утвержденном Постановлением
Правительства РФ от 26 октября 2000  г.; Правилах трансграничного перемещения
отходов, утвержденных  Постановлением Правительства РФ от 17 июля 2003 г., и др., а
также  законах субъектов РФ, где соответствующие законы приняты.
 Важную  роль в охране природы играют требования: к предприятиям и иным объектам, 
на которых образуются отходы; к обращению с отходами на территориях  городских и
других поселений; к объектам размещения отходов; к  профессиональной подготовке
лиц, допущенных к обращению с опасными  отходами; к транспортированию опасных
отходов.
 В частности, при  проектировании, строительстве, реконструкции, консервации и
ликвидации  предприятий и иных объектов, в процессе эксплуатации которых
образуются  отходы, индивидуальные предприниматели и юридические лица обязаны 
соблюдать экологические, санитарные и иные требования, установленные 
законодательством Российской Федерации в области охраны окружающей  природной
среды и здоровья человека; а также иметь техническую и  технологическую
документацию об использовании, обезвреживании  образующихся отходов. При
проектировании жилых зданий, предприятий и  иных объектов, в процессе эксплуатации
которых образуются отходы, должны  предусматриваться места (площадки) для сбора
таких отходов.
 Закон  устанавливает требование о необходимости регулярной очистки территории 
городских и других поселений. Организация деятельности в области  обращения с
отходами на территориях городских и других поселений  возложена на органы местного
самоуправления в соответствии с  законодательством Российской Федерации. Органами
же местного  самоуправления определяется порядок сбора отходов на территориях 
городских и других поселений, предусматривающий их разделение на виды  (пищевые
отходы, цветные и черные металлы, текстиль, бумага и другие).  При определении
порядка сбора отходов должно обеспечиваться соответствие  экологическим,
санитарным и иным требованиям в области охраны  окружающей природной среды и
здоровья человека.
 Одним из наиболее  распространенных способов удаления отходов в мире и в России
является их  размещение на специально оборудованных объектах (полигонах, свалках). 
Определение места строительства объектов размещения отходов  осуществляется на
основе специальных (геологических, гидрологических и  иных) исследований в порядке,
установленном законодательством РФ, и при  наличии положительного заключения
государственной экологической  экспертизы. Для обладания информацией о местах
размещения отходов  объекты размещения отходов вносятся в государственный реестр
объектов  размещения отходов.
 На территориях объектов размещения отходов и в  пределах их воздействия на
окружающую природную среду должен  проводиться мониторинг состояния
окружающей природной среды. Обязанность  проведения мониторинга возложен на
собственников объектов размещения  отходов, а также на лица, во владении или в
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пользовании которых  находятся объекты размещения отходов. После окончания
эксплуатации  данных объектов эти же субъекты обязаны проводить контроль за их 
состоянием и воздействием на окружающую природную среду, а также работы  по
восстановлению нарушенных земель.
 К обращению с опасными  отходами могут быть допущены лишь лица, имеющие
профессиональную  подготовку, подтвержденную свидетельствами (сертификатами) на
право  работы с опасными отходами. Ответственность за допуск работников к  работе с
опасными отходами несет соответствующее должностное лицо  организации.
 Транспортирование опасных отходов должно осуществляться при соблюдении
определенных требований, включая:
 - наличие паспорта опасных отходов;
 - наличие специально оборудованных и снабженных специальными знаками
транспортных средств;
 - соблюдение требований безопасности к транспортированию опасных отходов на
транспортных средствах;
 - наличие документации для транспортирования и передачи опасных отходов  с
указанием количества транспортируемых опасных отходов, цели и места  назначения их
транспортирования.
 Федеральным законом "Об отходах  производства и потребления" установлены особые
требования к обращению с  ломом и отходами цветных и (или) черных металлов и их
отчуждению со  стороны физических лиц, юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей (ст. 13.1). Понятие обращения с ломом и отходами  включает их
прием, учет, хранение, транспортировку. Так, физические лица  могут осуществлять
отчуждение лома и отходов цветных металлов,  образующихся при использовании
изделий из цветных металлов в быту и  принадлежащих им на праве собственности,
согласно перечню разрешенных  для приема от физических лиц лома и отходов цветных
металлов. При этом  порядок отчуждения такого лома и отходов цветных металлов 
устанавливается законодательством Российской Федерации. Перечень  разрешенных
для приема от физических лиц лома и отходов цветных металлов  утверждается
органами государственной власти субъектов Российской  Федерации.
 Юридические лица и индивидуальные предприниматели могут  осуществлять
обращение с ломом и отходами цветных металлов и их  отчуждение в случае, если
имеются документы, подтверждающие их право  собственности на указанные лом и
отходы. Правила обращения с ломом и  отходами цветных металлов и их отчуждения
установлены Постановлением  Правительства РФ от 11 мая 2001 г. Правила обращения
с ломом и отходами  черных металлов и их отчуждения установлены Постановлением
Правительства  РФ от 11 мая 2001 г.
 Некоторые особые требования установлены в  Законе к обращению с опасными
отходами (ст. 14). Опасные отходы в  зависимости от степени их вредного воздействия
на окружающую природную  среду и здоровье человека подразделяются на классы
опасности. Критерии  опасности установлены Министерством природных ресурсов РФ.
На опасные  отходы должен быть составлен паспорт. Паспорт опасных отходов 
составляется на основании данных о составе и свойствах опасных отходов,  оценки их
опасности. Порядок паспортизации определяет Правительство  Российской Федерации.
 Закон допускает возможность ограничения или  даже запрещения деятельности
индивидуальных предпринимателей и  юридических лиц, в процессе которой образуются
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опасные отходы, при  отсутствии технической или иной возможности обеспечить
безопасное для  окружающей природной среды и здоровья человека обращение с
опасными  отходами.
 Для обеспечения экологически корректного обращения с отходами применяются такие
организационно-правовые меры, как
 - лицензирование;
 - нормирование;
 - учет и отчетность;
 - ведение государственного кадастра;
 - контроль (государственный, производственный и общественный);
 - юридическая ответственность.
 Применяются также меры экономического регулирования обращения с отходами.
 В соответствии с законодательством только на основании лицензии  (разрешения)
допускаются многие виды деятельности, связанные с  обращением с отходами
производства и потребления. К таким видам  деятельности относятся, в частности,
любая деятельность по обращению с  опасными отходами; создание объектов
размещения отходов; обращение с  ломом и отходами цветных и (или) черных металлов и
др.
 Лицензирование деятельности по сбору, использованию, обезвреживанию, 
транспортировке, размещению опасных отходов осуществляется Федеральной  службой
по экологическому, технологическому и атомному надзору в  порядке, предусмотренном
Положением о лицензировании деятельности по  сбору, использованию,
обезвреживанию, транспортировке, размещению  опасных отходов, утвержденным
Постановлением Правительства РФ от 26  августа 2006 г.
 Нормирование в области обращения с отходами  является новым направлением
природоохранной деятельности в Российской  Федерации. Оно стало развиваться с
принятием Федерального закона "Об  отходах производства и потребления". Закон
предусматривает два вида  нормативов - образования отходов и лимиты на их
размещение.
 Норматив образования отходов определяет установленное количество отходов 
конкретного вида при производстве единицы продукции. Лимиты на  размещение
отходов, разрабатываемые в соответствии с нормативами  предельно допустимых
вредных воздействий на окружающую природную среду,  количеством, видом и классами
опасности образующихся отходов и площадью  (объемом) объекта их размещения,
устанавливают предельно допустимое  количество отходов конкретного вида, которые
разрешается размещать  определенным способом на установленный срок в объектах
размещения  отходов с учетом экологической обстановки данной территории.
 Конкретные требования, касающиеся этих нормативов, определяются  Правилами
разработки и утверждения нормативов образования отходов и  лимитов на их
размещение, утвержденными Постановлением Правительства РФ  от 16 июня 2000 г.
 Правилами устанавливаются разные подходы к  разработке проектов нормативов для
планируемой и осуществляемой  деятельности в области обращения с отходами. В обеих
ситуациях проекты  нормативов образования отходов и лимитов на размещение
конкретного вида  отходов в конкретных объектах размещения отходов
разрабатываются  индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами. Эта
работа  ведется на основании методических указаний Министерства природных 
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ресурсов Российской Федерации.
 В отношении планируемой  деятельности в области обращения с отходами проекты
нормативов  разрабатываются и представляются на утверждение до начала
практического  осуществления этой деятельности. Что касается осуществляемой 
деятельности по обращению с отходами, то разработка проектов нормативов и 
представление их на утверждение проводятся в сроки, определенные  Федеральной
службой по экологическому, технологическому и атомному  надзору. Представленные
проекты нормативов утверждаются соответствующим  территориальным органом
Ростехнадзора. В месячный срок эти органы  принимают решение об утверждении
лимитов на размещение отходов или о  возвращении материалов на доработку с
указанием причин отказа.
 Срок действия утвержденных лимитов на размещение разный и зависит как от  видов
деятельности, при которой образуются отходы, места ее  осуществления, так и видов
отходов. По общему правилу лимиты на  размещение отходов устанавливаются сроком на
5 лет при условии  ежегодного подтверждения индивидуальными предпринимателями и 
юридическими лицами неизменности производственного процесса и  используемого
сырья. Для пользователей недр лимиты на размещение отходов  устанавливаются на
срок действия лицензии на пользование недрами в  соответствии с проектом разработки
месторождения полезного ископаемого.  Лимиты на размещение отходов для
деятельности в области обращения с  отходами, осуществляемой на Байкальской
природной территории,  пересматриваются ежегодно. Лимиты на размещение опасных
отходов для  индивидуальных предпринимателей и юридических лиц устанавливаются
на  срок действия лицензии на осуществление деятельности по обращению с  такими
отходами.
 Важную роль в информационном обеспечении  корректного обращения с отходами
играют учет и отчетность в области  обращения с отходами, паспортизация опасных
отходов и государственный  кадастр отходов.
 На индивидуальных предпринимателей и юридических  лиц, осуществляющих
деятельность в области обращения с отходами, Законом  возложена обязанность вести
учет образовавшихся, использованных,  обезвреженных, переданных другим лицам или
полученных от других лиц, а  также размещенных отходов. Порядок такого учета
устанавливают специально  уполномоченные федеральные органы исполнительной
власти в области  обращения с отходами в соответствии со своей компетенцией, а
порядок  статистического учета в области обращения с отходами - специально 
уполномоченный федеральный орган исполнительной власти в области  статистического
учета. Материалы учета сохраняются субъектами,  осуществляющими деятельность в
области обращения с отходами, в течение  срока, определенного специально
уполномоченными федеральными органами  исполнительной власти в области
обращения с отходами.
 Эти субъекты  обязаны представлять отчеты о своей деятельности по обращению с 
отходами. Порядок и сроки представления отчетов определяются специально 
уполномоченным федеральным органом исполнительной власти в области 
статистического учета по согласованию со специально уполномоченными 
федеральными органами исполнительной власти в области обращения с  отходами.
Отчеты включают сведения о происхождении, количестве, составе,  свойствах, классе
опасности отходов, условиях и конкретных объектах  размещения отходов, технологиях
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их использования и обезвреживания.
 На основании предоставляемой индивидуальными предпринимателями и  юридическими
лицами, осуществляющими деятельность в области обращения с  отходами, информации
Министерство природных ресурсов РФ и его  территориальные органы проводят работу
по паспортизации опасных отходов и  ведут государственный кадастр отходов.
Государственный кадастр отходов  ведется по единой для Российской Федерации
системе с участием органов  исполнительной власти субъектов РФ. При этом
государственный кадастр  отходов включает федеральный классификационный каталог
отходов,  государственный реестр объектов размещения отходов, банк данных об 
отходах и о технологиях использования и обезвреживания отходов различных  видов.
 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.  Государственный кадастр отходов ведется по единой для Российской
 Федерации системе. Порядок ведения государственного кадастра отходов и 
проведения паспортизации опасных отходов определен Постановлением  Правительства
РФ от 26 октября 2000 г.
 Меры экономического  регулирования обращения с отходами включают плату за
размещение отходов и  меры экономического стимулирования деятельности в области
обращения с  отходами.
 Плата за размещение отходов является важнейшим элементом  экономического
механизма охраны окружающей среды и разновидностью платы  за негативное
воздействие на природу. Такая плата взимается с  индивидуальных предпринимателей и
юридических лиц, в процессе  деятельности которых образуются твердые отходы.
Регулируется взимание  платы Федеральными законами "Об отходах производства и
потребления", "Об  охране окружающей среды", Налоговым кодексом РФ и другими
актами.  Ставки платы за размещение отходов различаются с учетом экологической 
обстановки на той или другой территории.
 Федеральным законом "Об  отходах производства и потребления" предусмотрены меры
экономического  стимулирования деятельности в области обращения с отходами. 
Экономическое стимулирование деятельности в данной сфере осуществляется 
посредством:
 - понижения размера платы за размещение отходов  индивидуальным
предпринимателям и юридическим лицам, осуществляющим  деятельность, в процессе
которой образуются отходы, при внедрении ими  технологий, обеспечивающих
уменьшение количества отходов;
 -  применения ускоренной амортизации основных производственных фондов,  связанных
с осуществлением деятельности в области обращения с отходами.
 В области обращения с отходами потенциально важную роль играет  государственный,
производственный и общественный контроль, т.е. проверка  исполнения требований по
обращению с отходами. Государственный контроль  за деятельностью в области
обращения с отходами проводят специально  уполномоченные федеральные органы
исполнительной власти в области  обращения с отходами и органы исполнительной
власти субъектов РФ.  Производственный контроль проводят юридические лица,
осуществляющие  деятельность в области обращения с отходами. Они же его
организуют.  Порядок осуществления производственного контроля в области обращения
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с  отходами определяют юридические лица по согласованию со специально 
уполномоченными федеральными органами исполнительной власти в области 
обращения с отходами. Общественный контроль в области обращения с  отходами
осуществляют граждане или общественные объединения.
 За  нарушение законодательства Российской Федерации в области обращения с 
отходами должностные лица и граждане могут нести дисциплинарную, 
административную, уголовную или гражданско-правовую ответственность, а 
юридические лица - административную и/или гражданско-правовую  ответственность в
соответствии с законодательством Российской Федерации.

  

3.2. Правовое регулирование обращения с радиоактивными отходами

  

Под радиоактивными отходами понимаются ядерные материалы и  радиоактивные
вещества, дальнейшее использование которых не  предусматривается. Разновидностью
радиоактивных отходов является, к  примеру, отработавшее ядерное топливо.
 Некоторые общие положения,  касающиеся радиоактивных отходов, предусмотренные
Федеральными законами  "Об охране окружающей среды" и "Об отходах производства и
потребления",  излагались в этой главе выше. Иные требования об обращении с этой 
разновидностью отходов установлены Федеральным законом "Об использовании 
атомной энергии", хотя обращение с радиоактивными отходами не отнесено в  этом
Законе к регулируемым в нем видам деятельности в области  использования атомной
энергии (ст. 4). В Государственной Думе РФ идет  обсуждение специального
Федерального закона "О радиоактивных отходах".  Поэтому на современном этапе
весьма полезны действующие в этой сфере  подзаконные акты.
 В контексте ст. 71 Конституции РФ, отнесшей  расщепляющиеся материалы к
исключительному ведению Российской Федерации,  радиоактивные отходы,
содержащие ядерные материалы, находятся в  федеральной собственности. На
собственников ядерных установок,  радиационных источников, радиоактивных отходов
Законом возложена  обязанность осуществления контроля за их сохранностью и
надлежащим  использованием. Другими словами, собственник обеспечивает
экологически  корректное обращение с ними.
 Государственная политика в области  обращения с радиоактивными отходами основана
на необходимости  комплексного решения проблем нормирования их получения,
образования,  использования, физической защиты, сбора, регистрации и учета, 
транспортирования и хранения.
 В законодательстве предусмотрены как общие требования по обращению с
радиоактивными отходами, так и конкретные меры.
 Федеральный закон "Об использовании атомной энергии" установил важные 
требования о хранении и переработке радиоактивных отходов. При хранении и 
переработке радиоактивных отходов должна обеспечиваться надежная защита 
работников объектов использования атомной энергии, населения и  окружающей среды
от недопустимого в соответствии с нормами и правилами в  области использования
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атомной энергии радиационного воздействия и  радиоактивного загрязнения. Хранение
радиоактивных отходов должно  рассматриваться в качестве этапа их подготовки к
переработке или к  захоронению. Временное технологическое хранение облученных 
тепловыделяющих сборок ядерных реакторов в целях повышения безопасности и 
снижения затрат при последующем обращении с ними и их переработка в  целях
извлечения из них ценных компонентов осуществляются в соответствии  с
законодательством Российской Федерации. Переработка отработавшего  ядерного
топлива в целях извлечения из него ценных компонентов должна  осуществляться в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
 Согласно ст. 48 при хранении или при захоронении радиоактивных отходов  должны
быть обеспечены их надежная изоляция от окружающей среды, защита  настоящего и
будущего поколений, биологических ресурсов от радиационного  воздействия сверх
установленных нормами и правилами в области  использования атомной энергии
пределов. Хранение или захоронение таких  отходов допускается только в специально
предназначенных для этого  пунктах хранения. Их хранение или захоронение должно
предусматриваться  проектной или технической документацией в качестве
обязательного этапа  любого цикла ядерной технологии. Порядок организации, сбора и 
захоронения радиоактивных отходов, а также органы, осуществляющие данную 
деятельность, определяются Правительством Российской Федерации в  соответствии с
законодательством Российской Федерации.
 В  действующем законодательстве предусмотрен также следующий ряд 
организационно-правовых мер, призванных обеспечивать безопасное  обращение с
радиоактивными отходами:
 - лицензирование деятельности по обращению с радиоактивными отходами;
 - учет и контроль за радиоактивными отходами;
 - юридическая ответственность.
 Обращение с радиоактивными отходами допускается лишь в разрешительном  порядке.
Лицензионные виды деятельности в области обращения с  радиоактивными отходами
определены Положением о лицензировании  деятельности в области использования
атомной энергии, утвержденным  Постановлением Правительства РФ от 14 июля 1997 г.
К ним относятся:
 - размещение, сооружение, эксплуатация и вывод из эксплуатации хранилищ
радиоактивных отходов;
 - обращение с радиоактивными отходами при их хранении, переработке,
транспортировании и захоронении;
 - проектирование и конструирование хранилищ радиоактивных отходов;
 - конструирование и изготовление оборудования для хранилищ радиоактивных отходов;
 - проведение экспертизы проектной, конструкторской, технологической  документации
и документов, обосновывающих обеспечение ядерной и  радиационной безопасности
хранилищ радиоактивных отходов, деятельности  по обращению с радиоактивными
отходами.
 Государственный учет и  контроль радиоактивных отходов по действующему
законодательству отнесены  к основным мерам регулирования обращения с такими
отходами. Эти меры  регулируются в Законе одновременно. Согласно ст. 22
радиоактивные  вещества и радиоактивные отходы подлежат государственному учету и 
контролю на федеральном, региональном и ведомственном уровнях для  определения
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наличного количества этих материалов и веществ в местах их  нахождения,
предотвращения потерь, несанкционированного использования и  хищений,
предоставления органам государственной власти, органам  управления использованием
атомной энергии и органам государственного  регулирования безопасности информации
о наличии и перемещении ядерных  материалов, радиоактивных веществ и
радиоактивных отходов, а также об их  экспорте и импорте.
 Порядок организации системы государственного  учета и контроля радиоактивных
веществ и радиоактивных отходов, а также  органы, осуществляющие государственный
учет и контроль ядерных  материалов и государственный учет и контроль
радиоактивных веществ и  радиоактивных отходов, определяются Правилами
организации системы  государственного учета и контроля радиоактивных веществ и
радиоактивных  отходов, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 11
октября  1997 г.
 Законодательством регулируется дисциплинарная,  административная, уголовная и
гражданско-правовая ответственность за  нарушение требований об обращении с
радиоактивными отходами.
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