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ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

 

В настоящей диссертации применяют следующие термины с 

соответствующими определениями: 

твердые бытовые отходы - коммунальные отходы в твердой форме; 

отходы потребления - остатки продуктов, изделий и иных веществ, 

образовавшихся в процессе их потребления или эксплуатации, а также товары 

(продукция), утратившие полностью или частично исходные потребительские 

свойства; 

утилизация отходов - использование отходов в качестве вторичных 

материальных или энергетических ресурсов; 

захоронение отходов - складирование отходов в местах, специально 

установленных для их безопасного хранения в течение неограниченного срока; 

размещение отходов - хранение или захоронение отходов производства и 

потребления; 

переработка отходов - физические, химические или биологические 

процессы, включая сортировку, направленные на извлечение из отходов сырья 

и (или) иных материалов, используемых в дальнейшем в производстве 

(изготовлении) товаров или иной продукции, а также на изменение свойств 

отходов в целях облегчения обращения с ними, уменьшения их объема или 

опасных свойств; 

хранение отходов - складирование отходов в специально установленных 

местах для последующей утилизации, переработки и (или) удаления; 

классификация отходов - порядок отнесения отходов к уровням в 

соответствии с их опасностью для окружающей среды и здоровья человека; 

обращение с отходами - виды деятельности, связанные с отходами, 

включая предупреждение и минимизацию образования отходов, учет и 

контроль, накопление отходов, а также сбор, переработку, утилизацию, 

обезвреживание, транспортировку, хранение (складирование) и удаление 

отходов; 

классификатор отходов - информационно-справочный документ 

прикладного характера, в котором содержатся результаты классификации 

отходов; 

опасные отходы – отходы, которые содержат вредные вещества, 

обладающие одним или несколькими опасными свойствами (токсичностью, 

взрывоопасностью, радиоактивностью, пожароопасностью, высокой 

реакционной способностью) и могут представлять непосредственную или 

потенциальную опасность для окружающей среды и здоровья человека 

самостоятельно или при вступлении в контакт с другими веществами; 
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ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ 

 

ТБО твердые бытовые отходы 

ЭК РК Экологический Кодекс Республики Казахстан 

РОП расширенное обязательство производителей 

РК Республика Казахстан 

МЭ РК Министерство энергетики Республики Казахстан 

АПР авансовые платежи за рециклирование отходов 

ОЭСР Организация экономического сотрудничества и 

развития 

ГОСО Государственный стандарт 

ЕС Европейский Союз 

ЮНЕП Программа ООН по защите окружающей среды 

МАТО Международная ассоциация по твердым отходам 

ОВОС Оценка воздействия на окружающую среду 

ГЭЭ Государственная экологическая экспертиза 

ОЭЭ общественная экологическая экспертиза 

СОЗ стойкие органические загрязнения 

ИЗ исторические загрязнения 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Общая характеристика работы. Диссертация посвящена исследованию 

современного состояния и перспектив развития экологического 

законодательства Республики Казахстан об обращении с отходами 

производства и потребления.  Вместе с тем, исследуемый вопрос не может быть 

ограничен анализом только норм экологического права. Проблема управления 

твердыми бытовыми отходами охватывается нормами конституционного, 

административного (государственное управление в сфере утилизации и 

использования ТБО), земельного, водного, международного и иных отраслей 

права. Выбранная тематика носит широкий характер, что предопределяет 

комплексность диссертационного исследования.  

Актуальность темы исследования. Направление, взятое Республикой 

Казахстан к «зеленой» экономике, утвержденной Указом Президента 

Республики Казахстан от 30 мая 2014 года № 577 определяет, что 

совершенствование сферы управления ТБО является одним из основных [1]. 

По оценке Министерства национальной экономики РК «Общий объем 

накопленных ТБО в Казахстане составляет около 100 млн. тонн, при этом 

ежегодно образуется уже порядка 5 - 6 млн. тонн ТБО. К 2025 году эта цифра 

может вырасти до 8 млн. тонн, при этом образующиеся отходы размещаются на 

полигонах без предварительной сортировки и обезвреживания» [2]. По оценке 

ЕЭК ООН не смотря на предпринимаемые Казахстаном серьезные шаги в 

области управления отходами, страна по-прежнему не имеет надежной системы 

защиты и рационального регулирования промышленных химических веществ и 

пестицидов на протяжении всего его жизненного цикла. В Казахстане, по их 

оценке, отсутствует интегрированная система управления отходами: 97% ТБО 

попадает на неконтролируемые свалки и места захоронения, не отвечающие 

санитарным требованиям. В Казахстане из 3796 полигонов 3108 не 

соответствует санитарно-гигиеническим требованиям и стандартам по охране 

здоровья. В 2013 году очистке подвергались только 12% сточных вод (66,2 

миллиона м3), в то время как остальные 5376,80 миллионов м3 не проходили 

никакой очистки. Последние отчеты показывают, что Казахстан является одним 

из крупных генераторов опасных отходов, и возможно самым большим на душу 

населения [3]. Официальные национальные источники также подтверждают 

постоянный рост отходов и наличие острой проблемы управления отходами в 

Казахстане. Не менее быстро растет количество отходов производства. Это 

определяет актуализацию выбранной темы исследования, чему способствуют 

также иные факторы: 

Первое. П.1 ст.31 Конституции РК утверждает, что «Государство ставит 

целью охрану окружающей среды, благоприятной для жизни и здоровья 

человека». Данное положение подкреплено ст. 38 Основного Закона, 

устанавливающей, что «Граждане Республики Казахстан обязаны сохранять 

природу и бережно относиться к природным богатствам» [4]. Комплексный 

анализ данных норм основного нормативного акта страны позволяет говорить о 
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том, что охрана окружающей среды является конституционным долгом и 

государства, и общества, и каждой отдельно взятой личности. И в этом 

триединстве определена успешность достижения экологической безопасности, 

базовым национальным интересом которой является «сохранение и улучшение 

состояния окружающей среды, рациональное использование природных 

ресурсов» [5]. 

Действующее экологическое законодательство устанавливает 

определенные обязанности для физических и юридических лиц. Вместе с тем, 

эти обязанности все еще не представляют собой единого действенного 

механизма, предопределяющего эффективность управления отходами 

производства и потребления. Тогда как мировое сообщество выработало 

эффективные механизмы взаимодействия и взаимодополнения по данному 

вопросу.   

Второе. В Казахстане предпринят ряд серьезных шагов в области 

усовершенствования системы управления ТБО, а именно принята Концепция 

по переходу Республики Казахстан к «зеленой экономике», утвержденная 

Указом Президента РК от 30 мая 2013 года № 577, предопределяющая 

серьезные изменения. Министерство энергетики РК разработало проект нового 

Экологического кодекса, который должен стать воплощением принципов 

«зеленой экономики». В том числе и в анализируемой сфере. Это в свою 

очередь определяет широкий комплекс изменений во всей системе 

нормативных правовых актов республики, в том числе и в анализируемой нами 

области.  

Третье.   Новые направления в системе управления отходами, а именно 

переход от непосредственной утилизации к системе переработки ставит новые 

задачи перед государственными органами, территориальными образованиями и 

коммунальными предприятиями, предпринимательским сектором, гражданами.  

Уже введенные в действие мусороперерабатывающие заводы столкнулись 

с рядом организационных проблем, решение которых возможно только путем 

консолидации интересов территории, широким вовлечением 

предпринимательского сектора, заинтересованностью граждан.  

Анализ положении ранее принятых территориальных Программ в области 

управления отходами показывает, что они не в полной мере предусмотрели 

реальное состояние вещей, не охватывают всех возможных механизмов 

реализации поставленных целей, не имеют должного финансового 

подкрепления. Соответственно, их практическая реализация пока не дала 

ожидаемых результатов. Это в свою очередь требует более детального 

осмысления общей государственной политики в этой сфере и региональных 

программ. 

Все выше указанные проблемы не нашли своего разрешения в 

законодательстве и по сей день остаются открытыми и, соответственно, 

актуальными.  

 Четвертое. Все вышеперечисленное представляет собой внешнее 

проявление актуальности выбранной темы исследования.  
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Вместе с тем, общественные отношения, складывающиеся в процессе 

управления отходами, представляет собой комплексный правовой институт, 

научный анализ которого необходим и с научной и с практической точек 

зрения. Природа данного института предопределяет сложность и 

многоплановость ее внутренней природы и содержания. Экологическая 

составляющая практической реализации системы управления отходами не 

подкрепленная научными исследованиями и результатами уже показала свою 

неэффективность [6, с. 71].   

 Все указанные соображения свидетельствуют о том, что выбранная тема 

диссертационного исследования представляет собой научный и практический 

интерес. Системный анализ нормативных и иных проблем в выбранной сфере 

создает простор для работы научной правовой мысли. 

Научная новизна исследования выражается в самом выборе темы. Ранее 

проводимые исследования потеряли свою актуальность в связи с коренными 

изменениями в действующем законодательстве Казахстана, а также переходом 

государственной экономической политики на рельсы «экономного потребления 

тех ресурсов, которые в настоящее время подвержены истощению» [7]. 

Научная новизна определена также тем, что в работе проводится глубокий 

анализ опыта различных стран по решению проблемы создания эффективной 

системы управления отходами, который может быть использован в 

отечественной практике. 

    Представляется необходимым выделить следующие элементы новизны, 

отраженные в диссертационном исследовании: 

- установлена многоплановость природы управления отходами 

производства и потребления; 

- установлено определенное несоответствие норм действующего 

экологического законодательства современным реалиям и потребностям в 

интересующей нас области; 

- исследованы основные направления государственной политики в области 

управления отходами и выделены основные проблемы, вызванные отсутствием 

единых подходов в данной области;  

- предложена единая система принципов управления отходами 

производства и потребления интегрированная с международными стандартами; 

- установлена необходимость применения экономических рычагов 

регулирования для развития современной системы управления отходами 

производства и потребления; 

- внести конкретные предложения по совершенствованию системы 

управления отходами и законодательства в данной области. 

 Степень научной разработанности проблемы. Изучение проблем 

эффективного функционирования института природоохранного 

законодательства Республики Казахстан об обращении с отходами 

производства и потребления является одной из важнейших задач современной 

экологической правовой науки. Главной функцией экологического права 

является нормативно-правовое обеспечение природоохранной деятельности, в 
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том числе и защита земель, вод, атмосферы от негативного влияния отходов, в 

том числе и ТБО. 

 Одной из задач, которые ставит Глава государства Н.А. Назарбаев в 

посланиях народу Казахстана – это необходимость «принять меры по 

современной утилизации и переработке твердо-бытовых отходов с широким 

вовлечением субъектов малого и среднего бизнеса» [8]. 

 Инициированная Президентом Республики Казахстан «Стратегия 

«Казахстан-2050» предусматривает реализацию семи долгосрочных 

приоритетов, одной из которых является всеобъемлющий экономический 

прагматизм на принципах прибыльности, возврата от инвестиций и 

конкурентоспособности [9]. Труды Президента РК – Елбасы послужили 

теоретическим и методологическим ориентиром анализа деятельности 

государства в сфере управления отходами производства и потребления. 

 Многоаспектность темы исследования просматривается в разнообразии 

сфер исследования. В качестве примеров можно привести следующие 

исследования: Кушумбаева А.Б. «Разработка региональной системы обращения 

с твердыми бытовыми отходами (на примере Северо-Казахстанской области)», 

представленная на соискание уч. степени кандидата технических наук, 

Хамитова Т.Н. «Гигиеническая оценка очистки современного крупного города 

от твердых бытовых отходов» на соискание ученой степени кандидата 

медицинских наук Республика Казахстан, Сиранова А.Б. «Организационно-

экономический механизм управления потоками твердых бытовых отходов (на 

материалах городского хозяйства Алматы)» в области экономики и другие. 

Отдельный интерес представляют результаты грантового исследования в 

области технических наук по теме «Исследование и обоснование параметров 

утилизации отходов потребления и производства», выполненного под 

руководством д.т.н. Ермекова Т.М., которые легли в основу Программы 

модернизации системы управления твердыми бытовыми отходами. 

 В казахстанской юридической литературе проблемы развития управления 

бытовыми и иными отходами в Республике также получили определенное 

освещение. В числе первых исследований по выбранной тематике следует 

выделить кандидатскую диссертацию Абдраимовой Ф.К. «Проблемы правового 

регулирования охраны окружающей среды от загрязнения отходами 

производства и потребления в Республике Казахстан». Данная работа явилась 

первым специализированным исследованием, посвященным проблемам в 

данной сфере экологического права. Отдельные научные исследования по 

проблемам правовой интерпретации понятий отходы производства и 

потребления были проведены С.Ж. Елюбаевым, которые позволили взглянуть 

на данную проблему с практической точки зрения. 

 Следует отметить, что отдельные моменты совершенствования 

экологического законодательства по вопросам регулирования юридической 

ответственности за загрязнение, восстановления природных объектов и прочих 

аспектов проблем управления отходами производства и потребления нашли 

свое отражение и в других исследованиях. Так, например, кандидатская 
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диссертация Сулейменовой С.Ж. «Правовая охрана вод от антропогенного 

загрязнения, засорения и истощения», в том числе посвящена вопросам охраны 

вод от загрязнения отходами жизнедеятельности человека. В определенной 

степени, данные вопросы получили свое продолжение в PhD диссертации 

«Правовое регулирование использования и охраны подземных вод в 

Республике Казахстан в условиях перехода «зеленой экономики»». 

 Проблемам охраны и восстановления земель в Республике Казахстан от 

негативного антропогенного воздействия посвящены исследования 

Еркинбаевой Л.К. «Правовое регулирование возмещения вреда земле», 

Казбековой А.Г. «Уголовная ответственность за порчу земли» и другие.  

 Особо следует обратить внимание на диссертационное исследование 

Избасаровой А. на тему «Проблемы правовой охраны окружающей среды от 

радиационного загрязнения на примере РК, РФ и США», в котором 

рассмотрены правовые аспекты противодействия загрязнению земель, 

атмосферы, вод и пр. от наиболее опасного воздействия – радиационных 

отходов. 

Более общие вопросы по исследуемой нами теме были рассмотрены в 

диссертационных исследованиях Абдраимовой М.Ж. «Проблемы правового 

обеспечения экологической безопасности Республики Казахстан», Битабаровой 

Ж.А. «Возмещение экологического вреда: внутригосударственные и 

международно-правовые аспекты» и других. 

 К числу наиболее свежих исследований, следует отнести диссертацию 

Смоилова С.Ж. «Проблемы правового обеспечения механизма экономического 

регулирования охраны окружающей среды и природопользования в Республике 

Казахстан» посвященной «теоретическим и методологическим идеям коренного 

изменения механизма экономического регулирования охраны окружающей 

среды и природопользования в условиях перехода Республики Казахстан к 

зеленой экономике» [10]. Выводы данного диссертационного исследования 

интересны с точки зрения анализа принципов «зеленой экономики», которые 

особо актуальны и применимы к вопросам регулирования использования 

отходов производства и потребления.  

В зарубежных странах анализу проблем развития управления отходами 

производства и потребления посвятили исследования такие ученые как: М.М. 

Бринчука, С.А. Боголюбова, Воронин П.В., И.А. Иконицкой, П.Ю. Куркин, 

О.С. Колбасова, Н.И. Краснова, О.М. Козырь, О.И. Крассов, В.В. Круглова, 

Э.Ф. Раимовой, С.С. Трофимец,Ю.А. Тихомирова, Л.П. Фомина и других. В 

странах дальнего зарубежья данной тематике посвятили исследования такие 

ученые как: M Friedman, A Johnson, K Sentime, V J. Inglezakis, Le Hoang 

Viet,Nguyen Vo Chau Ngan и другие.  

В целом следует отметить, что данная тематика привлекает огромное 

внимание исследователей в различных сферах науки и техники. При этом, 

следует отметить, что эти исследования носят комплексный характер, в 

которых право рассматривается как один из основных инструментов 

регулирования в данной сфере.  
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Однако, несмотря на большой объем научной литературы, посвященной 

данной тематике, следует отметить, что в казахстанской правовой науке нет 

комплексных исследований по вопросам управления твердыми и иными 

бытовыми отходами. Современная государственная политика в данной сфере 

серьезно изменилась в свете реализации принципов «зеленой экономики». 

Осмысление ее реализации, в том числе и через нормы экологического права 

требуют серьезного научного анализа, попытка которой представлена в данном 

диссертационном исследовании.    

Все это обусловливает необходимость проведения комплексного 

исследования вопросов экологического законодательства об обращении с 

отходами производства и потребления. 

Целью диссертационного исследования является изучение и 

обоснование путей решения проблем в сфере экологического законодательства 

Республики Казахстан об управлении отходами производства и потребления 

посредством решения следующих задач: 

- провести анализ правовой природы управления отходами производства и 

потребления; 

- провести критический анализ системы законодательства в области 

управления отходами производства и потребления; 

- исследовать направления современной государственной политики в 

области управления отходами;  

- рассмотреть систему принципов управления отходами производства и 

потребления; 

- провести анализ путей решения проблем управления отходами в 

Казахстане; 

- внести конкретные предложения по совершенствованию системы 

управления отходами и законодательства в данной области.  

Объект и предмет исследования. Объектом исследования являются 

общественные отношения, складывающиеся в процессе реализации 

экологического законодательства Республики Казахстан в области управления 

отходами производства и потребления. 

Предметом исследования выступает природоохранная функция 

государства, а именно анализ современного состояния и перспектив развития 

управления отходами производства и потребления как одной из обязательных 

составных становления «зеленой экономики». 

Теоретико-методологическая основа исследования строится на 

органическом сочетании требований общенаучной и частно-научной 

методологии. Общенаучная методология впитала в себя достижения 

важнейших направлений гуманитарной науки и характеризует подход к 

соотношению государства, общества, коллективов и личности. Она включает 

учет объективных и субъективных факторов общественного развития, 

причинно-следственных связей и отношений, их институционализации и 

субординации, а также показ преемственности и поступательности в истории 

развития экологического законодательства.  
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В работе широко использовались и частные научные методы: формально-

юридического и структурно-системного анализа, конкретно-исторический, 

сравнительно-правовой, логический, социологический и статистический 

методы, метод анализа и синтеза, метод моделирования и т.д. 

Теоретической базой работы стали научные труды в сфере 

конституционного права, административного права, экологического права, 

земельного права, водного права, международного права, экономики и пр.  

Методологической основой послужили также специальные научные 

исследования об организации управления отходами производства и 

потребления. 

Нормативную основу исследования составили Конституция Республики 

Казахстан, конституционные законы, международные соглашения, 

заключенные Казахстаном, законы и другие нормативные правовые акты 

республики, государственные и региональные программные документы, акты 

специально уполномоченных центральных и местных исполнительных и 

представительных органов власти.  

Эмпирической базой исследования явились материалы практической 

деятельности уполномоченных органов власти, данные работы 

специализированных предприятий, исследования экологических общественных 

организаций, результаты научных исследований в различных сферах, 

относительно интересующего нас вопроса, статистические данные, обзоры, 

аналитические материалы, полученные из периодической печати и 

электронных источников. 

На защиту выносятся основные положения, раскрывающие новизну 

проведенного исследования, специфику и значение института обращения судов 

в орган конституционного контроля в РК: 

1. Управление отходами представляет собой сложный, комплексный 

институт экологического права, который объединяет в себе нормы 

конституционного, административного, финансового, уголовного, налогового, 

медицинского и иных отраслей права. Вместе с тем, управление отходами 

следует рассматривать еще как сложную систему отношений, которая 

охватывает многие стороны жизнедеятельности личности, общества и 

государства, в первую очередь экологические, экономические, санитарно-

эпидемиологические, медицинские и иные.  

В современном контексте развития общества, следует сделать вывод о 

выделении двух базовых составляющих управления отходами: экологического 

и экономического. При этом, экологическая составляющая повлекла за собой 

формирование и развитие экономической. 

Считаем, что сфера управления отходами является показательной в 

реализации современного принципа жизнедеятельности, когда баланс 

экономического благосостояния и экологического благополучия достигается на 

основе принципа необходимой достаточности норм регулирования 

экономической деятельности по экологическим основаниям, что и 
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предопределяет основные направления концепции управления отходами 

производства и потребления. 

2. Выявлено, что понятийный аппарат Экологического Кодекса РК 

«страдает» отсылочным характером на подзаконные акты, принимаемые 

государственными органами уполномоченными обеспечить развитие 

индустриального, энергетического и иного секторов экономики Казахстана. 

Кроме того, понятия данные Экологическим Кодексом РК устарели и не 

соответствуют современным реалиям, так как он был принят еще во времена 

«коричневой» экономики и по сути своей не готов внедрять принципы 

«зеленой» экономики. 

Вместе с этим, предлагаем ввести в действующее законодательство 

термины «исторические отходы» и «отходы космической деятельности». 

Исторические отходы следует рассматривать как отходы прошлой 

деятельности добывающей и перерабатывающей промышленности. 

Отходы космической деятельности – отходы, образуемые в процессе 

непосредственной реализации деятельности по исследованию и использованию 

космоса. 

3. Обосновано мнение о необходимости принятия Концепции управления 

отходами, которая должна стать составной частью Концепции экологической 

безопасности Казахстана необходимость в которой остро обоснована 

современным положением вещей. 

Сделан вывод о том, что Казахстан делает больший крен в сторону 

международного законодательства. Однако существует обоснованная 

необходимость учета специфики исторических и современных аспектов 

развития страны, что должно быть отражено в национальной концепции 

экологической безопасности и красной линией проходить по всем 

нормативным актам в области экономики и экологии и быть направлена на 

защиту национальных интересов от реальных и потенциальных угроз.  

В этой связи, предлагаем принять Концепцию экологической безопасности 

страны, которая должна лежать в основе Концепции «зеленой экономики». 

Тогда как в современных условиях, именно Концепции «зеленой экономики» 

предопределяет принятие экологических решений, которые в большинстве 

своем ориентированы на достижение экономических интересов, тогда как 

экологические интересы отодвигаются на второй план. 

Разработка единого концептуального документа обоснована также 

необходимостью наличие единого подхода, который должен лежать в основе 

региональных программ в области управления отходами производства и 

потребления.  

4. Предложено разграничивать принципы обращения с отходами на 

общеэкологические (обозначенные ЭК РК) и институциональные 

(специальные), которые следует закрепить в Концепции управления отходами 

Республики Казахстан. К ним предложено отнести: 

- принцип строгого соблюдения иерархического порядка обращения с 

отходами, и в первую очередь отходов, признанных опасными; 
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- принцип развития инфраструктурного обеспечения; 

-принцип уменьшения зависимости экономики от захоронения отходов на 

полигонах, что особо актуально для Казахстана, обладающего всеми условиями 

для захоронения отходов, в том числе и радиоактивных; 

- принцип минимизации или предотвращения отходов; 

- принцип расширенной ответственности производителей (РОП); 

- принцип обращения с опасными органическими отходами. 

5. Сделан вывод о том, что Казахстану необходимо развивать сферу 

утилизационного предпринимательства путем определения 

отходоперерабатывающей сферы как приоритетной сферы государственно-

частного партнерства. Следует внедрить наиболее перспективные модели 

софинансирования развития данного сектора экономики, а также внедрить 

систему стимулирования показавшую хороший результат в ряде стран (ЕС, 

США, Юго-Восточной Азии). 

6. Анализируя экологическое законодательство в области управления 

отходами сделан вывод о необходимости: 

 - введения в действие единой карты данных о состоянии экологии во всех 

регионах Казахстана, особо выделив при этом регионы с высокой степенью 

экологического риска, отнеся к ним регионы с большим объемом 

промышленных, радиационных и исторических отходов; 

- поднять перед Главой государства вопрос о создании (возвращении) в 

Казахстане специализированного органа на уровне министерства Республики 

Казахстан, целью которого было бы обеспечение защиты окружающей среды, 

природопользования, охраны, контроля и надзора за рациональным 

использованием природных ресурсов страны, реализации принципов «зеленой 

экономики». Существующие в стране схемы проведения экологических 

экспертиз, проведения общественных слушаний, предоставления 

экологической информации и другое носят необъективный характер, 

вызванные наличием конфликта интересов внутри Министерства энергетики, 

которое с одной стороны должно обеспечить развитие топливно-

энергетического комплекса, а с другой стороны улучшить качество 

окружающей среды; 

- следует пересмотреть позицию экологического законодательства 

Казахстана, которое сформировано таким образом, что в большей мере 

защищает интересы государства, которое к большому сожалению не всегда 

ставит целью защиту окружающей среды, так как экономические интересы 

превалируют над иными. Экологическое законодательство обязано 

сформировать действенный механизм, который должен быть равнообязателен 

для государственного и для частного бизнеса, исключать возможность 

коррупционных схем (действующий механизм ОВОЗ, экологической 

экспертизы), а также обеспечивать наличие и доступность необходимой 

комплексной экологической информации. 

Теоретическая и практическая ценность работы заключается в том, что 

в ней впервые в совокупности в комплексном виде исследованы проблемы, с 
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которыми сталкиваются общество в результате своей жизнедеятельности – 

отходами.  

Практическая ценность работы заключается в том, что результаты 

исследования могут быть использованы в качестве теоретической основы для 

дальнейшего анализа проблем эффективного функционирования 

экологического законодательства по вопросам защиты окружающей среды от 

отходов производства и потребления. Предложения и выводы, сделанные в 

диссертационном исследовании, рекомендуются к использованию в сфере 

развития экологического законодательства, при разработке законопроектов, в 

законодательной деятельности Парламента РК, Министерства национальной 

экономики, гражданского общества, при разработке различных программ в 

рамках формирования «зеленой» идеологии и правосознания граждан. Особо 

следует отметить, что выводы и предложения, высказанные в диссертации, 

могут быть использованы при совершенствовании правовых основ «зеленой 

экономики» в Казахстане. 

Положения работы могут быть использованы в высших учебных 

заведениях при подготовке по специальности «Юриспруденция», при 

проведении занятий по экологическому, земельного, водному, аграрному и 

других дисциплин, и спецкурсов. 

Апробация результатов исследования осуществлялась по мере 

получения результатов на каждом этапе выполнения диссертационной работы. 

Диссертация выполнена на кафедре финансового, таможенного и 

экологического права юридического факультета Казахского национального 

университета имени аль-Фараби. Результаты исследования докладывались на 

научно-теоретических семинарах и заседаниях указанной кафедры.  

Основное содержание работы, идеи и выводы, сделанные в диссертации, 

излагались автором в научных докладах и сообщениях на международных, 

республиканских научных и научно-практических конференциях и круглых 

столах: 

Положения диссертации были апробированы также при чтении лекций и 

проведении семинарских занятий по дисциплинам эколого-правового цикла.  

Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения, трех 

разделов, включающих девять подразделов, заключения и списка 

использованных источников. Объё 

м диссертации соответствует требованиям. 
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1 ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ОТХОДОВ ПРОИЗВОДСТВА И 

ПОТРЕБЛЕНИЯ В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН 

 

1.1 Характеристика и классификация отходов производства и 

потребления по законодательству Республики Казахстан  

Любая жизнедеятельность не мыслима без отходов, тем более 

жизнедеятельность людей, численность которых растет в угрожающих 

масштабах. 

В отчете НАТО 2011 года отмечено, что «Предполагается, что в общей 

сложности в ближайшие сорок лет мировое население выйдет на отметку 9 

миллиардов (по сравнению с 6,9 млрд. сегодня) и достигнет наивысшей точки 

9,5 млрд. в 2075 году» [11]. Различные научные исследования по данному 

вопросу сходятся в одном – численность населения будет непрерывно расти, 

что приведет к усугублению социально-экономических проблем, в числе 

которых «проблема загрязнения окружающей среды: урбанизация, 

промышленный шум, выбросы, отходы, глобальное потепление, истощение 

озонового слоя» [12, с. 91]. Так или иначе, все ученые сходятся во мнении, что 

столь значительный рост населения Земли несет планете только негативные 

последствия, выражающиеся в росте нищеты, голода и истощению природных 

ресурсов. 

Ряд ученых предвещает экологический кризис, «который выражается в 

следующих явлениях: 

- загрязнение воздушного и водного бассейнов Земли, угрожающий рост 

отходов жизнедеятельности человека; 

- проблема изменения климата и возможность климатической катастрофы; 

- обеднение животного и растительного мира планеты; 

- оскудение сырьевых ресурсов» [13, с.142].  

Вместе с тем, существует другая точка зрения ученых, которые анализируя 

сложившуюся ситуацию в мире считают, что рост численности населения – это 

лишь один из факторов «экологического стресса». Они признают, что 

экологические проблемы являются в основном результатом деятельности 

человека, но указывают на то, что «распространение некоторых видов 

загрязнения является в основном следствием роста подушевого производства и 

потребления в более богатых странах, где в целом темпы роста населения были 

низкими. Некоторые виды загрязнения, например, выбросы 

хлорфторуглеродов, разрушающих озоновый слой планеты, гораздо в большей 

степени связаны с конкретными технологиями, нежели с динамикой населения 

или общим экономическим ростом» [14, с. 17]. Соответственно, считают 

ученые, что экономический рост и развитие технологий в большей мере влияют 

на качественное состояние экологии. Тем не менее, на наш взгляд, 

необходимость развития новых технологий определена, прежде всего 

необходимостью обеспечения населения планеты продовольствием и другими 

продуктами современной жизнедеятельности. Наиболее развитые страны, 
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позволяющие себе внедрение дорогих технологий используют их для 

получения прибыли, однако продукты этих производств так или иначе 

распространяются, чем удовлетворяют потребности людей, иначе суть развития 

производства аннулируется.  

То есть, так или иначе, рост численности планеты напрямую сказывается 

на увеличении совокупного экономического спроса, на всевозрастающем 

объеме производства, и соответственно вызывает загрязнение окружающей 

среды. 

Загрязнение окружающей среды есть результат большого числа отходов 

жизнедеятельности всевозрастающего человечества. И говорить о том, что 

число отходов, когда-нибудь сократиться, не приходится. Так, осознавая всю 

значимость проблемы загрязнения окружающей среды международные 

организации провели целый ряд статистико-аналитических исследований, в том 

числе и о росте отходов на планете. В частности, Секретариат Базельской 

конвенции, Программы ООН по защите окружающей среды (ЮНЕП), 

Организация Объединенных Наций (ООН), экологическая сеть «Зой» провели 

исследование «Отходы в графиках и диаграммах – 3,0» 2012 года показал, что 

«к середине нынешнего столетия жизнедеятельность 9 миллионов землян 

приведет к образованию, как ожидается, свыше 13 100 миллионов тонн отходов 

ежегодно» [15]. Вместе с тем, исследователи отмечают, что «несмотря на 

различные действующие нормативные требования и механизмы мониторинга, 

которые они предусматривают, на сегодняшний день нет исчерпывающих 

данных, позволяющих составить четкую картину образования отходов в 

мировом масштабе, их источников и состава, объемов и методов обращения с 

ними» [15]. И эти выводы справедливы.  

Кроме того, исследователи подчеркивают, что подавляющее число отходов 

производится в городах – более 70%. При этом, иные исследования 

международных организаций показывают, что со временем число мегаполисов 

будет только расти, так же, как и численность городского населения. Люди 

ищут и будут продолжать искать более легкой жизни, кроме того, миграция из 

неблагополучных или развивающихся стран – это процесс объективный и уже 

непредотвратимый. В связи с ускоряющимся процессом урбанизацией одной из 

проблем является образование отходов и постоянно обостряется. Также, как и 

то, что граждане из неблагополучных стран, законными и незаконными путями 

переезжают в развивающиеся и развитые страны. Так, статистика показывает, 

что «Большие внутренние и внешние потоки беженцев наблюдались и 

наблюдаются во многих неблагополучных в политическом плане странах Азии 

(Афганистан, Мьянма, Индия, Шри-Ланка, Иран, Ирак, Ливан, Кипр, Израиль), 

Африки (Ангола, Чад, Эфиопия, Судан, Сомали, Уганда, ЮАР), Латинской 

Америки (Гватемала, Гондурас, Никарагуа, Перу). Больше всего беженцев в 80-

е годы приняли Пакистан (3,6 млн) и Иран (2,8 млн) -главным образом из 

Афганистана, Иордания (900 тыс.), Малави (800 тыс.). Все это по большей 

части - «эхо» разного рода территориальных конфликтов, национальных 
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междоусобиц, голода, но также и острой политической борьбы, нередко 

приобретающей характер долговременных военных действий» [16].  

Желание человека жить лучше определяет число жителей на тех или иных 

континентах. Но вместе с этим, увеличивается рост отходов. Исследования 

показывают, что «на одного жителя Земли приходится в день от 0,5 кг в 

развивающихся до 2 кг отходов в развитых странах. Учитывая, что темпы роста 

населения городов в развивающихся странах составляют 5% в год, а в Западной 

Европе города практически слились с селами, проблемы отходов будут 

обостряться» [17].  

Соответственно, сложившееся положение вещей показывает, что целый 

блок причин напрямую обеспечивает рост отходов в мире. В самом общем виде 

к ним относятся: 

- прирост населения; 

- урбанизация и миграция; 

- рост промышленности; 

- изменение ценностных ориентиров населения, направленных на рост 

потребления товаров, определённых изменениями доходов и образа жизни. 

Так или иначе, прогнозируется лишь увеличение антропогенного 

воздействия на окружающую среду, в числе которых рост отходов 

производства и потребления. 

Данная проблема набирает обороты. Оценивая сложившееся состояние 

вещей человечество становится на путь изменения своего отношения к 

природе. Человечество только учится справляться как с ростом численности 

населения, так и с последствиями этого. Целенаправленная политика 

государств и общества на «зеленую экономику» - это один из базовых шагов 

мирового сообщества, направленный на снижение зависимости экономического 

развития от возможностей окружающей среды. Осознавая аксиому о том, что 

экономика является зависимым компонентом природной среды, в основу 

теории «зеленой экономики» заложены следующие начала: 

«- невозможно бесконечно расширять сферу влияния в ограниченном 

пространстве; 

- невозможно требовать удовлетворения бесконечно растущих 

потребностей в условиях ограниченности ресурсов; 

- всё на поверхности Земли является взаимосвязанным» [18, C. 99-100]. 

Все понимают, что при отсутствии эффективных социальных, технических 

и иных механизмов, ограничивающих и смягчающих тенденцию к чрезмерной 

эксплуатации и деградации ресурсов, являющихся общим достоянием проблема 

будет только усугубляться. 

Переосмысление своего отношения к результатам своей 

жизнедеятельности привело людей к возможности иного отношения к отходам. 

Но вместе с тем, идет переосмысление самого понятия «отходы» и 

классификации отходов. 

Начнем с анализа современных подходов к понятию «отходы». 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0
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Классически, большинство нормативных, научных и учебных источников 

определяют отходы как «вещества или предметы, которые удаляются, 

предназначены для удаления или подлежат удалению в соответствии с 

положениями национального законодательства» [19]. 

Вместе с тем, существуют различные аспекты и критерии данного понятия. 

Базельская конвенция исходит из понятия «удаление». Этот термин прочно 

вошел в современную техническую лексику как наиболее широкое понятие, 

включающее в себя сбор, сортировку, перевозку, обработку, хранение и 

захоронение как на поверхности земли, так и под ней.  

А.С. Гольдберг в своем англо-русском энергетическом словаре относит к 

данному термину следующие действия 

«Сбор, сортировка, транспортирование и переработка опасных 

отходов с их уничтожением и/или захоронением», при этом, он считает, что 

«используемый в литературе термин «удаление 

отходов» практически идентичен термину «ликвидация отходов» [20, с. 185].  

То есть, Базельская конвенция исходит из того, что отходы есть вещества, 

которые следует «удалить» и более ни к чему не пригодны после своего 

использования, то есть утратившие свои потребительские свойства. Вместе с 

тем, следует помнить о том, что в ее названии уже четко определена сфера его 

действия, а именно контроле за трансграничной перевозкой опасных отходов и 

их удалением. Кроме того, в Конвенции четко определен перечень операции по 

удалению, который в свою очередь разделен на: 1) операции, которые не ведут 

к возможной рекуперации, рециркуляции, утилизации, прямому повторному 

или альтернативному использованию; 2) операции, которые могут привести к 

рекуперации, рециркуляции, утилизации, прямому повторному или 

альтернативному использованию. Вместе с тем, анализ этих операций 

показывает, что все они действительно направлены на уничтожение, то есть 

полную ликвидацию отходов, тогда как современные технологии все шире 

позволяют применять переработку, а значит повторное использование отходов. 

Соответственно, считаем, что понятие «отходы» данное Базельской 

конвенцией, которые многие ученые воспринимают как базовый 

международный документ об отходах, не является исчерпывающим и не может 

считаться генеральным или базовым. 

В целом, интерпретация понятия «отходы» различна. Следует отметить, 

что оно постоянно меняется под влиянием самой возможности экономической 

целесообразности их использования. Так, например, анализируя те изменения, 

которым подвергалось понятие «отходы» как эколого-правовой термин в 

казахстанском законодательстве (в том числе и советского периода) 

отечественный ученый, профессор Елюбаев Ж.С. отмечал, что «поскольку 

государство, преследуя цель увеличения поступлений в бюджет от 

природопользователей за последние годы несколько раз изменял 

законодательное толкование термина отходы производства и потребления. 

Частое изменение законодательства в Республике Казахстан касательно этого 

вопроса явилось основанием к возникновению и громких судебных дел … на 
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мой взгляд, этим преследовалась лишь единственная цель - это увеличение 

сумм платы за размещение отходов» [21, с. 46]. В определенном смысле, с этим 

можно согласиться. 

В советское время отсутствовал единый нормативный акт на 

законодательном уровне об отходах. Уполномоченным министерством был 

принят целый блок единых стандартов и санитарных требований, 

регулирующих деятельность по обращению с отходами. Вместе с тем, следует 

вспомнить и то, что в советское время была серьезно развита система 

утилизации и обработки отходов, не смотря на отсутствие единого термина. 

Впервые в отечественном законодательстве данный термин появился в 

Законе Казахской ССР «Об охране окружающей среды в Казахской ССР» от 18 

июня 1991 года. Уже в то время понятие «отходы» напрямую были связаны с 

такими механизмами государственного регулирования как: платежи за 

загрязнение окружающей природной среды (ст.24); лимиты на специальное 

природопользование (ст. 25); плата за выбросы и сбросы загрязняющих 

веществ в окружающую природную среду и размещение отходов производства 

и потребления (ст. 26);  нормативы платы (штрафы) за превышение лимитов 

выбросов и сбросов загрязняющих веществ и размещение отходов 

производства и потребления (ст. 27) [22]. Все эти механизмы являются 

инструментами экономического механизма охраны окружающей природной 

среды и управления природопользованием и соответственно в той или иной 

степени были одним из источников пополнения государственного бюджета. 

Впервые толкование термина «отходы» было дано Законом РК «Об охране 

окружающей среды» от 15 июля 1997 года № 160 которые трактовались как 

«вещества и материалы в любом агрегатном состоянии, образованные в 

результате антропогенной деятельности, не подлежащие дальнейшему 

использованию». По мнению профессора Ж.С. Елюбаева данная трактовка 

была наиболее удачной. 

Уже в 2004 году Законом Республики Казахстан от 9 декабря 2004 года № 

8-III «О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Казахстан «Об 

охране окружающей среды» рассматриваемый нами термин получил свою 

детализацию. В соответствии с данным актом, отходы были разделены на 

«отходы производства – «остатки сырья, материалов, химических соединений, 

образовавшиеся при производстве продукции, выполнении иных 

технологических работ и утратившие полностью или частично исходные 

потребительские свойства, необходимые для применения в соответствующем 

производстве, включая техногенные минеральные образования и отходы 

сельскохозяйственного производства» и  «отходы потребления - изделия, 

материалы и вещества, утратившие полностью или частично свои 

потребительские свойства в результате физического или морального износа» 

[23]. Эти изменения были ознаменованы присоединением Казахстана к 

Базельской конвенции о контроле  

за трансграничной перевозкой опасных отходов и их удалением [24]. 



21 
 

Действующий Экологический Кодекс Республики Казахстан немного 

иначе подошел к содержанию понятий обоих видов отходов, существенно 

расширив их границы. Так, к отходам производства были отнесены уже не 

только «остатки сырья, материалов, химических соединений», но и «иных 

изделий и продуктов, образовавшиеся в процессе производства и утратившие 

полностью или частично исходные потребительские свойства» [25], что 

существенно расширило круг отходов, вобрав в себя практически весь спектр 

производств, не делая каких-либо ограничений. С точки зрения законодателя, 

который стоит на страже интересов государства и общества такое расширение 

вполне объяснимо с учетом колоссального расширения видов производств в 

котором могут быть задействованы различные, ранее не существовавшие 

продукты. В свою очередь понятие «продукт» трактуется как результат 

определенного человеческого труда, тогда как ранее действовавшее понятие не 

включало в понятие отходов производства данную категорию. Продукт есть 

переработанные в результате производства материалы, сырье и пр., которое в 

результате приобретают статус товара и может быть подвергнут повторной 

переработке. В современных производствах все более расширяется 

использование и повторное использование таких продуктов и игнорировать это 

со стороны государства было бы не правильно.  

Еще одним моментом, требующим внимания является то, что отходы 

могут образовываться и при оказании каких-либо услуг. Однако, этот аспект 

полностью упущен законодателем и правоприменители в большинстве случаев 

используют расширенную трактовку данного понятия, что в принципе 

противоречит сути закона. Вместе с тем, объём предложений и услуг стабильно 

возрастает, и абстрагироваться от данной проблематики уже не получается.  

Экологический Кодекс более конкретизировал понятие отходов 

потребления, которые в отличие от ранней трактовки стали определяться как 

«остатки продуктов, изделий и иных веществ, образовавшихся в процессе их 

потребления или эксплуатации, а также товары (продукция), утратившие 

полностью или частично исходные потребительские свойства» [25]. Данное 

понятие, на наш взгляд, более соответствует природе данного понятия нежели 

ранее приведенные. В нем четко прослеживается экономическая составляющая 

данной категории, а именно отсутствие какой-либо материальной ценности 

использованного продукта, изделия или вещества, вызванная естественным 

ограничением физического использования.  

Вместе с тем, потребности современных людей не ограничиваются только 

физическим износом, но и моральным устареванием. В качестве примеров 

можно привести мобильные гаджеты, электронную и любую иную технику, 

одежду, обувь и многое другое. Реальные потребительные свойства данные 

продукты еще имеют, но уже лишены потребительной привлекательности 

(возможно для отдельной категории граждан). Соответственно, 

потребительские свойства следует рассматривать как физические, так и 

моральные. Эти особенности учтены в понятиях, данных ГОСТом 30772-2001. 
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Более детальные понятия даны в специализированных ГОСТах, которые 

непосредственно направлены для «нормативно-методического обеспечения … 

законодательных решений». ГОСТ 30772-2001. Ресурсосбережение. 

Обращение с отходами. Термины и определения принятый 

Межгосударственным Советом по стандартизации, метрологии и 

сертификации (протокол N 19 от 24 мая 2001 г.) [26] устанавливает: 

- Отходы потребления – остатки веществ, материалов, предметов, изделий, 

товаров (продукций или изделий) частично или полностью утративших свои 

первоначальные потребительские свойства для использования по прямому или 

косвенному назначению в результате физического или морального износа в 

процессе общественного или личного потребления (жизнедеятельности) 

использования или эксплуатации. ГОСТ к ним относит: полуфабрикаты, 

изделия или продукты, утративших свои первоначальные потребительские 

свойства, установленные в сопроводительной эксплуатационной документации. 

- Отходы производства – остатки сырья, материалов, веществ, изделий, 

предметов, образовавшихся в процесс производства продукции, выполнения 

работ (услуг) и утратившие полностью или частично исходные 

потребительские свойства. ГОСТ к ним относит: образовавшиеся в процессе 

производства попутных веществ не находящие применения в данном 

производстве, вскрышные породы, образующиеся при добыче полезных 

ископаемых, отходы сельского хозяйства, твердые вещества, устанавливаемые 

при очитке отходящих технологических газов и сточных вод и пр. [26]. 

Понятия, которые дает ГОСТ, на наш взгляд, более правильные, так как 

охватывают весь спектр возможных правоотношений, возможных в данной 

сфере. Принятый в 2001 году ГОСТ дал более прогрессивные понятия, нежели 

Экологический Кодекс РК 2007 года. Стандарт со стороны Казахстана 

подписан Госстандартом Республики Казахстан и соответствует Резолюции 

Организации Экономического Сотрудничества и Развития о трансграничных 

перемещениях опасных отходов, предназначенных для операций по 

регенерации С (92) 39 (окончательная, принята Советом 30 марта 1992 г.), 

Базельской Конвенции о контроле за трансграничной перевозкой опасных 

отходов и их удалением (22 марта 1989 г.). Цель данного стандарта в 

систематизации всего множества терминов по четырем аспектным группам, 

включая ресурсные, производственные (технологические), экологические и 

социальные и гармонизация терминов с международной, региональной и 

отечественной правовой и нормативной документацией по профилю. 

 Вместе с тем, действующий базовый документ в области экологического 

права – Экологический Кодекс РК оперирует не столь совершенными 

понятиями. В этой связи считаем, что экологическое законодательство должно 

воспользоваться уже имеющимися понятиями, которые более полно и детально 

описывают интересующие нас категории. Это в свою очередь позволит 

действительно унифицировать понятийный аппарат, который используется и в 

области ресурсодобывающего, ресурсоперерабатывающего 
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(производственного) цикла, и в области защиты экологии и социального 

благополучия.  

Если обратиться к самой этимологии понятий «отходы производства» и 

«отходы потребления», то следует начать с анализа базовых категорий, а 

именно понятий «производство» и «потребление». Такой анализ соотношения и 

взаимодействия понятий интересен нам, также с позиции современных 

подходов к классификации отходов. 

В экономической теории производство, в самом общем виде представляет 

собой процесс создания полезного продукта, а иногда и полезной услуги, тогда 

как потребление есть непосредственное использование созданных (в процессе 

производства) благ для удовлетворения человеческих потребностей. 

В свою очередь потребление подразделяется на:  

- производственное потребление, когда в производственном процессе 

средств производства и рабочей силы; 

- непроизводственное потребление направлено на удовлетворение 

потребностей индивидуумов и общества в целом в пище, одежде, образовании, 

отдыхе, науке, культуре, управлении, обороне и т.д. 

В целом, и производство и потребление – это два взаимозависимых 

процесса, перетекающих друг в друга, которые «подстегивают» друг друга. Так 

по мнению И.А. Погосова и И.А. Соколовской «Результатом процесса 

потребления является не просто удовлетворенная потребность, но 

одновременно произведенный ресурс для начала нового акта производства. Но 

производство и потребление не являются замкнутыми в себе процессами. На 

основе достижений науки промышленность осваивает выпуск новых видов 

продукции и новые технологии, как для производства товаров, так и для 

оказания услуг. Происходящий на этой основе рост эффективности 

производства позволяет производить большее количество товаров с 

относительно меньшими ресурсами, что создает возможность увеличивать 

ресурсы, используемые в сфере услуг, и ускорять ее развитие. Развитие сферы 

услуг, общее повышение эффективности производства, в свою очередь, 

оказывает воздействие на производство товаров, увеличивая емкость рынка и 

создавая новые импульсы для производства. Эти процессы активизировались в 

передовых странах на высоком уровне индустриализации экономики на основе 

увеличения производства товаров в количественном и качественном отношении 

[27, с. 19]. 

Несмотря на то, что в отдельных аспектах, происходит размывание 

понятий отходы производства и отходы потребления, но классификация 

отходов имеет важное практическое значение. Кроме того, разделение отходов 

на отходы производства и потребления – это лишь один из видов 

классификации, тогда как на практике выделяют и иные подходы такие как: 

- состояния: твердые отходы и жидкие отходы; 

- степени опасности – опасные и неопасные отходы; 

- возможности их использования – на вторичные материальные ресурсы и 

иные отходы производства и потребления; 
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- организации удаления отходов – на коммунальные отходы и прочие 

отходы и пр. 

Вместе с тем, вопрос классификации отходов постоянно является 

открытым, не смотря на наличие огромного числа международных и 

национальных стандартов и классификаторов, что связано, главным образом с 

появлением всё новых видов отходов, а также отходов, имеющих смешанный 

тип и пр. 

В соответствии с действующим законодательством РК вид отходов – это 

«совокупность отходов, имеющих общие признаки в соответствии с их 

происхождением, свойствами и технологией обращения, определяемые на 

основании классификатора отходов». Классификатор в свою очередь относит те 

или иные виды отходов к определенным уровням в соответствии с их 

опасностью для окружающей среды и здоровья человека. 

Классификатор отходов Республики Казахстан был принят Приказом 

Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 31 мая 2007 

года N 169-п. и предназначен для «использования в системе обращения с 

отходами, включая учет, контроль, нормирование при обращении с отходами, 

лицензирование соответствующих видов деятельности, выдачу разрешений на 

трансграничные перевозки и размещение отходов, проектирование 

природоохранных сооружений и проведение средозащитных мероприятий, 

оценки социального, экономического, ресурсно-материального риска и 

ущерба при возникновении аварий и катастроф»  [28]. Классификатор 

предназначен для определения уровня опасности и кодировки отходов, при 

этом в самом классификаторе сделана оговорка на то, что «в случае 

отсутствия данного вида отходов в классификаторе уровень опасности и 

кодировка обосновываются в каждом конкретном случае и согласовываются с 

уполномоченным органом в области охраны окружающей среды» [28].  

Вместе с тем, Экологический Кодекс РК также исходит из базовой 

системы классификации отходов, представленной нами выше. ЭК РК также 

разграничивает отходы на неопасные и опасные, жидкие и твердые, а также 

радиоактивные, твердые бытовые отходы, твердые и шламообразные 

промышленные отходы, сточные воды, коммунальные отходы и пр. При этом 

ЭК РК определяет основные экологические требования при обращении с 

отходами производства и потребления.  

Возвращаясь к вопросу классификации отходов законодательством 

Республики Казахстан следует отметить, что данный вопрос не решен 

полностью. 

Санитарно-эпидемиологические требования к сбору, использованию, 

применению, обезвреживанию, транспортировке, хранению и захоронению 

отходов производства и потребления, утвержденные приказом Министра 

национальной экономики Республики Казахстан от 28 февраля 2015 года № 176 

устанавливают, что «по степени воздействия на человека и окружающую среду 

(по степени токсичности) отходы распределяются на пять классов опасности: 

      1 класс – чрезвычайно опасные, 
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      2 класс – высоко опасные, 

      3 класс – умеренно опасные, 

      4 класс – мало опасные, 

     5 класс – неопасные» [29]. Соответственно, появляются новые понятия, 

которые отсутствуют в Экологическом Кодексе. Тогда как ЭК РК определяет 

иную классификацию, данную Базельской конвенцией о контроле за 

трансграничной перевозкой опасных отходов и их удалением: 

1) Зеленый — индекс G; 

2) Янтарный — индекс А; 

3) Красный — индекс R [25]. 

При этом, именно Санитарные правила устанавливают требования по 

сбору, использованию, применению, накоплению, обращению, 

обезвреживанию, транспортировке, хранению и захоронению отходов 

производства и потребления на производственных объектах, твердых бытовых 

и медицинских отходов и фактически являются основным 

правоприменительным документом. Кроме того, в данном подзаконном акте 

появляется новый термин – медицинские отходы, который практически 

отсутствует в ЭК РК. 

Утратившая силу Программа модернизации системы управления твердыми 

бытовыми отходами на 2014 - 2050 годы, утвержденная Постановлением 

Правительства Республики Казахстан от 9 июня 2014 года № 634 детализирует 

перечень твердых бытовых отходов, разграничивая их на: коммунальные 

отходы; опасные ТБО – отходы потребления, образующиеся в результате 

жизнедеятельности человека, а также отходы производства с аналогичным 

характером образования, которые по своему составу и свойствам могут быть 

отнесены к опасным отходам и другие ТБО - отходы, которые не являются 

опасными, и в то же время не могут быть отнесены к смешанным, так как для 

их сбора, вывоза и утилизации требуется применение иных подходов, нежели 

чем для первого потока. Интересен тот факт, что такая детализация определена 

в программном документе, носящим временный характер и не являющимся 

правоустанавливающим актом, таким, например, как выше рассмотренные 

Правила утилизации биологических отходов. Кроме того, на наш взгляд, 

перечень ТБО данный в Программе не является исчерпывающим, тогда как «В 

отечественной и мировой практике проблема управления твердыми бытовыми 

отходами (ТБО) является одной из приоритетных задач в сфере создания 

здоровой среды обитания» [30, с. 94].  

Вопросам управления биологическими отходами посвящены Правила 

утилизации, уничтожения биологических отходов, утвержденные Приказом 

Министра сельского хозяйства Республики Казахстан от 6 апреля 2015 года № 

16-07/307. Данные Правила понимают под биологическими отходами 

материалы, вещества, остатки животного, растительного и минерального 

происхождений (трупы животных, абортированные и мертворожденные 

плоды, ветеринарные конфискаты, кормовые отходы), образующиеся в 

результате гибели животных, ветеринарной практической и научной 

https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1011170
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деятельности и экспериментов с живыми организмами и биологическими 

тканями (материалами), а также возникающие в процессе деятельности 

объектов производства, осуществляющих выращивание животных, заготовку 

(убой), хранение, переработку и реализацию животных, продукции и сырья 

животного происхождения, организаций по производству, хранению и 

реализации ветеринарных препаратов, кормов и кормовых добавок [31].  

Специальный нормативный акт посвящен Закон Республики Казахстан от 

12 января 2016 года № 442-V «Об использовании атомной энергии» дает 

следующее определение радиоактивных отходов - радиоактивные вещества, 

ядерные материалы или радионуклидные источники с содержанием 

радионуклидов выше уровня изъятия, дальнейшее использование которых не 

предусматривается. Тогда как, Экологический Кодекс РК понимает под ними 

отходы, содержащие радиоактивные вещества в количестве и концентрации, 

которые превышают регламентированные для радиоактивных веществ 

значения, установленные законодательством Республики Казахстан в области 

использования атомной энергии. При этом Экологический Кодекс действует 

как свод законов, единый документ, объединяющий нормы отечественного 

права связанные с вопросами охраны окружающей среды фактически отсылает 

к специализированному нормативному акту (в данном случае к Закону «Об 

использовании атомной энергии»), в названии которого уже отражена его 

сущность – регламентировать именно использование атомной энергии, а не 

обеспечить безопасность при этом. 

Само по себе понятно, что при возникновении судебных исков или иных 

претензий по вопросам экологии правоприменитель будет использовать 

понятийный аппарат, предложенный Законом, так как уже по своей сути ЭК РК 

отсылает к нему, утратив по сути своей экологозащитные и 

экологообеспечивающие функции. ЭК РК содержит лишь одну Статью 309. 

Экологические требования к пунктам хранения и (или) захоронения 

радиоактивных отходов, которая устанавливает, что «все проекты пунктов 

хранения и (или) захоронения радиоактивных отходов подлежат 

государственной экологической, санитарно-эпидемиологической экспертизам и 

экспертизе, проводимой в соответствии с законодательством Республики 

Казахстан о недрах и недропользовании. Проектирование должно 

осуществляться в соответствии со строительными нормами и правилами, 

утвержденными в соответствии с законодательством Республики Казахстан» 

[25].  При этом интересен сам факт того, что принят и действует Приказ 

Министра национальной экономики Республики Казахстан от 27 февраля 2015 

года № 155 «Об утверждении гигиенических нормативов «Санитарно-

эпидемиологические требования к обеспечению радиационной безопасности», 

который предназначен для установления нормативов применяющихся «для 

обеспечения безопасности человека во всех условиях воздействия на него 

ионизирующего излучения искусственного или природного происхождения и 

являются основополагающим документом, регламентирующим требования 

Закона Республики Казахстан "О радиационной безопасности населения" в 

https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=35049151#sub_id=110000
https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31764592#sub_id=1390000
https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1024035#sub_id=280000
http://adilet.zan.kz/rus/docs/Z980000219_#z38
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форме основных пределов доз, допустимых уровней воздействия 

ионизирующего излучения и других требований по ограничению облучения 

человека» [32]. Вместе с тем, вопросы здоровья населения и тем более 

вопросы установления и контроля за соблюдением гигиенических нормативов 

и санитарно-эпидемиологических требований является непосредственной 

задачей Министерства здравоохранения Республики Казахстан, а не 

Министерством энергетики, на которое возложена непосредственная задача 

развития атомной промышленности в Казахстане. 

Уже по одному этому примеру понятно, что Экологический Кодекс не 

проработал ряд важнейших для безопасности нашего государства и общества 

вопросов. Понятно, что он был принят еще во времена «коричневой» 

экономики и по сути своей не готов внедрять принципы «зеленой» экономики.  

В целом, нормативно-правовые акты Казахстана охватывают весь базовый 

перечень отходов в той или иной степени, однако далеко не все из них 

обеспечены нормативным сопровождением, учитывающим специфику 

утилизации или иной обработки. Так, например, проблема утилизации отходов 

электронного и электрического оборудования является одной из острых по 

всему миру. Статистические исследования проведенные МАТО – 

Международной ассоциацией по твердым отходам показывают, что «В 

совокупности все страны мира в 2016 году произвели ошеломляющий объем 

электронных отходов – 44,7 млн. тонн (млн. т), что соответствует 

6,1 килограмма в год на душу населения, тогда как в 2014 году этот показатель 

составлял 5,8 кг на душу населения. Это почти 4500 Эйфелевых башен в год. 

Ожидается, что к 2021 году объем электронных отходов возрастет до 52,2 млн. 

тонн, что соответствует 6,8 кг на душу населения [33]. И это несмотря на то, 

что отслужившая свой срок техника составляет лишь около 5% от всех твердых 

бытовых отходов (ТБО). Для Казахстана, эта проблема также начинает 

усугубляться, однако ее решение продолжает оставаться на уровне программ и 

проектов.  

Еще в 2011 г. Министерство охраны окружающей среды Республики 

Казахстан (РК) разработало проект государственного стандарта Республики 

Казахстан «Отходы электронного и электрического оборудования, которое 

устанавливала требования безопасности при обращении» в целях реализации 

положений Экологического кодекса РК и установления в Казахстане 

эффективной системы сбора и дальнейшей переработки отходов ЭОО. Проект 

стандарта устанавливал требования к раздельному сбору отходов ЭОО, их 

хранению и переработке. Вместе с тем, данный проект ГОСО так и не был 

принят. 

От любой классификации отходов государство отказалось в приказе и.о. 

Министре энергетики Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года № 695 

определив перечень продукции (товаров), на которую (которые) 

распространяются расширенные обязательства производителей (импортеров), 

отнеся к ним аккумуляторные батареи, шины для легковых автомобилей, 

упаковку, электрическое и электронное оборудование, введя на них 
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утилизационный сбор. В данном случае, государство относится к отходам как к 

еще одной возможности пополнения государственного бюджета, вуалируя это 

принципом экологического законодательства «потребитель платит», такая же 

ситуация сложилась и с утилизационными сборами на автотранспорт. 

Разработчики проекта ЭК РК в Концепции на 14 августа 2018 года 

отмечают, что проекте Кодекса терминология по отходам будет приведена в 

соответствие с международными конвенциями и законодательством стран 

ОЭСР/ЕС. В частности, будет пересмотрено содержание таких терминов, как: 

«отходы», «опасные отходы», «неопасные отходы», «утилизация», «удаление», 

«уничтожение», «захоронение», «временное хранение», «хранение», 

«размещение», «обращение», «переработка» и другие термины, а также 

определены необходимые новые термины, связанные с отходами и которые в 

существующем Экологическом кодексе не закреплены («отходы», 

«предотвращение», «сбор», «накопление», «транспортировка», «полигон», и 

другие). Наряду с совершенствованием понятийного аппарата, связанного с 

отходами, будут отдельно проработаны и законодательно определены статус 

вторичного сырья, побочных продуктов, а также, по мере необходимости, 

необходимые критерии и процедуры по отнесению веществ/объектов к 

«отходам» или «не-отходам», их перехода из статуса «отходы» в статус «не-

отходы» (в частности, в отношении серы и техногенных минеральных 

образований) [107].  

В данном разделе диссертационного исследования, была поставлена задача 

анализа норм действующего законодательства о понятиях и классификации 

отходов в нашей стране. Проведя анализ экологического и специального 

законодательства можно сделать неутешительный вывод о том, что по 

вопросам классификации отходов состояние отечественного экологического 

законодательства неэффективно. Можно выделить следующие проблемы: 

- Экологический Кодекс Республики Казахстан содержит в себе лишь 

общие термины и их понятия, дает обобщенную классификацию отходов; 

- понятийный аппарат Экологического Кодекса РК «страдает» отсылочным 

характером на подзаконные акты, принимаемые государственными органами 

уполномоченными обеспечить развитие индустриального, энергетического и 

иного секторов экономики Казахстана. В целом, это является последствием 

сложившейся ситуации, когда экологические функции практически отошли на 

второй план и в стране отсутствует ответственный орган, а его задачи 

«распыляются» между отдельными департаментами, местными 

исполнительными органами и общественными организациями; 

 В этой связи считаем, что законодателю необходимо при разработке 

нового проекта Экологического Кодекса РК более детально подходить к 

вопросу разработки понятийного аппарата, классификации и систематизации 

отходов производства и потребления, приведя их в полное соответствие с 

велениями времени, международными стандартами и соглашениями, а также 

обеспечить реальную функцию экологического законодательства – 
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нормативно-правовое обеспечение защиты окружающей среды от негативного 

воздействия, одним из которых являются отходы. 

- отсутствует единый классификатор (ГОСО) по отходам, как это сделано 

практически во всех странах мира. Принятие такого классификатора считаем 

необходимым по ряду причин и прежде всего в связи со взятыми на себя 

Казахстаном международными обязательствами в области экологии, переходом 

к принципам «зеленой» экономики, а также собственными национальными 

интересами страны; 

 - в основу национального ГОСО должен лечь Межгосударственный 

стандарт ГОСТ 30775-2001 «Ресурсосбережение. Обращение с отходами. 

Классификация, идентификация и кодирование отходов. Основные 

положения». Этот стандарт гармонизирован в части разработки 

номенклатурного перечня отходов с соответствующим перечнем, действующим 

в странах ЕС, с учетом всех основных элементов системы кодификации 

отходов, действующей в странах ОЭСР, и ее расширение за счет внесения 

основных параметров статистического учета, а также опасных, ресурсных и 

технологических характеристик [34, С. 252-253]. 

 

1.2 Система законодательства в области управления отходами 

производства и потребления 

Право на благоприятную окружающую среду является одним из 

фундаментальных прав человека и закреплено целым блоком международных 

деклараций. Так, Декларация Конференции ООН по окружающей среде, 

подписанная в Стокгольме 16 июня 1972 г., провозгласила в числе 

гуманитарных прав человека его права на благоприятные условия жизни и 

выделив в качестве первого принципа то, что «Человек имеет основное право 

на свободу, равенство и благоприятные условия жизни в окружающей среде, 

качество которой позволяет вести достойную и процветающую жизнь, и несет 

главную ответственность за охрану и улучшение окружающей среды на благо 

нынешнего и будущих поколений» [35]. 

Статья 12 Пакта об экономических, социальных и культурных правах, 

принятая Генеральной ассамблеей ООН 16 декабря 1966 г., признавая «право 

каждого человека на наивысший достижимый уровень физического и 

психического здоровья» обязывает государства принимать все необходимые 

меры по улучшению состояния окружающей среды [36].  

Право на благоприятную окружающую среду провозглашено 

Конституцией Республики Казахстан в Статье 31 которой сказано, что 

«Государство ставит целью охрану окружающей среды, благоприятной для 

жизни и здоровья человека» [4]. Согласно официальному разъяснению 

Верховного Суда РК, понятие «защита права на благоприятную окружающую 

среду» подразумевает «эффективное применение законодательства об охране 

окружающей среды и обязанность уполномоченных государственных органов 

по обеспечению реализации прав граждан на благоприятную для их жизни и 

здоровья окружающую среду» [37]. 
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Так, по мнению профессора Елюбаева Ж.С. «право на благоприятную 

окружающую среду - это одно из фундаментальных и всеобъемлющих 

субъективных прав человека и гражданина, затрагивающие основы его 

жизнедеятельности, связанные с поддержанием нормальных экологических, 

экономических, эстетических и иных условий его жизни» [38].  

Эффективное применение законодательства об охране окружающей среды, 

на наш взгляд, является лишь последующим фактором, который должен 

следовать за базовым фактором – самим наличием правильно выстроенного, 

организационно обеспеченного, гарантированного и всеобъемлющего 

экологического законодательства страны. И только при наличии этих двух 

факторов, дополненных также тем, что все граждане этой страны настроены на 

соблюдение этого законодательства и осознают бремя экологической 

ответственности, гарантирует создание условий для благоприятной 

окружающей среды. 

Обеспечение экологической безопасности становится одной из важнейших 

задач современности. Современное состояние окружающей среды зеркально 

отражает последствия потребительского отношения человека к природе и ее 

ресурсам, что привело к нарушению экологического равновесия. 

Соответственно, задача согласования деятельности человека и природных 

факторов становится все более острой для всех регионов мира, в том числе и 

для Казахстана.  

Влияние стремительного и постоянного развития индустрии, 

необоснованного преобладания экономических интересов над экологическими 

создают наличие внешних и внутренних угроз национальным интересам 

государства.  Противодействие этим угрозам обеспечивается всей системой 

государственных органов, которые должны тесно взаимодействовать с 

общественными институтами и гражданами. «Наряду с другими факторами, в 

предотвращении угроз и опасностей экологической безопасности значительное 

место отводится правовым основам обеспечения экологически устойчивого 

развития общества», иначе говоря экологическому законодательству [39, с. 

169]. 

В Казахстане создана единая система правовых основ актов, 

законодательного и подзаконного характера, обеспечивающая научно-

обоснованное и рациональное использование природных ресурсов, иными 

словами создано и функционирует экологическое законодательство, под 

которым принято понимать «систему законодательных актов, регулирующих 

общественные отношения по охране окружающей природной среды и 

обеспечению экологической безопасности, по рациональному использованию и 

охране природных ресурсов с целью создания в обществе правопорядка в сфере 

осуществления видов экологической деятельности, базирующегося на свойстве 

экологической стабильности» [40, с. 83]. 

Экологическое законодательство по своей сути должно регулировать 

огромный спектр общественных отношений напрямую или косвенно 

затрагивающих вопросы охраны окружающей среды. Экологическое 
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законодательство также как и само экологическое право состоит из 

определенных институтов, для которых «характерны определенные общие 

положения, признаки, принципы, специфические юридические понятия, 

определяющие особый режим регулирования» [41, с. 48]. 

Существуют различные точки зрения относительно структуры 

экологического законодательства, однако ученые-экологи едины в том, что 

«Единство юридических норм, образующих правовой институт, 

обусловливается особенностями, присущими не всем охватываемым 

экологической отраслью права общественным отношениям, а лишь тому или 

иному виду, относительно автономному и поэтому требующему 

самостоятельного правового регулирования» [42, с. 36]. И с этим действительно 

необходимо согласиться. 

С учетом того, что проблема отходов становится все актуальнее, система 

экологического законодательства в этой сфере существенно возросла, охватив 

собой огромный блок общественных отношений. Отходы, какие бы они не 

были в целом оказывают негативное влияние на все окружающие природные 

объекты. Эта аксиома четко отражена В.Т. Калиниченко, который подходит к 

этому вопросу в точки зрения анализа политики в области обращения с 

отходами:  «Политика в области обращения с отходами, на наш взгляд, 

занимает особое место в структуре экологической политики, т.к. отходы 

производства и потребления могут оказывать и оказывают негативное 

воздействие на все компоненты окружающей среды – воду, леса, почвы, 

атмосферный воздух, животный и растительный мир, на пригодность недр к 

использованию и чистоту подземных вод, а также на состояние здоровья людей 

и безопасность территорий, особенно городов и других населенных пунктов 

[43, 87]. В.С. Степаненко дополняет эту теорию, считая, что «данная политика 

также самым непосредственным образом связана с энергетической, транспор-

тной и торговой политикой, соответственно, по направлениям использования 

энергии в результате переработки или сжигания отходов; возникновения угроз 

экологической безопасности при перемещении отходов как внутри страны, так 

и трансграничном; продажи отходов индустриально-развитыми странами в 

страны третьего мира и т.д.» [44]. 

 Это достаточно четко показывает круг общественных отношений, 

которые должны быть охвачены экологическим законодательством в области 

обращения с отходами. Соответственно, законодательством в области 

обращения с отходами представляет собой сложный комплексный институт 

национального права Республики Казахстан, состоящий из норм различных 

отраслей, но регулирующих взаимосвязанные родственные отношения. К этому 

институту вполне относится точка зрения М.А. Аленова: «В обеспечении 

действия экологического права участвуют процессуальные нормы и институты, 

в соответствии с которыми и на основании которых осуществляется процедура 

применения природоохранных требований. Здесь важно исследование 

комплекса гражданско-процессуального, уголовно-процессуального, 

административно-процессуального, нотариального права, классификация 
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процессуальных норм разных отраслей, обслуживающих охрану окружающей 

среды [45, с. 15].  

  Анализ системы законодательства в области управления отходами 

производства и потребления, который мы планируем провести в данном 

разделе диссертационного исследования покажет ту широту общественных 

отношений, которые следует отнести к данному институту. 

Основа данного института экологического права заложена в нормах 

Конституции страны, которая помимо закрепления обязанности государства 

создать ставит задачей охрану окружающей среды, благоприятной для жизни и 

здоровья человека определяет еще целый блок отношений. Так, Основной 

Закон закрепляет следующий круг обязанностей высших органов 

государственного управления. 

П.1 ст. 40 утверждая Президента РК высшим должностным лицом, 

возлагает на него обязанности определения основных направлений внутренней 

и внешней политики государства. Экологическая политика, в том числе и 

вопросы управления отходами нашли свое отражение в целом ряде 

нормативных актов, подписанных Главой государства. Данные акты 

регламентируют важнейшие вопросы развития природопользования и 

природоохраны. Их принятие планируется концептуальными документами 

правовой политики Казахстана, что позволяет формировать последовательный 

путь совершенствования экологического законодательства. Особо следует 

выделить стратегические документы, определенные Президентом РК, которые 

стали основой целого ряда государственных программ, в том числе и в области 

экологической политики страны. В числе наиболее ярких можно выделить 

инициативу Президента РК отраженную в Стратегическом плане развития РК 

до 2020 года, утверждённый Указом Президента РК от 1 февраля 2010 года № 

922 определяющем необходимость оптимизации системы управления 

устойчивого развития «зелёной» политики низкоуглеродной экономики в 

вопросах привлечения инвестиций, решения экологических проблем, снижения 

негативного воздействия антропогенной нагрузки, усиления ответственности 

природопользователей по снижению эмиссий в окружающую среду, а также 

комплексной переработки отходов. Данные инициативы нашли отражение в 

Стратегическом плане развития Республики Казахстан до 2025 года, 

утвержденном Указом Президента Республики Казахстан от 15 февраля 2018 

года № 636. Политика 6. «Зеленая» экономика и охрана окружающей среды 

ставит новые задачи нового, более высокого уровня: повышение качества 

природных ресурсов, развитие альтернативных источников энергии, адаптацию 

к изменению климата, а также декарбонизацию и повышение 

энергоэффективности экономики [46].  

Реализация поручений Главы государства обеспечивается Правительством 

Республики Казахстан, которое в соответствии с Конституцией и 

Конституционным Законом РК «О Правительстве РК» разрабатывает основные 

направления социально-экономической политики государства, его 

обороноспособности, безопасности, обеспечения общественного порядка и 

https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=38490966
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организует их осуществление руководит деятельностью министерств, 

государственных комитетов, иных центральных и местных исполнительных 

органов [47]. Таким образом, в рамках реализации Концепции зеленой 

политики РК, Постановлением Правительства Республики Казахстан от 31 

июля 2013 года № 750 был утвержден План мероприятий, который включил в 

себя целый комплекс мероприятий, объединённых одной целью защиты 

экологии.  

Следует особо отметить государственные программные документы в 

данной области. Так, Стратегический план Министерства окружающей среды 

Республики Казахстан от 8 февраля 2011 года на 2011-2015 годы внес 

предложение о специальном выделении бюджетной программы 023 - 

«Ликвидация природных и техногенных загрязнений», позволяющая выделять 

бюджетные средства на запланированные мероприятия. Так, в 2014 году на 

данную программу выделено 4,4 млн. тенге, в 2015 – 4,8 млн. тенге. Даная 

программа получила свое продолжение в рамках бюджетной программы 037 

«Стабилизация и улучшение качества окружающей среды», на которую в 2018 

году выделено 42,0 млн. тенге. 

Особо следует отметить роль местных исполнительных и 

представительных органов власти страны, правовой статус и базовые 

полномочия также определены Основным Законом. Их взаимодействие с одной 

стороны обеспечивает и «проведение общегосударственной политики 

исполнительной власти в сочетании с интересами и потребностями развития 

соответствующей территории» (п. 1 ст. 87) и «выражает волю населения 

соответствующих административно-территориальных единиц и с учетом 

общегосударственных интересов определяют меры, необходимые для ее 

реализации, контролируют их осуществление» (п.1 ст. 86). Также, 

Экологическим кодексом Республики Казахстан и Законом Республики 

Казахстан «О местном государственном управлении и самоуправлении в 

Республике Казахстан» на местые исполнительные органы возложена 

обязанность по организации раздельного сбора у источника их образования, 

утилизацию и переработку ТБО.  

В частности, в целях исполнения возложенных на них задач, местные 

исполнительные и представительные органы власти ряда регионов, таких как 

Астана, Алматинская область, Восточно-Казахстанская область и др. 

разработали проекты программ управления отходами. 

Важное значение в области анализируемого нами законодательства играют 

международные акты. Казахстан как полноправный участник международных и 

межправительственных отношений. В настоящее время республикой подписано 

более 1000 международных конвенций, соглашений и договоров, среди 

которых определенная часть заключена по вопросам экологической 

безопасности, природопользования и природоохраны.   

Соответствующие Конституции международные договоры и иные 

обязательства Республики являются составной частью действующего права в 

Республике Казахстан [48]. 
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Роль Казахстана в международных инициативах трудно переоценить. Его 

активная позиция в охране окружающей среды проявилась в его членстве в 

ряде международных комиссий, в числе которых: Комиссия по устойчивому 

развитию ООН; Межгосударственная комиссия по устойчивому развитию стран 

Центральной Азии; региональная евразийская сеть Всемирного совета 

предпринимателей для устойчивого развития; Межгосударственный Совет по 

гидрометеорологии СНГ; процессы «Окружающая среда для Европы» и 

«Окружающая среда и устойчивое развитие для Азии». Особо следует выделить 

сотрудничество с Программой развития ООН, Всемирным Фондом дикой 

природы (WWF) и другими международными организациями. 

Международные договоры призваны, прежде всего защищать 

долгосрочные приоритеты и являются нормативно-правовым выражением 

внешней политики государства по тем или иным вопросам трансграничного 

характера. В этой связи, Концепция правовой политики Казахстана указывая на 

необходимость активизации страны в области международного права отмечает, 

что «Правовая политика государства в условиях глобализации имеет все 

возрастающий международно-правовой аспект. В этой связи одним из важных 

направлений данной политики является правовое 

обеспечение внешнеполитической и внешнеэкономической деятельности. 

Такая деятельность, нацеленная на защиту долгосрочных национальных 

интересов во внешнеполитической сфере, обеспечение взаимовыгодного 

сотрудничества на международной арене в двусторонних и многосторонних 

форматах, требует адекватного международно-правового регулирования» [49]. 

В области природоохраны, независимый Казахстан в числе первых из 

стран СНГ присоединился ко всем базовым актам. Нами признаны основные 

экологические принципы международного сотрудничества утвержденными 

такими документами как Стокгольмской декларацией по окружающей среде 

(1972), Всемирной хартией природы (1982), Декларацией по окружающей среде 

и развитию (Рио-де-Жанейро, 1992), «Повесткой дня на XXI век» (Рио-де-

Жанейро, 1992), декларациями Саммита тысячелетия (Нью-Йорк, 2000), 

Всемирного саммита по устойчивому развитию (Йоханнесбург, 2002) и 

другими международными актами. Следует согласиться с мнением «Эти акты 

имеют огромный международный авторитет и находят реализацию и в 

международных конвенциях, и в национальном праве многих государств, в том 

числе Республики Казахстан» [50, с. 68].  

В рассматриваемой нами области, Казахстаном ратифицирован целый ряд 

международных соглашений. К числу базовых следует отнести: 

- Европейское соглашение о международной дорожной перевозке опасных 

грузов (ДОПОГ) (Женева 30 сентября 1957 года), ратифицированный Законом 

Республики Казахстан от 7 мая 2001 года N 193; 

- Базельская конвенция о контроле за трансграничной перевозкой опасных 

отходов и их удалением (Базель 22 марта 1989 года), ратифицирована Законом 

Республики Казахстан от 10 февраля 2003 года N 389; 

https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1027367
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- Роттердамская конвенция о применении процедуры предварительного 

обоснованного согласия (ПОС) в отношении отдельных опасных химических 

веществ и пестицидов в международной торговле (Роттердам 24 сентября 2004 

года) ратифицирована Законом Республики Казахстан №239 принята 20 марта 

2007 г; 

- Стокгольмская Конвенция по стойким органическим загрязнителям 

(СОЗ) (22 мая 2001 года) ратифицирована Законом Республики Казахстан от 7 

июня 2007 года N 259; 

- Киотский протокол к Рамочной конвенции Организации Объединённых 

Наций об изменении климата 1997 года (Нью-Йорк 12 марта 1999 года.) 

ратифицирован Законом Республики Казахстан от 26 марта 2009 года № 144-

IV; 

- Конвенция об оценке воздействия на окружающую среду в 

трансграничном контексте (ЭСПО от 25 февраля 1991) ратифицирована 

Законом Республики Казахстан от 21 октября 2000 года N 86-II ЗРК; 

- Конвенция по охране и использованию трансграничных водотоков и 

международных озёр (Хельсинки (Финляндия) 17 марта 1992 года) 

ратифицирована Законом Республики Казахстан от 23 октября 2000 года N 94-

II; 

- Конвенции о трансграничном загрязнении воздуха на большие 

расстояния (Женева 30 ноября 1979 года) ратифицирована Законом Республики 

Казахстан от 23 октября 2000 года N 89-II. 

Базовые принципы заключенных международных договоров и соглашений 

нашли свое отражение в действующем экологическом законодательстве 

Казахстана. В целом весь Экологический Кодекс РК был принят на основе 

международного экологического права. К их числу в первую очередь следует 

отнести законодательное закрепление принципа «загрязнитель платит». 

Следует отметить, что принцип «загрязнитель платит» является ключевым 

принципом экологического права Европейского союза и соответствует 

европейской концепции ответственности за неправомерный и правомерный 

ущерб окружающей среде [51, с. 36]. По мнению иностранных наблюдателей в 

подготовке Экологического Кодекса было использовано 20 рекомендаций и 

руководящих директив различных международных организации, 14 

международных конвенции, 30 директив ЕС [52, с. 17].  

Кроме того, достаточно отчетливо в Экологическом Кодексе нашли свое 

отражение и иные положения международного права, например, установление 

трёх уровней классификации опасности отходов, определенной Базельской 

конвенцией о контроле за трансграничной перевозкой опасных отходов и их 

удалением 1989 года, нашла отражение в ст. ЭК РК. Данная норма получила 

свое реальное воплощение через целый ряд подзаконных актов 

уполномоченных органов в числе которых особо следует выделить 

Постановление Правительства Республики Казахстан от 27 января 2016 года № 

28 «Об утверждении Правил реализации расширенных обязательств 

производителей (импортеров)», которые устанавливают «обязательства 

https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1011390
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физических и юридических лиц, осуществляющих производство на территории 

Республики Казахстан и (или) ввоз на территорию Республики Казахстан 

продукции (товаров), по обеспечению сбора, транспортировки, переработки, 

обезвреживания, использования и (или) утилизации отходов, образующихся 

после утраты потребительских свойств продукции (товаров), на которую 

(которые) распространяются расширенные обязательства производителей 

(импортеров), и ее (их) упаковки» [53]. 

Введение целого ряда экологических требований, установленных 

Особенной частью Экологического Кодекса РК, в том числе и при 

проектировании, строительстве и эксплуатации предприятий, зданий, строений, 

сооружений и иных объектов, связанных с обращением с отходами, при 

производстве и использовании потенциально опасных химических веществ, при 

обращении с опасными отходами, при транспортировке опасных отходов и 

прочее, определенные Стокгольмской конвенцией о стойких органических 

загрязнителях 2001 года, при этом детализация данных положений нашла свое 

отражение в актах уполномоченных органов РК, а именно в Правилах 

обращения со стойкими органическими загрязнителями и отходами, их 

содержащими, утвержденные Приказом Министра охраны окружающей среды 

РК от 24 февраля 2012 года № 40-п. Нормы этой же Конвенции нашли свое 

отражение в ЭК РК запрещающих производство и использование пестицидов 

(ядохимикатов), в составе которых имеются стойкие органические 

загрязнители, предусмотренные международными договорами РК (п. 4-1 ст. 

239 ЭК). 

Это лишь одни из большого объема примеров интеграции международных 

норм в национальное экологическое право. Казахстан действительно перенял 

огромный блок общих и конкретных обязательств по международным 

договорам, в том числе и по вопросам защиты окружающей среды от вредных 

воздействий и снижению загрязнений. 

Вместе с тем, нельзя не указать на наличие международных документов. В 

качестве наиболее ярких примеров можно отметить деятельность Казахстана по 

утилизации и захоронению радиоактивных отходов. 

 Казахстаном подписан целый ряд соглашений с главами и 

правительствами ряда государств по решению конкретных вопросов, 

касающихся утилизации и хранения отходов. Так, например, В 2017 году 

Казахстан открыл Банк низкообогащенного урана (БНОУ) при партнерстве с 

Соединенными Штатами и Японией. В настоящее время ведутся переговоры о 

включении Казахстана в межгосударственную целевую программу 

«Рекультивация территорий, подвергшихся воздействию уранодобывающих 

производств», которая разработана для решения проблем, связанных с 

урановыми хвостохранилищами на территориях Казахстана, Киргизии и 

Таджикистана. Такого рода договоры Казахстан заключает в целях защиты 

национальных интересов республики.  

Столь же активную позицию, Казахстан начинает занимать и по вопросам 

управления иными отходами. 

https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31152412
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 Обращаясь к дальнейшей систематизации законодательства об 

управлении отходами в Казахстане, следует особо отметить Экологический 

Кодекс Республики Казахстан, который представляет собой базовый документ 

в области экологии. Так, по мнению Елюбаева Ж.С. «Экологический кодекс, 

призванный систематизировать всю нормативно-правовую базу, 

усовершенствовать систему нормирования, государственного контроля и 

других институтов, а также внедрить передовые международные стандарты в 

практику природопользования и охраны окружающей среды» [38].   

Именно ЭК РК заложил основы правовой охраны окружающей среды от 

загрязнения отходами производства и потребления, которые по мнению 

отечественного ученого-эколога  Абдраимовой Ж. представляет собой «систему 

мероприятий, направленных на снижение объемов отходов попадающих в 

окружающую среду, а также выведением отходов из окружающей среды до 

установленных экологических нормативов, создание механизмов 

экономического регулирования, стимулирующих деятельность хозяйствующих 

субъектов по вовлечению отходов производства и потребления в 

перерабатывающее производство или повторное использование» [54, с. 70]. 

Действительно, Экологический Кодекс РК закрепил в себе базовые 

принципы экологического законодательства, права и обязанности физических 

лиц, а также государственных органов как природопользователей, а также 

установил механизм природопользования и природоохраны. При этом следует 

отметить, что все это реализуется благодаря императивному характеру норм 

экологического законодательства, обеспечиваемому статусом, ролью и местом 

кодифицированного акта в системе национального права Казахстана.  

В области управления отходами производства и потребления, 

Экологический кодекс республики закрепил в себе основы государственного 

регулирования в интересующей нас сфере, отнеся к нему: целый комплекс 

экологических требований, разрешительную, регистрационную, 

информативную системы, экологический контроль и экологическую оценку и 

пр. При этом ЭК РК четко и достаточно подробно регламентирует вопросы 

экологических требований к полигонам захоронения и долговременным 

хранилищам отходов (Глава 43), экологических требований при обращении с 

отходами производства и потребления (Глава 42), расширенных обязательств 

производителей (импортеров) (Глава 41-1), экологических требований при 

определении права собственности на отходы производства и потребления 

(Глава 41), экологических требований к использованию радиоактивных 

материалов, атомной энергии и обеспечению радиационной безопасности 

(Глава 39). 

Обеспечение экологической безопасности в области управления отходами 

производства и потребления во многом обеспечиваются и иными 

нормативными правовыми актами, например, Законом «О государственных 

закупках» от 4 декабря 2015 года № 434-V предусмотрен приоритет на товары, 

произведенные из вторичного сырья на территории Республики Казахстан при 

проведении государственных закупок (ст. 51). Кодекс Республики Казахстан от 

http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1000571232
https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30085593#sub_id=2980000
https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30085593#sub_id=2980000
https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30085593#sub_id=2860000
https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30085593#sub_id=2860000
https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30085593#sub_id=285010000
https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30085593#sub_id=285010000
https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30085593#sub_id=2830000
https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30085593#sub_id=2830000
https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30085593#sub_id=2700000
https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30085593#sub_id=2700000


38 
 

25 декабря 2017 года № 120-VI «О налогах и других обязательных платежах в 

бюджет (Налоговый кодекс)», также устанавливает ряд налоговых льгот для 

производителей товаров, произведенных из вторичного сырья или безотходных 

производств.  

Данные положения регламентированы и детализированы целым блоком 

подзаконных нормативных актов, в числе которых можно отметить: Приказ 

Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 30 апреля 2007 

года N 128-п; Приказ и.о Министра энергетики Республики Казахстан от 29 

июля 2016 года № 352 «Об утверждении Формы паспорта опасных отходов», 

«Об утверждении формы отчета по инвентаризации отходов и инструкции по ее 

заполнению», «Об утверждении Правил учета отходов производства и 

потребления»; Приказ Министра энергетики Республики Казахстан от 11 июля 

2016 года № 312 «Об утверждении Правил разработки программы управления 

отходами Приказ Министра энергетики Республики Казахстан от 25 ноября 

2014 года № 146; «Об утверждении критериев отнесения отходов потребления 

ко вторичному сырью» Приказ и.о. Министра энергетики Республики 

Казахстан от 19 июля 2016 года № 332; «Об утверждении Правил 

транспортировки радиоактивных веществ и радиоактивных отходов» Приказ 

Министра энергетики Республики Казахстан от 22 февраля 2016 года № 75»; 

«Об утверждении перечня отходов для размещения на полигонах различных 

классов» Приказ и.о. Министра охраны окружающей среды Республики 

Казахстан от 2 августа 2007 года N 244-п», «Об утверждении Формы 

заполнения кадастровых дел по объектам размещения отходов Приказ 

Министра энергетики Республики Казахстан от 8 июля 2016 года № 306»; «Об 

утверждении Типовых правил расчета норм образования и накопления 

коммунальных отходов» Приказ Министра энергетики Республики Казахстан 

от 25 ноября 2014 года № 145; «Об утверждении Правил обращения со 

стойкими органическими загрязнителями и отходами, их содержащими» 

Приказ Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 24 

февраля 2012 года № 40-ө; «Правила обращения со стойкими органическими 

загрязнителями и отходами, их содержащими» Приказ Министра охраны 

окружающей среды РК от 24 февраля 2012 года № 40-п.,  Правила утилизации, 

уничтожения биологических отходов, утвержденные Приказом Министра 

сельского хозяйства Республики Казахстан от 6 апреля 2015 года № 16-07/307; 

Санитарно-эпидемиологические требования к сбору, использованию, 

применению, обезвреживанию, транспортировке, хранению и захоронению 

отходов производства и потребления, утвержденные приказом Министра 

национальной экономики Республики Казахстан от 28 февраля 2015 года № 176 

и другие. 

При этом следует отметить, что вопрос управления отходами определяется 

во многом не только экологическим законодательством, но и нормативными 

актами в области санэпидемнадзора, здравоохранения, коммунального 

управления и пр. Таким образом, государство использует все способы и 

средства по обеспечению прав граждан на благоприятную окружающую среду 
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соответствующую установленным законодательным критериям, стандартам и 

нормативам, касающимся ее чистоты, ресурсоемкости, экологической 

устойчивости, видового и эстетического богатства.  

За последние годы, существенно обновлены нормативные акты, 

практически во всех областях управления отходами с целью приведения 

требований, нормативов и стандартов с международными стандартами. Эта 

имплементация будет продолжена с принятием нового Экологического 

Кодекса. В целом проведенный анализ в области законодательства Казахстана в 

сфере управления отходами производства и потребления показывает, что ее 

объём является обширным и достаточно детализированным, соответствует ряду 

международных конвенций, заключенных Казахстаном. Вместе с тем, большую 

озабоченность вызывает непосредственно механизм реализации этих 

стандартов, требований и нормативов. Страна продолжается задыхаться от 

выбросов и последствий засоренностью ее территории мусором, 

промышленными и радиоактивными отходами. В этом смысле необходим 

комплексный профессиональный анализ состояния проблемы с обращениями 

отходами, который должен включать в себя биологический, экологический, 

санитарно-эпидемиологический, геологический, химический и иные 

направления, что позволит получить целостное представление о состоянии 

земель, воздуха, воды и иные природных объектов в Казахстане и влияния 

этого состояния на жизнь и здоровье граждан, а также получить представления 

о близлежащих и дальнейших перспективах нашего развития. Это в свою 

очередь должно обеспечить принятие концепции экологической безопасности 

страны, в которой важное место должно быть отведено умному и 

эффективному управлению отходами.  

Считаем, что отсутствие базового документа – Концепции экологической 

безопасности страны, которая должна лежать в основе Концепции «зеленой 

экономики» обеспечивает разрозненность и бессистемность действий 

государства в решении важнейших проблем защиты окружающей среды, жизни 

и здоровья граждан.  

Считаем, что Казахстан делает больший крен в сторону международного 

законодательства. Однако существует обоснованная необходимость учета 

специфики исторических и современных аспектов развития страны, что должно 

быть отражено в национальной концепции экологической безопасности и 

красной линией проходить по всем нормативным актам в области экономики и 

экологии и быть направлена на защиту национальных интересов от реальных и 

потенциальных угроз. 

 

1.3 Анализ состояния проблемы отходов производства и 

потребления в Республике Казахстан  

Анализ состояния управления отходами производства и потребления в 

любой стране обеспечивается объективным анализом состояния количества и 

качества всех видов отходов, влияния отходов на состояние окружающей 
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среды, а также исследование иных проблем, связанных с данным видом 

антропогенного воздействия. 

Специфика загрязнения территории Казахстана, как было уже отмечено 

выше, во многом связано с историческим прошлым. 

В советский период управление бытовыми отходами было достаточно 

эффективно, что было связано с отработанной советской системой утилизации 

и переработки мусора. Коллективный сбор металлолома, макулатуры и 

вторсырья стал залогом относительной чистоты территории от отходов. 

Вопросам заготовки вторсырья была посвящена работа четырех учреждений: 

Главвторсырье (Министерство легкой промышленности); Центросоюз; 

Главвторчермет и Главвторцветмет. При этом общее руководство 

осуществлялось Госпланом и Госснабом. 

Современные исследователи признают, что современная европейская 

система управления отходами во многом была перенята у Советского Союза. 

Эта же система не обошла стороной и КазССР. Вместе с тем, отсутствие 

остроты проблемы утилизации мусора во многом определялось численностью 

населения. Так, по данным переписей населения следует, что «В 1959 г. 

структура расселения населения Казахстана состояла в большинстве своем из 

небольших городов. Так, свыше 60 % в структуре расселения городского 

населения Казахстана составляли небольшие города, социально-экономическое 

развитие которых находилось на сравнительно низком уровне. Однако, в число 

этой группы входили города, играющие важную организующую роль в области 

территориального управления. Однако, в период 1959-1999 гг. при 

значительном увеличении абсолютного количества малых городов, они 

оставались малочисленными. Крупные изменения происходили в направлении 

повышения концентрации производства и населения в основном в больших и 

крупных городах. Из приведенных данных следует, что наиболее интенсивно 

прирост городского населения шел в период 1959-70 гг., когда темпы роста 

составили 227,8 %. С 1970 г. темпы роста начинают снижаться, а в 1999 г. 

произошло абсолютное сокращение численности населения в целом и 

городского, в частности. Это в свою очередь отразилось на темпах роста 

городского населения, которые с этого времени становятся отрицательными 

[55, с. 185]. 

С обретением независимости и определенным оттоком населения серьезно 

изменилась демографическая картина Казахстана. «В девяностые годы XX века 

население малых городов резко уменьшилось. Так в результате с 1989 по 1999 

годы город Державинск потерял 50% населения, город Курчатов и город 

Жанатас -43%, город Каратау - 35%, город Каркаралинск - 33%, город Степняк, 

город Аркалык и город Сергеевка - 27%, город Абай - 25% населения» [56, с. 

98]. Эта ситуация стала меняться только после внедрения государственной 

Программы развития моногородов на 2012-2020 годы от 25 мая 2012 года № 

683, а затем и Программой развития регионов до 2020 года, которые были 

направленны «на сбалансированное развитие регионов, стимулирование 

территориальной концентрации трудовых и финансовых ресурсов в центрах 
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экономического роста, повышение занятости и качества жизни населения 

независимо от места их проживания» [57]. В целом, сегодня мы имеем низкую 

плотность населения (в среднем - 6,6 человек на кв. км) и средним уровнем 

урбанизации (55,5% по сравнению с 74% в России, 77% в Малайзии), что 

увеличивает стоимость предоставления социальных услуг и строительства  

инфраструктуры [46 ]. 

Только три города Казахстана обладают население более 1 миллиона 

человек: Астана, Алматы и Чимкент, в средних и малых городах (21 город) с 

населением более 100 тысяч жителей проживает 45,4 % населения страны. В 

целом, в городах республики проживает 56 % населения. При этом, по данным 

статистики в 2016 году охват услугой по вывозу мусора составил лишь 66,4%. 

Эти статистические данные важны в анализируемом нами вопросе с точки 

зрения организации утилизации и иной обработки отходов. Так как, именно в 

городах осуществляется основная концентрация бытовых и промышленных 

отходов. По данным департамента Управления отходами Министерства 

энергетики Республики Казахстан твердые бытовые отходы в Казахстане на 

сегодняшний момент составили порядка 5-6 миллионов тон и к 2025 году это 

объем может вырасти до 8 млн тонн [58]. Так, по данным Министерства по 

инвестициям и развитию РК объемы размещения ТБО на полигонах и нормы 

накопления твердых бытовых отходов в разрезе крупных городов показывает в 

сотни раз превышают допустимые нормы, так в Астане в 300 раз (326,4 при 

норме 2,16), в Алматы в 500 раз (549,12 при норме 2,55), в Актобе в 300 раз 

(360,6 при норме 0,47). Уже эти цифры сигнализируют о критичности ситуации 

сложившейся в сфере управления бытовыми отходами. Так, в описательной 

части Программы модернизации системы управления твердыми бытовыми 

отходами на 2014 - 2050 годы, утратившей силу в 2016 году отмечено, что «На 

территории Казахстана практически все отходы вывозятся на мусорные свалки 

для захоронения, при этом, на сегодняшний день, кроме действующего 

полигона ТБО в г. Астана, ни одна свалка ТБО не соответствует требованиям 

санитарных правил и экологическим стандартам захоронения. Практически все 

полигоны исчерпали свой срок действия, требуются их рекультивация, сбор 

свалочного газа, при условии экономической целесообразности, а также 

строительство новых региональных инженерных полигонов. В республике не 

функционируют мусороперегрузочные (сортировочные) станции, где можно 

было проводить глубокую сортировку отходов с целью извлечения вторичных 

материальных ресурсов, а также биологически разлагаемой фракции для 

утилизации последней с производством «зеленой» энергии и компоста. 

Наконец, практически неразвитой остается система раздельного сбора отходов 

и (или) сортировки у источников образования ТБО» [2]. 

Общее количество мусорных полигонов превышает 4 тысячи. Узаконены 

из них только 307, все остальные не соответствуют требованиям и 

соответственно существуют незаконно, то есть 15% полигонов имеют 

соответствующие документы. Большинство полигонов и свалок заполнены, 

требуется их рекультивация. 



42 
 

По данным Министерства энергетики лишь 5% твёрдых отходов 

перерабатываются, остальные 95% вывозят на полигоны для захоронения [58].   

Вместе с тем, Концепция по переходу Республики Казахстан к «зеленой» 

экономике, утвержденной Указом Президента РК от 30 мая 2013 года, 

направлена на внедрение раздельного сбора отходов, развитие сектора 

переработки отходов с получением продукции из вторсырья с привлечением 

инвестиций, в том числе через государственно-частное партнерство. 

Концепцией определены целевые индикаторы, предусматривающие доведение 

доли переработки отходов до 40% к 2030 году, 50 % - к 2050. 

На основе Закона РК «О государственно-частном партнерстве» от 31 

октября 2015 года № 379-V ЗРК регионами во исполнение Дорожных карт 

развития территории создано и «функционирует более 130 предприятий, 

сортирующих и перерабатывающих отходы, выпускающих более 20 видов 

продукций: изделия из пластика, металла, дерева, стекла, бумаги, резиновой 

крошки и резинотехнические изделия» [58]. И при всем при этом, в 2017 году 

доля переработки ТБО выросла до 9% по сравнению с 2,6% в 2016 году. В 

мировом плане, данный показатель является очень низким. И этому имеются 

свои объяснения. Предприниматели с небольшой охотой обращаются к рынку 

сортировки и переработки отходов, а именно данный бизнес признан 

нерентабельным. Небольшие объемы отходов, отдаленные расстояния между 

населенными пунктами сильно увеличивают стоимость перерабатываемой 

продукции. Поэтому, учитывая сравнительно небольшие объемы образования 

отходов и расстояния между городами, в Казахстане данная сфера существует 

только благодаря государственным дотациям. Так, в интервью сооснователя 

двух мусороперерабатывающих заводов Егор Зингер утверждает, что проблема 

во многом заключается в организации данной сферы: «Полигоны принадлежат 

государству, мусоросортировочные и перерабатывающие заводы — частные. 

Структура тарифа за тонну мусора должна формироваться по-другому, не так 

как сейчас. Во всем мире от 100% от тарифа 45−50% должны получать 

мусороперерабатывающие заводы, около 40% - мусоровывозящие компании, 

10% - полигон. В Казахстане тарифообразование другое: 65% от тарифа 

зарабатывает мусоровывозящая организация, около 17% - 

мусороперерабатывающий завод, 18% - полигон. Думаю, что сегодняшняя 

структура тарифа связана с тем, что полигоны принадлежат государству, а в 

капитале мусоровывозящих организаций также есть доля государства. Полигон 

не должен столько зарабатывать, на нем только происходит захоронение 

мусора. Желательно, чтобы полигон всегда был привязан к 

мусороперерабатывающему заводу, чтобы цикл по переработке и утилизации 

мусора полностью был закончен» [59]. 

Естественно, что фактически базовым средством борьбы с мусором 

является его утилизация посредством сжигания или захоронения. Вместе с тем, 

время разложения материалов в естественных условиях составляет: 

апельсиновая и банановая кожура, хлопковая ткань – полгода; бумага – 2-10 

лет; веревка – 1-1,5 года; пакеты от молока, шерстяные изделия – до 5 лет; 
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сигареты «бычки» - до 12 лет; полихлорвиниловые пакеты – до 20 лет; 

синтетическая ткань, кожаная обувь – до 40 лет; металлические изделия – 100 

лет и более; пластиковая тара – практически не разлагается; консервные банки 

– 80 лет; полиэтиленовые пакеты – более 200 лет; пластмасса – 500 лет; стекло 

– 1000 лет. Все это не может не наносить вреда окружающей среде, даже не 

смотря на наличие в республики полупустынных территорий, вполне 

пригодных для захоронения отходов. 

Негативное влияние свалок на экологию территории самой свалки и 

примыкающих территории изучается биологами, экологами и медицинскими 

работниками, которые отмечают особый характер и большую вероятность 

необратимых последствий. Захоронение отходов приводит к разрушению 

существующей растительной системы, нарушению жизни животных, 

серьезным биологическим, химическим и иным процессам. Следует отметить 

комплексный характер негативного воздействия, так эколог Коробкин В.И. 

выделил следующие виды угроз, создаваемых свалками: «Одним из негативных 

моментов данного метода является образование свалочного газа. В составе 

свалочного газа есть метан, который является основным источником 

парниковых газов планеты. Кроме существенного вклада в изменение климата, 

свалочный газ содействует появлению взрывопожароопасных условий. Пожары 

в свою очередь таят экологическую опасность. Неконтролируемое горение 

свалок приводит к образованию и попаданию в атмосферу токсичных 

соединений, в том числе стойких органических загрязнителей, переносимых на 

значительные расстояния. Большую опасность представляет собой фильтрат, 

попадающий с территории свалок в подземные воды. В отходах длительное 

время сохраняются бактерии, вызывающие опасные болезни. Проникновение 

фильтрата в подземные воды может привести к значительному 

распространению опасных микроорганизмов. С фильтратом в среду обитания 

попадает большое количество неорганических соединений» [60, с. 154]. Кроме 

того, свалки и не утилизированные отходы серьезно усугубляют санитарно-

эпидемиологическую обстановку местности путем возможного 

неконтролируемого развития возбудителей заболеваний, так как мусор является 

базовым источником питания для подавляющего числа бактерий, патогенных и 

паразитических организмов, таких как чума, столбняк, гангрена, холера, 

всевозможные гельминтозы и многие другие. Загрязнение окружающей среды 

от свалок увеличивает риск раковых опухолей.  

В своем депутатском запросе депутат Парламента РК Артур Платонов 

озвучил следующие данные: "Очень значительное число заболеваний рака 

лёгких в Карагандинской области и городе Усть-Каменогорске, в которых 

находятся предприятия тяжёлой промышленности: металлургический завод, 

цинковый комбинат, другие объекты, производят сбросы промышленных 

отходов, содержащих большое количество фосфора, в сточные воды. На горно-

металлургических производствах накопилось более полутора миллиардов тонн 

промышленных отходов. Из 476 полигонов, на которых хранятся твёрдые 

бытовые отходы, 86 не соответствуют экологическим и санитарным 
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стандартам" [61]. Так, по данным Информационного обзора по результатам 

ведения Государственного кадастра отходов производства и потребления за 

2017 год «лишь 16% полигонов и свалок страны имеют разрешительные и 

проектные документы. В сельских населенных пунктах свалки ТБО, которые не 

имеют проектной документации и разрешительной документации (рабочий 

проект полигона, ОВОС, заключение государственной экологической 

экспертизы на проекты ОВОС, ПНРО, разрешение на эмиссии в окружающую 

среду), технология захоронения отходов не соблюдается, не созданы 

ликвидационные фонды, отсутствуют решения местных исполнительных 

органов об отводе земельных участков, отсутствует база для осуществления 

работ по захоронению отходов, отсутствует ограждение, весовое оборудование, 

не проводится дозиметрический контроль поступающих отходов. Проводимые 

местными исполнительными органами работы по приведению полигонов и 

свалок в соответствие с требованиями не дают положительного результата, 

зачастую из-за нехватки финансовых средств» [62]. Эти данные полностью 

соответствуют официальным показаниям Министерства здравоохранения 

Казахстана, также сигнализирующим о усугублении экологической обстановки 

в стране.  

Статистические данные по Казахстану показывают, что по состоянию на 

2016 год общее количество образовавшихся отходов на единицу ВВП составил 

157,5 тыс. тонн в год из них 151,3 тыс. тонн в год составили опасные отходы. 

Эта статистика объективно показывает характеристику отходов в Казахстане 

[63].  

Не менее остро стоит проблема с радиационными отходами. Казахстан 

обладает крупными ураноносными гидрологическими территориями, 

множеством месторождений урана, которые обуславливают наличие 

повышенного уровня естественной радиоактивности, а также накопленными за 

долгие годы отходами уранодобывающих предприятий. В советское время 

территория Казахстана использовалась и как ядерный полигон, как 

месторождение урана, и как хранилище использованного атома. Дело в том, что 

«в советское время в Казахстане велась разработка около 20 урановых 

месторождений, за этот период было добыто приблизительно 40% урана 

бывшего СССР. Причем разработка велась преимущественно шахтным 

способом. В результате, общая площадь, подверженная воздействию 

радиоактивных отходов предприятий урановой промышленности, оценивается 

в 10 000 га, суммарная активность — приблизительно 250 000 Кu; начиная с 50-

х годов на территории Казахстана накопилось около 170 млн м3 радиоактивных 

отходов в виде хвостов обогатительных фабрик, штабелей кучного 

выщелачивания, хвостохранилищ гидрометаллургических заводов, отвалов 

беднотоварной (забалансовой) и непереработанной товарной (балансовой) 

руды, подлежащие утилизации или захоронению (консервации)» [64], тогда как 

современное положение также не радует.  

По данным НАК «Казатомпром» на 2018 год «в Казахстане находится 237 

млн. 197 тыс. тонн радиоактивных отходов с суммарной мощностью радиации 
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15 млн. 486,9 тыс. кюри. Из них 450 тонн высокоактивных отходов с 

мощностью 1,9 млн. кюри, 6 млн. 532 тыс. тонн среднеактивных отходов 

мощностью 13 млн. 165,85 тыс. кюри, и 230 млн. 663 тыс. тонн низкоактивных 

отходов мощностью с общей активностью 295 тыс. кюри. Высокоактивные 

отходы были получены в результате работы 5 атомных реакторов, находящихся 

в Казахстане … Общий уровень радиоактивного загрязнения территории РК … 

в 1,5 раза превышает уровень загрязнения территорий, подвергшихся 

загрязнению в результате аварии на чернобыльской АЭС. Например, уровень 

загрязнения территории Семипалатинского полигона элементом цезий-137 

составляет 9х1016 беккерель, в то время как территории Украины, России и 

Белоруссии, прилегающих к Чернобылю – 6х9 16 беккерель [65]. Экологи 

Казахстана сходятся во мнении, что «необходимо продолжить работу по 

комплексному решению в рамках Программы по ликвидации радиоактивных 

отвалов уранодобывающей промышленности, по их переработке и 

захоронению, с целью снижения облучения населения и радиоактивного 

загрязнения окружающей среды» [66]. 

По данным ЕЭК ООН радиоактивное загрязнение в Казахстане 

практически повсеместно. Исследования показало, что для Казахстана вызовы 

радиоактивного загрязнения относятся к наиболее «стойким» и требует 

скорейшего решения. Фактически большой объем радиоактивных отходов был 

захоронен в близлежащих озерах и большая его часть так и не была 

уничтожена, перейдя в «наследство» независимому Казахстану как 

историческое загрязнение.  

Еще одной важной проблемой Казахстана, связанной с отходами 

производства и потребления являются «исторические отходы». Данное понятие 

отсутствует в правовой системе Казахстана, вместе с тем достаточно активно 

используется в государственных программных документах. В частности, 

данное понятие впервые появилось в Концепции экологической безопасности 

Казахстана, которое отнесло к нему нефтегазовые и гидрогеологические 

скважины, шахты, рудники (в том числе с радиоактивными отходами), 

хвостохранилища и накопители сточных вод, представляющие реальную угрозу 

экологической безопасности страны [67]. Данный термин также использован в 

отраслевой программе «Жасыл даму на 2010-2014 годы» [68] и Стратегическом 

плане Министерства охраны окружающей среды Республики Казахстан на 2011 

- 2015 годы, которые отнесли к ним только стойкие органические загрязнители 

– СОЗы, а также загрязнение реки Илек шестивалентным хромом [69].  

Одним из результатов крупного научного исследования «Научное 

обоснование путей решения проблем образования и утилизации отходов», 

проводимого Казахским научно-исследовательским институтом экологии и 

климата под руководством С.К. Цой явилась классификация исторических 

загрязнений: 

Первая – объекты, находящиеся в республиканской собственности. Они 

представлены бывшими военными полигонами, местами захоронений и 

скоплений устаревших сельскохозяйственных препаратов (пестицидов) и т.д. К 
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ним отнесены и техногенные минеральные объекты, заскладированные на 

территории страны до 31мая 1992 г (дата введения в действие Кодекса о недрах 

и переработке минерального сырья).  

Вторая группа – объекты, находящиеся в коммунальной собственности. 

Это золошлакоотвалы малых отопительных объектов населенных пунктов 

(котельные), санитарные полигоны (скотомогильники), остатки от 

разрушенных (покинутых) населенных пунктов и объектов местной 

промышленности, замазученные территории от ремонтно-технических станций 

(РТС и МТС) бывших колхозов и совхозов и т.д.  

Третья группа ИЗ – это бесхозяйные объекты. Сюда относятся территории 

бывших промышленных предприятий и их полигоны (склады, шламо, 

шлакохранилища, неопознанные отходы и т.п.), оставшиеся после банкротства 

предприятий.  

Четвертая группа ИЗ – объекты, находящиеся на контрактной территории 

недропользователей. Это самоизливающиеся нефтяные и гидрогеологические 

скважины, замазученные территории нефтепромыслов былых лет деятельности. 

[70]. 

Следует отметить, что объем исторических загрязнений в Казахстане 

достаточно большой и был действительно сформирован в советский и 

краткосрочный постсоветский период. К числу таких загрязнений относят 

Семипалатинский ядерный полигон, полигоны Капустин Яр, Азгир, военные 

базы Северного Прибалхашья, Байконур, остров на Арале Барсакельмес. 

Историческими загрязнениями также являются остатки дислоцированных  

военных поселков «Чайка», «Березка», «Урал». Не менее опасными и 

вредоносными являются заброшенные предприятия, такие как Алгинский 

химический завод им. С.М. Кирова, золоотвал ТЭЦ-6 г. Кызылорды, а также 

исторические загрязнения, связанные с сельскохозяйственной деятельностью, 

объекты техногенных минеральных объектов горнометаллургической 

деятельности, заброшенные населенные пункты, замазученные территории 

бывших МТС/РТС и разрушенные склады/хранилища селькохозяйственных 

препаратов бывших колхозов и совхозов, обанкротившихся промышленных 

предприятий (шахт, углеобогатительных фабрик) и много других. Следует 

отметить, что в рамках реализации Концепции экологической безопасности был 

проведен ряд специализированных мероприятий, некоторые объекты были 

локализованы и ликвидированы. Так, по данным Министерства энергетики РК с 

2014-2015 годы ликвидированы 2 объекта: в Карагандинской области 

реализованы ртутьсодержащие отходы. Сумма от реализации поступила в 

республиканский бюджет и в Костанайской области очищена территория (4 га) 

поселка Тогузак от ядохимикатов. И еще 16 объектов переданы в 

республиканскую собственность [71].  

Вместе с тем, большинство из них в конце 2010 года было признано судом 

бесхозными и переданы в коммунальную собственность, что полностью 

остановило какие-либо работы по ним из-за отсутствия финансирования. Но 

определенные шаги предпринимаются, так совместно со Всемирным банком 
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Министерство энергетики реализует проект «Уничтожение отходов, 

содержащих стойкие органические загрязнители в Республике Казахстан», в 

рамках которого планируется строительство завода по уничтожению опасных 

отходов стойких органических загрязнителей (СОЗ). 

Следует отметить, что оценка вреда большинства объектов исторических 

загрязнений проводилась отечественными учеными в свое время по заказу 

Министерства геологии и охраны недр, Министерства экологии и биоресурсов 

Республики Казахстан и областными акиматами (например, акиматом 

Карагандинской области). Эти исследования показали, что «значительная часть 

«исторических загрязнений» связана с размещением твердых отходов 

промышленных предприятий (заводов, цехов), перераспределением на 

поверхности земли огромных масс, изъятых из недр: отвалы при разрезах, 

карьерах, шахтах, рудниках, хвосто- и шламохранилища, шлакоотвалы 

перерабатывающих предприятий. Было показано, что их влияние на 

окружающую среду проявляется в изменении структуры почвы, 

интенсификации эрозионного воздействия воды и ветра… Показано, что 

промышленные объекты, складированные в прошлом столетии, чаще всего 

были слабо изолированы от водных систем. Поэтому, весьма существенная 

подвижность химических элементов приводит к тому, что в почвах, 

погребенных под такими отходами, происходит ощутимая геохимическая 

трансформация. Это сопровождается сильным окислением и обогащением 

горизонтов почвы рудными компонентами, глубина проникновения которых 

различна для химических элементов ... Было установлено, что основным 

историческим загрязнителем окружающей среды являются дренажные воды, 

тех объектов, где наряду с пустой породой складировались пиритсодержащие 

породы и забалансовые руды… Было установлено, что за период 

производственной деятельности АХЗ ландшафт окружающей территории 

полностью деформировался, превратившись в техногенный за счет 

производственных зданий и отвалов отходов. Процесс деградации усугубился 

далее при банкротстве предприятия. Произошло изменение рельефа местности, 

гидрогеологической обстановки, проявились вторичные экзогенные 

геологические процессы, что сопровождалось переносом загрязняющих 

веществ на окружающий почвенный покров и в грунтовые воды атмосферными 

осадками, вымывающими их из отвалов и с загрязненного почвенного покрова» 

[72]. 

Управление бесхозяйственными отходами в соответствии с Экологическим 

кодексом РК разграничивается на республиканское и коммунальное, что 

существенно рознит систему управления ими и в первую очередь систему 

финансирования. Большинство объектов коммунальной собственности не были 

ликвидированы из-за отсутствия финансирования, вместе с тем, экологический 

вред, которые они нанесли и продолжают наносить не исчез, а практически во 

всех случаях усугубился в следствии продолжения химических реакций, 

вызываемых отходами в атмосферу, почву, воды, подземные воды, 

растительный и животный мир, а также на здоровье человека.  
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Следует отметить и тот факт, что в настоящее время нет ни одного 

современного исследования, касающегося оценки ущерба окружающей среде 

историческими загрязнениями, что не позволяет реально оценивать ситуацию и 

принимать по ней адекватные и эффективные решения. Кроме того, анализ 

нормативных актов в исследуемой нами сфере показал, что действующее 

законодательство не использует такое понятие как «исторические отходы» не 

смотря на их наличие и сохраняющуюся опасность и актуальность. Считаем 

возможным ввести в понятийный аппарат экологического законодательства 

данный термин, взяв в основу градацию по праву собственности на отходы: 

 – объекты, находящиеся в республиканской собственности; 

– объекты, находящиеся в коммунальной собственности; 

– это бесхозяйные объекты; 

– объекты, находящиеся на контрактной территории недропользователей. 

Именно эта категория отходов является наиболее проблемной. Если 

вопросы управления республиканской собственностью в той или иной мере 

регламентированы Правилами управления, утвержденные Приказом Министра 

энергетики Республики Казахстан от 20 марта 2015 года № 229, то управление 

остальными объектами достаточно аморфно. 

Считаем, что при разработке проекта нового Экологического Кодекса РК 

следует более детально урегулировать вопросы управления историческими 

отходами учитывая тот экологический вред, которые они наносят на 

протяжении десятилетий. Внедрение данного термина в экологическое 

законодательство должно повлечь за собой необходимость разработки ряда 

принципов и положений, в том числе: 

- методику инвентаризации таких объектов и включения их в 

Государственный кадастр отходов производства и потребления и 

Государственный кадастр отходов; 

- методику определения критериев приоритетности проведения работ по 

оценке и ликвидации; 

- определение финансовых механизмов локализации и ликвидации отходов 

и их влияния на окружающую среду;  

- методику оценки воздействия на окружающую среду; 

- методику определения исторического ущерба окружающей среде. 

Еще одним видом отбросов, негативно влияющих на состояние 

окружающей среды и здоровье населения являются отходы космической 

деятельности – это понятие, которое также отсутствует. Казахстанский 

Байконур с 1957 года использовался Советским Союзом, затем Российской 

Федерацией (на основе договора аренды), а теперь и Казахстаном 

самостоятельно как крупнейший в мире космодром. Число запусков 

официально не озвучивается, однако по данным С. В. Кричевского «только по 

программе станции «Мир» с Байконура с 1986 по 2001 годы было запущено 102 

ракеты-носителя, общая стартовая масса всех полезных нагрузок составила 

около 40 тыс. тонн, при этом полезный груз составлял всего 2 %, остальное — 
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отходы, из которых 90 % — ракетное топливо и 8 % — масса отработавших 

ступеней носителей, упавших преимущественно на сушу» [73]. 

Серьезную экологическую угрозу представляют фрагменты ракет-

носителей, упавшие на территорию Казахстана, в том числе и водные объекты 

(порядка 70%). Особую озабоченность населения вызывают не редкие разливы 

высокотоксичного топлива (гептил и его производные, азотный тетраоксид и 

др.), а также другие факторы, оказывающие негативное воздействие на 

окружающую среду и людей. Район падения отделяющихся частей и разлива 

топлива в районе более 12 млн. гектаров. Вследствие этого, жители Байконура 

чаще болеют болезнями системы органов дыхания, сердечно-сосудистыми 

заболеваниями, в целом показатель смертности выше среднего на 10-15 

процентов. 

Вопросы отходов космической деятельности и их влияния на окружающую 

среду, становятся объектом исследования ученых. Так, по мнению д.э.н. И.К. 

Эпифанова виды негативного воздействия ракетно-космической деятельности 

на окружающую среду можно разграничивать на: «работа ракетных двигателей; 

полет ракет-носителей в атмосфере; отделение фрагмента конструкции 

(отделяющейся части ракет-носителей или космического аппарата); отчуждение 

земельных площадей под районы падения (посадки) отделяющихся частей 

ракет-носителей; проливы токсичных компонентов ракетного топлива в 

окружающую среду, а также испарение токсичных компонентов ракетного 

топлива; взрыв и горение компонентов ракетного топлива, а также горение 

материалов конструкции изделия; разрушение конструкций изделия и 

образование «космического мусора»; падение аварийного изделия или его 

фрагмента; работа радиоэлектронных средств (электромагнитное загрязнение)» 

[74, с. 55]. Все эти виды негативного воздействия отходов космической 

деятельности, осуществляемой сначала Советским Союзом, затем Российской 

Федерацией, а теперь и Республикой Казахстан приводят к загрязнению 

атмосферы и почвы, водных объектов, нарушению ландшафтов, а также 

наносят ущерб населению, растительному и животному миру. 

Отходы космической деятельности очень актуальны для Казахстана и как 

исторически сложившаяся данность и как объект проектирования космической 

деятельности самостоятельно Казахстаном. Б. Абдраимов и Е. Жарылкасын 

дают следующее понятие экологического вреда, представляя его как 

«негативное антропогенное воздействие, вызывающее не только прямой ущерб, 

причиненный другими взаимосвязанными с ним объектами или окружающей 

среде в целом. Возможности взаимодействия дальнейшей «цепочки» вредных 

последствий. Следующая особенность заключается в том, что не все вредные 

последствия проявляются сразу, многие из них носят потенциальный характер» 

[75, с. 153]. Данное понятие и специфика экологического вреда, описанная 

отечественными учеными в полной степени подходит к вреду, приносимому 

отходами космической деятельности.  

Казахстан постепенно вливается в реестр космических держав, 

осуществляющих запуск собственных ракет в Космос. Это обязывает 
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уполномоченные органы учитывать экологические последствия, а именно то 

негативное воздействие ракетно-космической деятельности на окружающую 

среду. Отделение ракетоносителей и разбрасывание их обломков – это 

обязательное явление при запуске ракет, но наша отечественная экология 

сталкивается и с непредвиденными обстоятельствами, например, падением 

«Протона» в 2005, затем и в 2013 году, еще ранее с падением ракет в более 

ранний период (закрытая информация). Все это сопровождалось серьезными 

экологическими проблемами, которые в большинстве своем замалчивались, в 

том числе и разливом токсичного, но дешевого топлива гептил, приведшая к 

повышению заболеваемости и смертности среди людей и животных. Все эти 

случаи и их последствия необходимо учитывать Казахстану при разработке 

планов и программ по управлению эколого-экономическими рисками, по 

развитию системы экологического страхования, совершенствования 

экономического механизма рационального природопользования при 

осуществлении самостоятельной космической деятельности, которая 

планируется в ближайшее время. 

В этой связи считаем необходимым внедрить в отечественное 

экологическое законодательство такое понятие как «отходы космической 

деятельности» как неизбежное последствие осуществления запуска 

отечественных, совместных и иных спутников. Осознавая такую неизбежность 

необходимо учитывать эти негативные последствия, прогнозировать их, 

разрабатывать технологии по их уменьшению и минерализации их 

последствии, в том числе и в государственных программных документах, как 

это сделано, например, в Федеральной космической программе России на 2016 

– 2025 годы, утвержденной постановлением Правительства РФ от 23 марта 

2016 г. № 230. 

В целом, проведенный нами анализ состояния управления отходами 

производства и потребления в стране показывает, что Казахстан имеет целый 

блок проблем экологического характера, связанный с: 

- наличием большого объема отходов бытовой и производственной 

деятельности; 

-  наличием не ликвидированного объема исторических отходов; 

-   наличием радиоактивных отходов; 

-   наличием отходов космической деятельности. 

-  отсутствием единой политики управления всеми перечисленными выше 

отходами. 

Следует отметить, что данный перечень проблем является лишь 

первопричиной, которая влечет за собой еще больший объем вопросов, 

который во многом связан с непосредственным содержанием управления 

отходами. Их анализ является целью содержания последующих разделов 

данного диссертационного исследования. 
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2  УПРАВЛЕНИЕ ОТХОДАМИ ПРОИЗВОДСТВА И ПОТРЕБЛЕНИЯ 

РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН 

 

2.1 Система управления отходами производства и потребления в 

Республике Казахстан 

С конца ХХ века весь мир взял направление на переход к «зеленой 

экономике», что позволяет достичь целый ряд важных целей: 

во-первых – защиту окружающей среды от негативного антропогенного 

воздействия; 

во-вторых – развитие новых направлений предпринимательской и иной 

экономической деятельности, в том числе и посредством развития 

государственно-частного партнерства, с учетом интересов общественного 

развития; 

в-третьих, переход на новый уровень глобализации, в котором весь мир 

объединяется с целью защиты ресурсов Земли. 

Выше обозначенные цели, на наш взгляд, представляют собой лишь 

наиболее значимые, тогда как «зеленая экономика» позволит достичь целый 

блок задач, которые являются гиперактуальными для любого государства, не 

зависимо от уровня его развития и его политико-правовой системы. Так, в 

своем выступлении Исполнительный директор ЮНЕП Заместитель 

Генерального секретаря Организации Объединенных Наций Ахим Штайнер 

отмечает, что «Зеленая» экономика не отдает предпочтение какой-либо одной 

политической теории. Она возможна в условиях любой экономики, 

государственной или рыночной. Не служит она и альтернативой устойчивого 

развития. Скорее, это способ реализации курса на такое развитие на 

национальном, региональном и мировом уровнях и способами, которые 

согласуются с «Повесткой дня на 21 век» и упрощают реализацию ее 

положений» [76]. 

По определению ЮНЕП «Зеленая экономика» – это «экономика, в которой 

происходит замещение преимущественного использования внешних ресурсов 

на внутренние, а экологически чистые и эффективные технологии и устойчивое 

сельское хозяйство, служат основными движущими факторами экономического 

роста, создания рабочих мест и сокращения масштабов нищеты» [78, с. 11].  

Исторической основой формирования самой идеи зеленой экономики стала 

Декларация Рио-де-Жанейро по окружающей среде и развитию (Декларация 

Рио), которая провозгласила основные принципы экологического права на 

уровне Организации Объединённых Наций по окружающей среде, принятая в 

июне 1992 года в Рио-де-Жанейро. По своей сути, данная Декларация развивает 

положения Стокгольмской Декларации от 16 июня 1972 года. И уже в 2012 

году мировое сообщество переформулировало эти принципы, возведя их на 

новый уровень на Всемирной конференции ООН по устойчивому развитию в 

Рио-де-Жанейро (Бразилия) в 2012 г. [77, с. 21]. Данная Декларация нашла 

поддержку 178 странами мира, что очевидно демонстрирует растущее в 
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современном социуме понимание экологических проблем и осознание 

необходимости перехода от стратегий количественного роста к стратегиям, 

ориентированным на качество жизни и состояния окружающей среды. 

Такое единодушие в понимании экологических мировых проблем 

обеспечивается наличием собственных, для одних — это густонаселенность и 

вопросы продовольственной безопасности, для других это истощение 

природных ресурсов, для третьих, это ухудшение климата. Вместе с тем, все 

эти проблемы объединяются в одну глобальную проблему – угроза 

экологических катастроф. Так, например, «перед сельским хозяйством стоит 

следующая задача: в 2050 году необходимо будет прокормить уже 9 млрд. 

человек, не нанося ущерба экосистемам и здоровью людей в условиях в целом 

более жаркого климата. Сегодня из-за используемых в сельском хозяйстве 

технологий этот сектор экономики потребляет более 70% мировых ресурсов 

пресной воды, и на его долю приходятся более 13% мировых выбросов 

парниковых газов. Также использование этих технологий является причиной 3 

— 5 миллионов случаев отравления пестицидами и более чем 40 тысяч смертей 

в год» [78]. 

Деградация природных ресурсов происходила в следствии того, что 

человек обеспечивал свое пропитание и благосостояние благодаря 

использованию природных ресурсов не давая возможности их восстановлению, 

что вело к деградации и исчезновению целых экологических систем. Так, 

«сегодня только 20% коммерческих запасов рыбы, в основном дешевых видов, 

используются не полностью; 52% используются полностью, и возможность 

расширения этого бизнеса отсутствует; примерно 20% используются 

чрезмерно, и 8% истощены» [79]. 

Соответственно, реализация базовых принципов зеленой экономики в 

жизнедеятельности каждого государства и всего мирового сообщества в целом 

обеспечивает защиту всей экологической системы Земли и направлена, 

главным образом на ее бережное и обдуманное использование, в их числе 

проблемы создания экологически благоприятных условий работы, 

энергообеспечения, устойчиво развивающихся городов, продовольственной 

безопасности и самодостаточного сельского хозяйства, подготовленности к 

водным, океаническим и другим катастрофам. 

Одной из важных проблем реализации зеленой экономики в мировом 

масштабе является утилизация и использование бытовых и промышленных 

отходов. Проблема переработки (утилизации) мусора является одной из 

наиболее актуальных в сфере охраны окружающей среды для всего мирового 

сообщества. 

Загрязнение окружающей среды, нарушение экологических связей, 

истощение природных ресурсов являются проблемами глобального масштаба в 

решение которого вовлечено все современное человечество. Разработан и 

применяется большой объем инструментов профилактики, предупреждения, 

локализации, ликвидации, ликвидации последствий многих экологических 

проблем. Однако, в сфере охраны и оздоровления окружающей среды остается 
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множество проблем, о чем свидетельствует продолжающееся ухудшение 

экологической обстановки, в том числе и в Казахстане. 

Это во многом обосновано сложившимся отношением государства к 

природным ресурсам, а именно их эксплуатацией. Ресурсный подход является 

первоосновой отечественной экономики, что не может не сказаться и уже 

очевидно сказывается на состоянии природных объектов, их истощении. Все 

это свидетельствует о том, что Казахстан должен найти пути решения 

проблемы соотношения экономических и экологических интересов, а именно 

разрешения конфликта необходимости экономического развития и 

необходимости обеспечения экологической безопасности. Этот баланс и 

должен лечь в основу единой государственной политики, так называемой 

политики баланса интересов. Как и любая государственная политика, данная 

политика баланса интересов должна обеспечиваться комплексом мер 

государственного регулирования и государственного управления. 

Анализу соотношения понятий «государственное регулирование» и 

«государственное управление» посвящено множество трудов ученых в 

различных областях науки, главным образом в области экономики и права. 

Вопросам экологического государственного управления и экологического 

государственного регулирования посвящены работы таких отечественных 

юристов экологов как Байдельдинов Д.Л., Еркинбаева Л.К., Сулейменова С.Ж. 

и другие. 

Так, по мнению С.Ж. Сулейменовой применительно к регулированию 

водных правоотношений «государственное управление выражает 

организационную деятельность, то государственное регулирование водных 

отношений составляет содержание подобной деятельности, а упорядоченность 

водных отношений представляет собой желаемый результат государственного 

регулирования» [80]. Кроме того, она считает, что содержание 

государственного регулирования водных отношений составляет: создание и 

обеспечение организационных, экономических, правовых условий для 

эффективного использования и охраны вод; проведение государственного 

контроля за использованием и охраной водных ресурсов; обеспечение 

согласованности интересов государства, юридических лиц и граждан в сфере 

водных отношений; гарантирование и защита прав и интересов субъектов 

водных правоотношений; привлечение виновных в совершении водных 

правонарушений к юридической ответственности [80]. Тогда как, по мнению 

Сулейменовой С.Ж. государственное регулирование осуществляется 

посредством организационной, исполнительно-распорядительной деятельности 

соответствующих государственных органов, направленного на обеспечение 

рационального использования и охраны водных ресурсов, и достижения 

(установления) тем самым, правопорядка. Цель управления в области охраны и 

использования вод - обеспечение выполнения норм и требований, 

ограничивающих вредное воздействие процессов производства и выпускаемой 

продукции на окружающую среду, обеспечение рационального использования 

природных ресурсов, их восстановление и воспроизводство [80]. 



54 
 

Данные положения можно применить ко всем объектам природоохранной 

деятельности, в том числе и к области управления отходами производства и 

потребления.  

Анализируя соотношение данных понятий, С.Ж. Сулейменова все же 

приходит к выводу о том, что «по многим параметрам и признакам понятия 

государственное «управление» и «регулирование» взаимосвязаны, 

взаимопроникают.  Поэтому нет оснований противопоставлять эти два понятия. 

В целом понятие и сущность государственного управления, его соотношение с 

государственным регулированием -достаточно спорные и сложные вопросы 

теории государственного управления» [80]. 

Более критично по этому вопросу высказывается проф. С.Д. Бекишева, 

который четко указывает на то, что «Если проанализировать содержание 

государственного управления и государственного регулирования в данной 

области, то непонятно, в чем же различия между ними. Более того, на наш 

взгляд, законодатель допускает ошибку, используя термин «Государственное 

регулирование в области охраны окружающей среды». Именно в области 

охраны окружающей среды должно осуществляться управление, а не 

регулирование по указанным выше причинам» [81, с. 35]. Обосновывая свои 

выводы С.Д. Бекишева апеллирует тем, что охрана окружающей среды 

представляет собой одну из составляющих национальных интересов страны 

обеспеченной системой национальной безопасности, соответственно он делает 

вывод о том, что «обеспечение экологической безопасности» может 

претендовать на довольно широкую трактовку, тогда более всеобъемлющим 

будет понятие «государственное управление в области обеспечения 

экологической безопасности». 

Интересна точка зрения проф. Д.Л. Байдельдинова, который считает, что 

основанием для разграничения управления и регулирования является право на 

собственность объекта. Так, по его мнению «При разработке законодательства 

о недрах и недропользовании государство всегда исходило из права 

государственной собственности на недра. Поэтому управленческий процесс 

недрами исходит из приоритета государства. Государственное управление в 

области недропользования применяет императивный метод регулирования 

правовых отношений, это обусловлено правом государственной собственности 

на недра. Соответственно государство, будучи собственником недр в целях 

обеспечения рационального использования и охраны недр, регулирует 

процессы, происходящие в данной сфере. Государственное управление в 

Республике Казахстан по сути подразумевает исполнительную и 

распорядительную деятельность уполномоченных государственных органов, 

так как оно направлено не только на исполнение законов, но и на реализацию 

властных полномочий в области недропользования» [82]. Так или иначе, 

Байдельдинов Д.Л. также косвенно поддерживает позицию С.Д. Бекишевой о 

том, что в сфере природоохраны и природопользования необходимо говорить о 

государственном управлении, нежели о государственном регулировании. Тем 

более, что Конституция РК говорит о том, что п.3 ст. 6 Конституции РК 
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закрепляет, что «Земля и ее недра, воды, растительный и животный мир, другие 

природные ресурсы находятся в государственной собственности» [4]. 

Так или иначе, законодатель ввел оба понятия, четко разграничив 

инструменты их обеспечения. В этой связи следует рассмотреть теоретические 

аспекты государственного регулирования в данной сфере. 

Экологическое регулирование в целом нацелено на охрану окружающей 

среды, поощрение рационального природопользования, а также 

минимализацию нагрузки на природу, предотвращение ее загрязнения. 

Регулятивными функциями наделены высшие и центральные органы 

государственного управления, органы местного управления и самоуправления, 

сами природопользователи и иные субъекты экологических отношений, в том 

числе, общественные и иные неправительственные организации. 

Соответственно по субъективному признаку, государственное экологическое 

регулирование можно разграничить на государственное, региональное, 

локальное (производственное) и общественное регулирование. 

Объектом экологического регулирования выступают экологические 

отношения, которые можно рассматривать как единый компонент с одной 

стороны и как систему отдельно взятых отношений, такие как земельные, 

горные, водные, лесные, природно-заповедные, воздушные отношения, а также 

отношения обращения с отходами и др., которые в комплексе образуют 

природоохранные (экологические) отношения. 

Цель обеспечения государственного регулирования экологических 

отношений заключается в формировании экологического правопорядка, тогда 

как ее задачей является создание условий для осуществления экологической 

безопасности страны.  

Государственное экологическое управление, в свою очередь, это 

специализированная деятельность государственных органов, также 

направленная на обеспечения, сохранения, использования и воспроизводства 

окружающей природной среды, обеспечения защиты и реализации 

экологических прав и интересов физических, юридических лиц, крестьянских 

хозяйств и самого государства, предупреждения вредного влияния на природу и 

человека.  

Сложность и многогранность общественных правоотношений, 

возникающих в процессе управления отходами производства и потребления 

требует комплексного использования уполномоченными органами и 

заинтересованными лицами и мер государственного управления и мер 

государственного регулирования. В целом, делая анализ функций 

государственных органов, вовлеченных в процесс государственного управления 

в области охраны окружающей среды, следует отметить, что их деятельность в 

основном выражается в следующих функциях: 

- принятие основ государственной политики в области охраны 

окружающей среды и экологической безопасности; 

- установление правовых норм, регламентирующих вопросы в области 

охраны окружающей среды, природоохранительного, природоресурсного 
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законодательства, законодательства об административных правонарушениях в 

области охраны окружающей среды и природопользования, уголовного 

законодательства в области экологических преступлений;  

- установление и непосредственное осуществление экологического 

контроля; 

- установление государственных нормативов и стандартов в области 

охраны окружающей среды; 

- ведение государственных информационных баз о состоянии природных 

ресурсов и объектов, а также ведение государственных кадастров, мониторинг 

объектов окружающей среды; 

- ведение экологической экспертизы и оценки состояния окружающей 

среды. 

Соответственно, особенности организации обращения с отходами, в 

частности, исполнение следующих основных требований законодательства: 

-  установления класса опасности отходов для окружающей среды и 

подтверждения отнесения отхода к данному классу опасности; 

-  паспортизации опасных отходов; 

-  ведения первичного учета отходов на предприятии и ежегодного 

представления формы статистического наблюдения № 2-ТП (отходы); 

-  лицензирования деятельности по обращению с опасными отходами; 

-  разработки проекта нормативов образования отходов и лимитов на их 

размещение (ПНООЛР) и получения разрешительного документа (лимита) на 

размещение отходов; 

-  внесения платы за размещение отходов [83, с. 55]. 

Объектом государственного управления, также, как и в случае 

исследования государственного регулирования являе 

тся те же самые отношения, а именно природные ресурсы - земля, её 

недра, вода, леса, атмосферный воздух, животный мир, особо охраняемые 

природные территории и объекты. 

Относительно субъектов управления, то ими являются государственные 

органы, наделенные общими и специальными функциями. Как правильно 

отметила М.А. Бучакова: «Природоохранные процессы относятся к числу тех 

социальных процессов, которые должны постоянно находиться в поле зрения 

государственных органов управления, быть объектом такого управления» [84, 

с. 22]. Соответственно, на наш взгляд, особой специфики в определении 

предмета, объекта, субъекта, целей и задач государственного регулирования в 

области охраны окружающей среды нет. Данные разграничения считаем 

искусственными. Однако, законодатель в ст. 3 Экологического Кодекса четко 

разграничивает функции экологического регулирования и экологического 

управления, отнеся к ним определенный круг инструментов. Так, к 

экологическому регулированию законодатель отнес: 

1) лицензирование деятельности в области охраны окружающей среды; 

2) экологическое нормирование; 

3) техническое регулирование в области охраны окружающей среды; 
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4) государственную экологическую экспертизу; 

5) выдачу экологических разрешений; 

6) государственный экологический контроль; 

7) систему экономического регулирования охраны окружающей среды, 

стимулирование внедрения наилучших экологически чистых технологий, 

систему финансирования природоохранных мероприятий; 

8) квотирование выбросов парниковых газов; 

9) инвентаризацию парниковых газов; 

10) установление рыночных механизмов сокращения выбросов и 

поглощения парниковых газов; 

11) систему мониторинга фактических объемов выбросов и поглощения 

парниковых газов; 

12) государственный экологический мониторинг; 

13) государственный учет природопользователей, источников и участков 

загрязнения окружающей среды; 

14) экологическое образование и просвещение [25]. 

Тогда как к функциям государственного управления в области 

использования природных ресурсов законодатель отнес: 

1) государственное планирование в области использования природных 

ресурсов; 

2) государственный контроль за охраной, использованием и 

воспроизводством природных ресурсов; 

3) выдачу лицензий, разрешений и заключение договоров (контрактов) на 

право пользования природными ресурсами; 

4) организацию восстановления и воспроизводства природных ресурсов, 

внедрения ресурсосберегающих технологий; 

5) ведение мониторинга и кадастров природных ресурсов; 

6) установление лимитов и распределение квот на использование 

природных ресурсов; 

7) управление государственными юридическими лицами, 

осуществляющими использование, восстановление и воспроизводство 

природных ресурсов; 

8) организацию охраны природных ресурсов. 

Так или иначе, перечисленные меры государственного воздействия 

направлены на обеспечение функционирования природных систем. 

Подавляющее большинство из определенных ст. 6 ЭК РК. 

Ст. 7 ЭК РК в качестве объекта охраны окружающей среды устанавливает 

землю, недра, поверхностные и подземные воды; атмосферный воздух; леса и 

иная растительность; животный мир, генофонд живых организмов; 

естественные экологические системы, климат и озоновый слой Земли от 

уничтожения, деградации, повреждения, загрязнения и иного вредного 

воздействия подлежат. Именно все эти компоненты окружающей среды 

являются объектом природоохранной деятельности от опасного влияния 

отходов производства и потребления.  
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Важнейшим инструментом государственного управления отходами 

производства и потребления являются экологические требования, 

предусмотренные Особенной частью Экологического Кодекса РК и 

обязательны для соблюдения всеми физическими и юридическими лицами, а 

также государственными органами управления. 

В соответствии с ЭК РК экологические требования – это ограничения и 

запреты хозяйственной и иной деятельности, отрицательно влияющей на 

окружающую среду и здоровье населения, содержащиеся в Кодексе, иных 

нормативных правовых актах и нормативно-технических документах 

Республики Казахстан. В сфере управления отходами четко обозначен целый 

ряд экологических требований. Следует отметить, что это наиболее широкий 

круг требований, который охватывает все стадии и процедуры управления 

отходами. В частности, экологические требования четко очерчены по вопросам 

признания права собственности на объекты, требования при обращении с 

отходами производства и потребления. Особо следует выделить тот факт, что 

государством также определены экологические требования к полигонам 

захоронения, долговременных хранилищам и пунктам захоронения 

радиоактивных отходов.  

Следует отметить, что такая тщательная детализация экологических 

требований является объективной необходимостью и возведена на уровень 

национального и международного права.  

ЭК РК устанавливает, что физические и юридические лица, в процессе 

хозяйственной деятельности которых образуются отходы, обязаны 

предусмотреть меры безопасного обращения с ними, соблюдать экологические 

и санитарно-эпидемиологические требования и выполнять мероприятия по их 

утилизации, переработке, обезвреживанию и безопасному удалению (п. 1 

ст.288), при этом установлено, что размещение и удаление отходов 

осуществляется в определенных местах. Выделение участков также 

регламентировано законодательством. Типовые правила расчета норм 

образования и накопления коммунальных отходов утвержденные Приказом 

Министра энергетики Республики Казахстан от 25 ноября 2014 года № 145 

устанавливают, что для определения норм образования и накопления 

коммунальных отходов, образующихся от населения, выделяются участки со 

следующим количеством проживающего населения: 

- в городах с населением до 300 тысяч человек участки выбираются с 

охватом 2% населения общего числа жителей по каждому виду 

благоустройства; 

- в городах с населением от 300 до 500 тысяч человек - 1%; 

- в городах с населением более 500 тысяч человек - 0,5% (из них не менее 

500 человек по неблагоустроенному сектору) [85]. 

Определение места размещения и удаления отходов производства и 

потребления является функцией местных исполнительных органов по 

согласованию с уполномоченным органом в области охраны окружающей 

среды и государственным органом санитарно-эпидемиологической службы, и 
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иными специально уполномоченными государственными органами. 

Определение таких территорий осуществляется в строгом соответствии с 

Санитарными правилами «Санитарно-эпидемиологические требования к сбору, 

использованию, применению, обезвреживанию, транспортировке, хранению и 

захоронению отходов производства и потребления», утвержденными Приказом 

Министра здравоохранения Республики Казахстан от 23 апреля 2018 года № 

187. Данные требования базируясь на положениях государственного санитарно-

эпидемиологического нормирования, определенного Кодексом Республики 

Казахстан от 18 сентября 2009 года "О здоровье народа и системе 

здравоохранения" определяют санитарно-эпидемиологические требования к 

сбору, использованию, применению, накоплению, обращению, 

обезвреживанию, транспортировке, хранению и захоронению отходов 

производства и потребления на производственных объектах, твердых бытовых 

и медицинских отходов. В частности, данные требования устанавливают, что 

сбор и временное хранение (размещение) отходов производства проводится на 

специальных площадках (местах), соответствующих уровню опасности отходов 

(по степени токсичности). Отходы по мере их накопления собираются в тару, 

предназначенную для каждой группы отходов в соответствии с классом 

опасности (по степени токсичности) [86]. 

Данные Правила устанавливают, что накопление, хранение и захоронение 

отходов допускается при наличии специально построенных шламо-, шлако-, 

хвосто-, золонакопителей и отвалов, сооружений, обеспечивающих защиту 

окружающей среды и населения. 

Достаточно жесткие требования установлены к санитарно-защитным 

зонам производственных объектов, Санитарно-эпидемиологические требования 

по установлению санитарно-защитной зоны производственных объектов 

определяют требования к выбору земельного участка, проектированию, 

строительству, реконструкции, ремонту и вводу в эксплуатацию 

производственных объектов, являющихся источниками воздействия на среду 

обитания и здоровье человека, а также к классу опасности производственных 

объектов, требованиям к проектированию и размеру санитарно-защитной зоны, 

санитарным разрывам, основаниям для пересмотра этих размеров, методам и 

порядку их установления, озеленению и ограничению на использование 

территории СЗЗ [87]. 

Анализ законодательства РК и подзаконного регламентирования 

достаточно скрупулёзно регулирует все процедуры обращения с отходами.   

Под обращением с отходами ЭК РК понимает все виды деятельности, 

связанные с отходами, включая предупреждение и минимизацию образования 

отходов, учет и контроль, накопление отходов, а также сбор, переработку, 

утилизацию, обезвреживание, транспортировку, хранение (складирование) и 

удаление отходов. Все перечисленные виды деятельности, с учетом их 

значимости для охраны экологических интересов, подвергнуты 

административному регулированию.  
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Лицензирование является одной из наиболее распространенных и 

действенных способов государственного регулирования и управления. В 

области охраны окружающей среды лицензирование используется еще с 

советских времен и достаточно широко, так специальные лицензии выдавались 

на право пользования природными ресурсами и отдельными объектами, на 

право выбросов и сбросов загрязняющих веществ, а также на размещение 

отходов. В интересующей нас сфере, лицензии требовались на деятельность, 

связанную с утилизацией, складированием, перемещением, захоронением, 

уничтожением промышленных и иных отходов, материалов, веществ, в том 

числе и радиоактивных.  

Область лицензирования в последние годы была подвергнута серьезному 

переосмыслению в рамках проводимой политики отказа от излишнего 

бюрократизма, поддержки предпринимательского сектора и оказания качества 

государственных услуг, что привело к принятию Закона Республики Казахстан 

от 16 мая 2014 года № 202-V «О разрешениях и уведомлениях». 

Следует отметить, что вопросам лицензирования экологическое 

законодательство независимого Казахстана уделило большое значение, и в 

первую очередь вопросам проведения любых действии с опасными отходами. 

Так, Правительством РК был принят ряд постановлений касательно вопросов 

лицензирования экологически опасных видов хозяйственной деятельности, в 

том числе и вопросам сжигания, химической обработки, хранения и 

захоронения опасных отходов производства 1 - 3 класса опасности, их 

трансграничной перевозки [88]. Практически все операции с отходами являлись 

лицензируемыми, вместе с тем это не позволило избежать той ситуации, 

которую мы имеем с отходами сейчас в Казахстане. 

На сегодняшний день ЭК РК устанавливает, что лицензированию 

подлежит только деятельность по обращению с радиоактивными отходами как 

вид деятельности или действий (операций), связанных с высоким уровнем 

опасности. Согласно Регламенту государственной услуги «Выдача лицензии на 

деятельность по обращению с радиоактивными отходами» (приложение 6 к 

приказу исполняющего обязанности Министра энергетики Республики 

Казахстан от 28 мая 2015 года № 378) государственная услуга оказывается 

Комитетом атомного и энергетического надзора и контроля Министерства 

энергетики Республики Казахстан в электронном виде.  

Лицензия выдается на: сбор и сортировку радиоактивных отходов; 

дезактивацию (очистка от радиоактивного загрязнения) помещений, 

оборудования и материалов; переработку радиоактивных отходов; хранение и 

захоронение радиоактивных отходов; радиационную реабилитацию, 

рекультивацию территорий и объектов. Срок выдачи лицензии 5 лет, статус – 

неотчуждаемые. 

Остальные виды деятельности, связанные с отходами относятся к 

разрешениям 2 категории под пунктом 47 Приложения № 2 к Закону «О 

разрешениях и уведомлениях» как Выдача экологического разрешения на 

эмиссии в окружающую среду. Лицензированию также подлежит ввоз на 
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территорию РК из стран, не входящих в Евразийский экономический союз, и 

вывоз с территории Республики Казахстан в эти страны отходов в целях их 

использования (утилизации, переработки). 

ЭК РК устанавливает ограничения и запреты на ввоз на территорию РК 

товаров, которые приводят к образованию отходов, утилизация которых 

сопряжена с высоким экологическим риском или экономически 

нецелесообразна, не имеющие технологии по их обезвреживанию или 

утилизации в Республике Казахстан. Кроме того, запрещается производство и 

импорт продукции, в результате использования которой образуются отходы, 

содержащие стойкие органические загрязнители, предусмотренные 

международными договорами Республики Казахстан о стойких органических 

загрязнителях. Порядок ввоза, вывоза и транзита отходов регламентирован 

специальными правилами, утвержденными Постановлением Правительства 

Республики Казахстан от 11 июля 2007 года № 594, который устанавливает, что 

ввоз и вывоз является лицензируемой деятельностью и осуществляется в 

соответствии с Базельской конвенцией и решением Коллегии Евразийской 

экономической комиссии от 16 августа 2012 года № 134. На территорию 

Республики Казахстан не может осуществляться ввоз из стран, или вывоз в 

страны, не входящие в Таможенный союз, опасных отходов, приведенных в 

разделе 1.2 Единого перечня товаров, к которым применяются запреты или 

ограничения на ввоз или вывоз государствами-членами Таможенного союза в 

рамках Евразийского экономического сообщества в торговле с третьими 

странами, утвержденного Решением Коллегии Евразийской экономической 

комиссии от 16 августа 2012 года № 134. 

Экологический Кодекс запрещает ввоз и вывоз отходов физическими 

лицами для личного пользования. 

Само понятие «управление» предопределяет наличие планирования, что и 

выражается в индивидуальном планировании физическими и юридическими 

лицами своей деятельности по отношению к отходам. Управление отходами – 

это деятельность по планированию, реализации, мониторингу и анализу 

мероприятий по обращению с отходами производства и потребления. 

Обращение с отходами производства и потребления является планируемой 

деятельностью, что означает - деятельность субъектов должна быть направлена 

на повышение эффективности своей деятельности, а именно постоянного 

улучшения процедур оценки изменения объемов и состава отходов, 

обеспечение минимизации отходов, достижения позитивных изменений. 

Соответственно, планирование должно включать в себя такие мероприятия как: 

- улучшенные производственные процессы посредством внедрения 

малоотходных технологий; 

- внедрения производственных процессов, делающих возможными 

повторное использование отходов; 

- передача отходов третьим лицам, заинтересованным в их использовании; 

- операции с отходами посредством использованием наилучших и 

современных доступных технологий. Следует отметить тот факт, что 
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уполномоченным министерством составляется Перечень наилучших доступных 

технологий, утверждаемый Приказом Министра энергетики Республики 

Казахстан от 28 ноября 2014 года № 155; 

- проведение рекультивации полигонов отходов в соответствии с 

утвержденными проектами рекультивации. 

Программы физических и юридических лиц составляются на основе 

Правил разработки программы управления отходами, утверждённых приказом 

Министра энергетики Республики Казахстан 25 ноября 2014 года № 146. 

В современных условиях высокой конкуренции, общественность 

выдвигает серьезные требования к предприятиям, чья деятельность в той или 

иной степени связана с природными ресурсами. Соответственно, имидж 

предприятий складывается и поддерживается на должном уровне не только 

качеством производимой продукции, но и выполнением обязательных 

требований, налагаемых на него как на источник негативного воздействия, но и 

второстепенные процессы, в т.ч. обращение с отходами производства и 

потребления. В этой связи, ряд предприятий «вывешивает» программы 

управления отходами на официальных страницах, публикует отчеты по их 

реализации и пр. 

Программа разрабатывается физическими и юридическими лицами, 

имеющими объекты I и II категории, а также лицами, осуществляющими 

утилизацию, переработку, обезвреживание, сжигание, размещение отходов 

производства и потребления на полигонах захоронения и долговременного 

хранения отходов. Программа разрабатывается на срок не более десяти лет, с 

возможной корректировкой в случае каких-либо изменений и дополнений. 

Управление отходами обеспечивается также рядом требований ко всем 

стадиям деятельности. ЭК РК предусматривает ряд экологических требований.  

Требования Кодекса, предъявляемые к обращению с отходами, условно 

можно разделить на три части: 

1) экологические требования, предъявляемые к физическим и 

юридическим лицам, в процессе деятельности которых образуются отходы, 

подлежащие выполнению до образования отходов; 

2) экологические требования, предъявляемые к физическим и 

юридическим лицам, в процессе деятельности которых образуются отходы, 

подлежащие выполнению после образования отходов и включающие в себя 

требования, предъявляемые к накоплению отходов, а также сбору, переработке, 

утилизации, обезвреживанию, транспортировке и хранению (складированию) 

отходов; 

3) экологические требования, предъявляемые к физическим и 

юридическим лицам, в процессе деятельности которых образуются отходы, 

подлежащие выполнению при захоронении отходов и включающие в себя 

требования, предъявляемые к полигонам размещения отходов, в том числе к 

полигонам размещения опасных отходов, а также пунктам захоронения 

радиоактивных отходов. 

Такие требования следует на наш взгляд разграничить на: 



63 
 

- требования, направленные на обеспечение организации деятельности с 

отходами. К ним следует отнести экологические требования устанавливаемые 

при проектировании деятельности, связанной с обращением с отходами (ст. 

209), при строительстве и эксплуатации предприятий, зданий, строений, 

сооружений и иных объектов, связанных с обращением с отходами (ст. 291); 

при транспортировке опасных отходов (ст. 294), к трансграничной перевозке 

отходов (ст. 295), учет в области обращения с отходами (ст. 296), к полигонам 

захоронения и долговременным хранилищам отходов (Глава 43),к пунктам 

хранения и захоронения радиоактивных отходов (Глава 44), а также 

экологические требования к технологиям, технике и оборудованию (ст. 199-1) 

- требования, выдвигаемые при обращении с определенными видами 

отходов, а именно при обращении с коммунальными отходами (ст. 292), по 

обращению с отдельными видами отходов и их процессами жизненного цикла 

(ст. 202-1), при обращении с опасными отходами (ст. 293), при хранении 

отходов, содержащих стойкие органические загрязнители (ст. 293-1). 

Непосредственная реализация экологических требований обеспечивается в 

процессе того или иного вида деятельности через исполнение 

регламентирующего законодательства, например такими актами как Закон 

Республики Казахстан от 21 июля 2007 года № 301-III «О безопасности 

пищевой продукции», Закон Республики Казахстан от 21 июля 2007 года № 

302-III «О безопасности химической продукции», Закон Республики Казахстан 

от 21 сентября 1994 года № 156-XIII «О транспорте в Республике Казахстан», 

Закон Республики Казахстан от 4 июля 2003 года № 476-II «Об автомобильном 

транспорте»,Закон Республики Казахстан от 5 июля 2004 года № 567-II «О 

связи», Закон Республики Казахстан от 16 июля 2001 года № 242-II «Об 

архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике 

Казахстан» и других.  

Современное законодательство устанавливает отдельную процедуру 

экологической оценки проектов. Она состоит из: 

1) оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС); 

2) общественные слушания с официальной публикацией; 

3) государственная экологическая экспертиза (ГЭЭ), которая проводится 

параллельно с общественной экологической экспертизы (ОЭЭ), заключение 

которой учитывается в ГЭЭ. 

Согласно действующему законодательству при проектировании 

предприятий, зданий и сооружений, объектов промышленности и сельского 

хозяйства, систем водоснабжения, канализации, гидротехнических сооружений, 

транспорта и связи, технологических процессов, изделий и оборудования, 

других объектов должны быть предусмотрены: 

1) соблюдение нормативов качества окружающей среды; 

2) обезвреживание и утилизация опасных отходов; 

3) использование малоотходных и безотходных технологий; 

4) применение эффективных мер предупреждения загрязнения 

окружающей среды; 
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5) воспроизводство и рациональное использование природных ресурсов 

(п.1 ст. 198 ЭК РК). 

При этом Кодекс четко устанавливает запреты на финансирование и 

реализацию проектов, по которым отсутствуют положительные заключения: 

1) государственной экологической экспертизы; 

2) санитарно-эпидемиологической экспертизы в случае проектирования 

объекта высокой эпидемической значимости (п.2 ст. 198 ЭК РК). 

Кроме того, современное экологическое законодательство уделяет 

большое внимание экологической экспертизе технологии и технике, 

применяемой в производственной и строительной деятельности. А.К. 

Мухамедова описывая сущность экологической экспертизы описывает ее как 

самостоятельный вид экологического контроля предупредительного характера 

«ибо, как правило, совершается до начала эколого-вредной деятельности, а 

также она выступает гарантом выполнения эколого-правовых предписаний» 

[89, с. 99]. Государственная экологическая экспертиза направлена на 

установление соответствия планируемой и осуществляемой деятельности 

установленным нормативам качества окружающей среды и экологическим 

требованиям. В соответствии с Правилами проведения государственной 

экологической экспертизы утвержденными Приказом Министра энергетики 

Республики Казахстан от 16 февраля 2015 года № 100 государственная 

экологическая экспертиза осуществляется: 

1) уполномоченный орган и его территориальные подразделения - в части 

организации и проведения государственной экологической экспертизы 

объектов І категории согласно ЭК РК. 

2) местные исполнительные органы - в части организации и проведения 

государственной экологической экспертизы объектов II, III и IV категории 

согласно ЭК РК [90]. 

Сущность государственной экологической экспертизы заключается в ее 

обязательности. Она должна предшествовать принятию правовых, 

хозяйственных и управленческих решений в части природопользования и 

воздействия на окружающую среду и здоровье населения. Она проводится с 

целью выявления возможных негативных последствий на окружающую среду и 

здоровье населения. 

В Республике Казахстан осуществляются государственная, общественная и 

экологическая экспертизы. Государственная экспертиза в свою очередь 

подразделяется на проводимую уполномоченным центральным 

исполнительным органом и местными исполнительными органами власти.  

Организация государственной экспертизы на республиканском уровне 

возложено на Комитет экологического регулирования, контроля и 

государственной инспекции в нефтегазовом комплексе Министерства 

энергетики Республики Казахстан, тогда как на местном уровне проведение 

экспертизы обеспечивается отделами экологической экспертизы управлений 

природных ресурсов и регулирования. Согласно Национальному докладу о 

состоянии окружающей среды за 2016 год в стране выдано 19 578 заключений 
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ГЭЭ, в том числе, 5 216 в центральном органе и 14 362 территориальными 

подразделениями. 

Ликвидация специализированного природоохранного органа привела к 

тому, что принятие решений по разрешению практически любой деятельностью 

сопровождаемую воздействием на окружающую среду, в том числе и 

обращением с отходами возложено на орган – Министерство энергетики, 

которое по сути своей содержит две взаимоисключающие функции. С одной 

стороны, МЭ РК обязано обеспечить «развитие топливно-энергетического 

комплекса в целях обеспечения высокого уровня конкурентоспособности, 

национальной и энергетической безопасности, обеспечение растущих 

потребностей экономики в энергоносителях, развитие научно-технологического 

потенциала, направленного на их эффективное использование» и с другой 

«создание условий по сохранению, восстановлению и улучшению качества 

окружающей среды, обеспечению перехода Республики Казахстан к 

низкоуглеродному развитию и "зеленой экономике" для удовлетворения 

потребностей нынешнего и будущих поколений» [91]. Конфликт интересов 

возникает уже в самом уполномоченном органе, это отчетливо видно, 

например, при экспертизе проектов на захоронение радиационных отходов, 

отходов топливно-энергетического комплекса и пр. Не меньше возражений 

вызывает положение ЭК РК о том, что решения внешних экспертов носит 

только рекомендательный характер, тогда как само понятие внешнего эксперта 

определяет его приглашение уполномоченными органами. Эти и многие иные 

противоречия, выделенные отечественными учеными-экологами, такими как 

С.Ж. Елюбаев, Культелеев, А.К. Мухамедова серьезно снижают уровень 

доверия к результатам экологической экспертизы.  

Особо следует выделить позицию Избасаровой А., которая анализируя 

ситуацию с радиоактивными отходами выразила мнение о том, что 

«Провиденный анализ законодательства и практики показал, что 

существующая система мер государственного управления и контроля за 

охраной окружающей среды от радиоактивного загрязнения в Республике 

Казахстан является несовершенной. Реорганизация, проведенная в этой области 

привела к тому, что в рамках одного министерства сосредоточены функции 

управления и использования радиоактивными веществами и функция контроля 

за соблюдением экологических нормативов при разведке, добыче и 

использовании радиоактивных веществ. При этом хозяйственные интересы 

(финансовые, стабильного функционирования производства, выплата налогов) 

становятся приоритетными по отношению к экологическим интересам. Это 

приводит к значительному снижению уровня экологической безопасности в 

стране. Изучение мирового опыта, особенно опыта экологического управления 

в рамках деятельности МАГАТЭ, а также от радиоактивного загрязнения в 

США и России показал, что в данных странах в системе государственного 

управления в сфере охраны окружающей среды от радиоактивного загрязнения 

строго соблюдается принцип разделения экономических и экологических 

интересов. Так, Агентство по охране окружающей среды США и Министерство 
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по охране окружающей среды РФ находиться в прямом подчинении 

Президента или Премьер-министра. Поэтому в целях обеспечения 

экологической безопасности и соблюдения необходимого уровня охраны 

окружающей среды от радиоактивного воздействия обосновано создание 

специализированного Министерства охраны окружающей среды, в ведении 

которого должен находиться и радиационный контроль» [92, С.10-11]. Это 

мнение было высказано в 2014 году и до сих пор не получило должного 

внимания и по сей день остается актуальным. 

Отсутствие единого государственного органа миссией и целью которого 

должна быть защита окружающей среды, проведение единой экологической 

политики является естественной необходимостью государства вставшего на 

путь формирования и развития «зеленой экономики». Отсутствие такого 

заинтересованного органа ставит под сомнения объективность проводимых 

экологических экспертиз. Такие сомнения неоднократно высказывались 

общественными организациями, которые высказывали диаметрально 

противоположные мнения о тех или иных проектах, в частности, относительно 

нашей темы экологическим обществом «Зеленое спасение» неоднократно 

оглашала заключения отечественных и зарубежных экспертах об опасности 

захоронения крупных размеров радиационных отходов в Казахстане. Вместе с 

тем, официально признаны результаты КазАтомпрома об отсутствии 

экологического вреда при захоронении радиационных отходов на территории 

Казахстана как страны имеющей все возможности природного и 

технологического характера. То есть, мнение общественной экологической 

экспертизы не принимается во внимание, что в принципе соответствует норме 

Экологического Кодекса четко оговаривающей, что результаты общественной 

экологической экспертизы могут быть приняты во внимание, а именно п.3 ст. 

67 закрепляет, что «заключение общественной экологической экспертизы 

может быть также учтено при принятии решений местными исполнительными 

органами, финансовыми организациями и заказчиком намечаемой 

деятельности. Результаты общественной экологической экспертизы могут быть 

также учтены при проведении комплексной вневедомственной экспертизы 

проектов (технико-экономические обоснования и проектно-сметная 

документация), предназначенных для строительства зданий, сооружений и 

комплексов, инженерных и транспортных коммуникаций». 

Отсутствие обязательности учета мнения общественных экспертов 

является серьезной проблемой для обеспечения объективности принимаемых 

решений как на государственном, так и на региональном уровне. В этой связи 

считаем, что с учетом того, что вопросы размещения отходов носят важный 

комплексный характер, определяемый негативным воздействием отходов на 

всю систему окружающей среды в регионе и за ее пределами, существует 

острая необходимость обязательного проведения совместной экспертизы: 

государственной и общественной. При этом важен вопрос финансирования 

государственной и общественной экспертизы. Финансирование, на наш взгляд, 

является базовым элементом обеспечения объективности. Отсутствие 
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уполномоченного самостоятельного органа важный фактор недопонимания и 

противостояния государственных институтов (защищающих интересы 

государства, как правило экономический фактор) и общественных 

(защищающих интересы общества, экологический аспект). Необходимо 

придать обязательный статус общественной экспертизе. 

Не менее важным инструментом управления отходами производства и 

потребления является классификация отходов. Классификация отходов 

предназначена для «использования в системе обращения с отходами, включая 

учет, контроль, нормирование при обращении с отходами, лицензирование 

соответствующих видов деятельности, выдачу разрешений на трансграничные 

перевозки и размещение отходов, проектирование природоохранных 

сооружений и проведение средозащитных мероприятий, оценки социального, 

экономического, ресурсно-материального риска и ущерба при возникновении 

аварий и катастроф» [93]. Классификация отходов основана на 

последовательном рассмотрении и определении основных признаков отходов. 

Классификации подлежат местонахождение, состав, количество, агрегатное 

состояние отходов, а также их токсикологические, экологические и другие 

опасные характеристики.  

Паспортизация отходов является обязательной для физических и 

юридических лиц, в процессе хозяйственной деятельности которых образуются 

опасные отходы. Паспорт опасных отходов составляется на опасные отходы (п. 

1 ст. 287 Экологического Кодекса РК) и на отходы Янтарного и Красного 

списков в соответствии с классификатором отходов. Характер паспортизации – 

уведомительный и происходит на портале Единой информационной системе 

охраны окружающей среды. Паспорт заполнятся по форме, утвержденной 

приказом Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 30 

апреля 2007 года № 128-п. 

Экологическое законодательство не содержит понятия государственного 

кадастра отходов производства и потребления, вместе с тем  его определяют 

как «систематизированный, на основе геоинформационных систем, 

периодически пополняемый и уточняемый свод унифицированных сведений по 

каждому объекту размещения отходов (с указанием их пространственного 

положения), а также видов отходов, их происхождения и физико-химических 

свойств (с учетом опасности для населения и окружающей среды), 

компонентного состава, количественных и качественных показателей, 

технических, гидрогеологических и экологических условий хранения, 

захоронения и сброса, технологий их использования и обезвреживания» [94]. 

Ведение государственного кадастра отходов поручено МЭ РК РГП 

«Информационно-аналитический центр охраны окружающей среды». При этом 

согласование и детализацию обеспечивают такие государственные органы как 

Министерство Здравоохранения РК, Комитета по защите прав потребителей 

Министерства Национальной экономики, местные исполнительные органы, 

территориальные управления земельных отношений, управления 

предпринимательства и промышленности, управления природных ресурсов, 
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департаменты экологий, НАО «Правительство для граждан» и размещено на 

портале Единой информационной системы охраны окружающей среды  

http://oos.energo.gov.kz. 

Данный свод отходов включает: 

- размещение отходов по каждому объекту производства и потребления; 

- виды отхода, их происхождение и свойства; 

- компонентный состав, количественные и качественные показатели. 

Государственный кадастр отходов производства и потребления по 

структуре состоит из компонентов: 

-  паспорта опасных отходов (в ЕИС ООС всего включено: 51 408 

паспортов); 

- отчеты по инвентаризации отходов; 

- кадастровое дело по объекту размещения отходов, включающее решение 

МИО об отводе земельного участка на складирование и удаление отходов — 

управлениями земельных отношений; справку об установлении границ 

земельного участка и правоустанавливающие документы; технико-

экономическое обоснование создания объектов размещения отходов и 

положительные заключения государственной экологической экспертизы; 

санитарно-эпидемиологической экспертизы; экспертизы на недропользование 

для создания объектов размещения отходов. 

Кроме этого, в ЕИС ООС предусмотрена картография объектов 

размещения отходов с возможностью получения географического 

месторасположения и необходимой информации по полигонам производства и 

потребления и объектам размещения отходов. В силу требований статьи 293-1 

Экологического кодекса РК кадастр отходов, содержащий СОЗ, включен в 

ГКОПП отдельным разделом. Также в ГКОПП включены медицинские отходы, 

формируемые МЗ РК. Введение в действие ГКОПП по итогам проводимой 

работы позволит Министерству, госорганам, организациям и населению: - 

получить доступ к официальным данным для госорганов, физических и 

юридических лиц; - природопользователям уведомлять уполномоченный орган 

об образовавшихся отходах в электронной форме; - отслеживать движение 

отходов на стадиях возникновения, переработки и до захоронения; - 

использовать аналитическую информацию для более эффективного ведения 

государственной политики управления отходами. ГКОПП, как информационная 

программа ЕИС ООС, введен в опытную эксплуатацию, ведение будет 

осуществлять подведомственное предприятие РГП на ПХВ «ИАЦ ООС» [95]. 

Данный кадастр является одним из видов экологической информации, 

доступ к которой планируется расширять.   

Для развития системы управления отходами законодательным и 

уполномоченным исполнительным органам следует иметь полный и 

объективный объем необходимых данных о: 

- фактических объемах отходов, при этом следует помнить, что ресурсы, 

данные о сырье (именно с этой позиции следует рассматривать отходы), 
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следует рассчитывать непосредственно как постоянно измеряемый физический 

показатель; 

- качестве и уровне опасности отходов с описанием необходимых 

характеристик; 

- специфике и возможности их переработки; 

- назначении, частоте сбора, виде транспортировки и методах переработки 

в отношении отходов. 

Эти данные – постоянно меняющийся компонент принятия важных 

государственных решений, что особо актуализируется в настоящее время 

перехода к «зеленой экономике». В современных условиях, когда отходы 

рассматриваются как потенциальный вторичный материальный ресурс 

актуализируется процедура идентификаций отходов с их последующей 

паспортизацией. Эти процедуры, традиционно, проводятся на основе 

определения содержательности четырех видов идентификаторов – генезиса, 

анализа, базиса и синтеза. Такое документирование необходимо для 

дальнейших процедур обращения с отходами, обеспечения вита- и 

экобезопасных, а также внедрения и использования ресурсосберегающих 

технологий ликвидации отходов. В этой связи нельзя не согласится с мнением о 

том, что для адекватной оценки отходов и получения достоверных данных об 

их образовании, возможности использования в качестве вторичных 

материальных и энергетических ресурсов, о переработке и захоронении следует 

составлять материально сырьевые балансы, учитывая все входные и выходные 

материальные потоки [96, с.16]. 

И ведение кадастра, и сдача паспортов опасных отходов и многие другие 

выше описанные процедуры являются средствами экологического мониторинга 

состояния окружающей среды и в определенной степени, инструментами 

оценки воздействия отходов на состояние окружающей среды. Вместе с тем, 

экономическая составляющая также имеет место быть и с каждым годом она 

возрастает. Бизнес заинтересован в новой сфере вливания капитала, который, 

по опыту целого ряда зарубежных стран, является высокорентабельным.  

Бизнес разрабатывает собственные методики, так с 2018 года вводится в 

действие разработанная АО "Казахстанская фондовая биржа" при поддержке 

Международной финансовой корпорации (IFC) в рамках присоединения Биржи 

к Инициативе Организации Объединенных Наций "Устойчивые фондовые 

биржи", способствующей укреплению сотрудничества между биржами, 

инвесторами и регуляторами Методика составления отчета по критериям 

экологичности, социальной ответственности и корпоративного управления 

Environmental, Social and Governance ESG «целями которой является оказание 

содействия в формировании надлежащих систем корпоративного управления и 

управления рисками в компаниях, улучшение инвестиционного климата в 

Республике Казахстан, включая повышение привлекательности компаний для 

иностранных инвесторов, обеспечение долгосрочного устойчивого 

инвестирования и повышение уровня раскрытия информации компаниями. 



70 
 

Кроме того, использование настоящей Методики будет способствовать 

реализации «Целей устойчивого развития ООН" в Республике Казахстан» [98]. 

Следует отметить, что данная методика, предлагаемая бизнесу составлена 

с учетом всех базовых стандартов и рекомендуется Биржей к представлению в 

рамках повышения уровня раскрытия информации организациями. Данные 

этих отчетов могут «использоваться различными заинтересованными 

сторонами организации, включая ее работников, представителей 

государственных органов, партнеров и поставщиков, при этом основной упор 

делается на предоставление полезной информации инвесторам и акционерам 

организации» [97]. 

Соответственно, отечественный бизнес становится заинтересованным в 

реализации возложенных на них обязательств по соблюдению экологичности и 

социальной ответственности. Отечественный бизнес стремится к 

международным стандартам и в определенной степени заинтересован и в 

получении достоверной информации, и в предоставлении информации о своей 

деятельности. Вместе с тем, государство также создает необходимые условия 

для сбора достоверной, объективной и полной информации, в том числе и в 

области управления отходами. Обеспечение партнерских отношений в этой 

области становится обязательным компонентом достижения обоюдно 

выгодных условии для обеспечения экологической безопасности и защиты 

национальных интересов. 

Считаем, что отечественное законодательство содержит в себе базовые 

компоненты экологического регулирования в области управления отходами 

производства и потребления, которые включают в себе контрольные, 

разрешительно-лицензионные, информативные и иные инструменты. Вместе с 

тем, действующее законодательство не лишено существенных недостатков и не 

в полной мере реализует возложенные на него задачи [98, с. 96].  

Вместе с тем, считаем, что существующий механизм эколого-правового 

регулирования управления отходами в Казахстане имеет существенные 

недостатки, связанные главным образом с: 

- Отсутствием самостоятельного уполномоченного органа в области 

охраны окружающей среды. Существующая система управления не 

соответствует логике и не выдерживает критики; 

-  Концентрация разрешительных функций в руках заинтересованного 

органа не имеющего реального противовеса приводит к наличию 

коррупционных схем, превалированию сиюминутных интересов государства и 

отсутствию реальной экологической содержательной государственного 

управления; 

- Рекомендательный характер результатов общественной экспертизы в 

вопросах управления отходами производства и потребления, а также в иных 

сферах природоохранной деятельности не соответствует требованиям 

современного мира, так как реально не учитывается общественное мнение не 

смотря на все предусмотренные процедуры общественных слушаний, 

доступности информации и пр. 
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Считаем также необходимым разработать и ввести в действие единую 

карту данных о состоянии экологии во всех регионах Казахстана, особо 

выделив при этом регионы с высокой степенью экологического риска, отнеся к 

ним регионы с большим объемом промышленных, радиационных и 

исторических отходов. Данная база должна содержать в себе не только 

паспорта опасных отходов, государственного кадастра отходов производства и 

потребления, но и отчеты органов управления по каждому источнику 

накопления, хранения и утилизации отходов, отчеты СЭС, отчеты органов 

здравоохранения, отчеты бизнеса, осуществляющего операции с отходами и 

иные составляющие, которые позволят комплексно оценить реальную 

ситуацию в том или ином регионе и в Казахстане в целом и соответственно 

предпринять необходимые меры по оздоровлению обстановки. Кроме того, 

наличие объективной, всесторонней и полной информации является залогом 

заинтересованности и доверия инвесторов, которые в свою очередь также 

должны быть нацелены на формирование партнерских отношений. 

Следует пересмотреть позицию экологического законодательства 

Казахстана, которое сформировано таким образом, что в большей мере 

защищает интересы государства, которое к большому сожалению не всегда 

ставит целью защиту окружающей среды, так как экономические интересы 

превалируют над иными. Экологическое законодательство обязано 

сформировать действенный механизм, который должен быть равнообязателен 

для государственного и для частного бизнеса, исключать возможность 

коррупционных схем (действующий механизм ОВОЗ, экологической 

экспертизы), а также обеспечивать наличие и доступность необходимой 

комплексной экологической информации. 

 

2.2 Эколого-правовой механизм управления отходами производства и 

потребления в Республике Казахстан 

Термин «управление отходами» вошел в производственную и 

экологическую практику не так давно и является буквальным переводом 

английского термина waste management и в современной интерпретации 

означает «организацию обращения с отходами с целью снижения их влияния на 

здоровье человека и состояние окружающей среды» [99, с. 98]. Это достаточно 

широкое понятие, включающее в себя комплекс действий, направленных на 

ликвидацию экологических последствий антропогенного влияния и сокращение 

объема вредных выбросов в твердой, жидкой или газообразной форме, а также 

их предотвращение и возможную минимизацию. Данное понятие широко 

используется в международном законодательстве и является устойчивым 

термином. Вместе с тем, отечественное законодательство не содержит данного 

понятия и использует термин «обращение с отходами», которое трактуется как 

виды деятельности, связанные с отходами, включая предупреждение и 

минимизацию образования отходов, учет и контроль, накопление отходов, а 

также сбор, переработку, утилизацию, обезвреживание, транспортировку, 

хранение (складирование) и удаление отходов [25].  
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В Рамочной директиве от 15 июля 1975 г. № 75/442/ЕЭС - первом 

законодательным актом в области управления отходами были впервые 

сформулированы и законодательно закреплены принципы обращения с 

отходами, которые получили название Иерархия управления отходами, так 

называемой универсальной модели работы с любыми видами отходов. 

Ст. 3 Рамочной директивы устанавливает три базовых принципа 

управления отходами: 

(а) во-первых, предотвращения или снижения производства отходов и их 

вредного воздействия, в частности путем: 

- разработки чистых технологий с более экономным использованием 

природных ресурсов, 

- технической разработки и продажи изделий, сконструированных таким 

образом, чтобы по технологии изготовления, использованию и удалению по 

завершении эксплуатации они не способствовали или способствовали в 

наименьшей степени увеличению степени вредности отходов и опасности 

загрязнения среды; 

- разработки соответствующих способов удаления после окончательного 

использования опасных для здоровья веществ, содержащихся в отходах, 

предназначенных для утилизации; 

(b) во-вторых: 

i) утилизации отходов посредством переработки, вторичного 

использования или восстановления или любого другого процесса, 

предусматривающего извлечение вторичного сырья, или 

ii) использования отходов в качестве источника энергии [100]. 

Данные принципы легли в основу так называемой Концепции управления 

отходами базируется на трех R («3Rs»), а именно: 

- Reduce (сокращение), которое заключается в сокращении отходов 

посредством наиболее полного использования сырье и материалов; 

- Reuse (повторное использование) - возвращение отходов в тот же 

технологический процесс, который привел к их образованию; 

- Recycling (переработка) - это переработка материалов, включая 

компостирование органического вещества, переплавку стекла, металла, 

пластика и другие формы рекуперации полезных материалов, 

предотвращающие их захоронение [101, с. 25]. 

Именно в этом направлении движется современный мир относительно 

управления любых видов отходов, и именно эти «3Rs» должны быть взяты в 

основу современной политики управления отходами Казахстана. Вместе с тем, 

данный термин отсутствует в современной законодательной базе Казахстана, 

хотя существенные шаги в данной области проведены и намечены новые 

направления. Соответственно, именно данный термин со всем его внутренним 

содержанием должен быть использован в новом экологическом 

законодательстве и законодательстве о промышленной, добывающей, 

перерабатывающей, налоговой и иных областях. 
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Современная система управления отходами не стоит на месте и получила 

свое дальнейшее развитие внедрив в эти принципы еще один – принцип 

извлечения энергии посредством мусоросжигания, которые не подлежат 

переработке, но при этом в процессе сжигания вырабатывают тепло и 

электроэнергию, столь необходимую человечеству. 

Не менее важным элементом современной системы управления отходами 

продолжает оставаться захоронение отходов на специализированных полигонах 

«отвечающих экологическим требованиям, мало напоминают знакомые всем 

свалки: они представляют собой сложнейшие инженерные сооружения, 

оборудованные системами борьбы с загрязнениями воды и воздуха, 

использующие образующийся в процессе гниения мусора метан для 

производства тепла и электроэнергии» [102, с. 101]. 

Перечисленные виды операции с отходами следует охарактеризовать как 

технические элементы системы обращения с бытовыми отходами производства 

и потребления. Вместе с тем, управление отходами представляет собой, на наш 

взгляд, более широкое понятие, которое включает в себя разработку и 

применение на государственном уровне специальной политики по 

минимализации воздействия отходов на человека и окружающую среду с 

извлечением возможной прибыли для нужд человечества. На наш взгляд, 

данная политика должна быть принята на государственном уровне и являться 

составной частью экологической политики Казахстана, выраженной в едином 

официальном документе – Концепции экологической безопасности Казахстана. 

Единственным документом, использующим термин «управление 

отходами» является Концепция по переходу Республики Казахстан к «зеленой 

экономике», которая фиксирует, что «Фактически Казахстану необходимо 

заново выстроить комплексную систему управления отходами, так как 

организационные и правовые рамки, по сути, отсутствуют. Существует 

недостаточно норм для рационального управления отходами, а ответственность 

за построение и работу комплексной системы не распределена. Отсутствуют 

средства для обеспечения стабильного финансирования развития и работы 

инфраструктуры» [1]. 

Осознавая существующий уровень проблем в анализируемой сфере, 

Концепция утверждает, что формирование данной системы должно быть 

реализовано с использованием следующих подходов: 

 а) создание согласованной системы утилизации отходов с 

предоставлением полного спектра услуг и всесторонней охраной ландшафтов; 

б) сокращение числа полигонов с переходом к широкому применению 

переработки и вторичного использования, а также извлечения полезных 

веществ и материалов, получения топлива за счет утилизации отходов; 

в) развитие экономики замкнутого цикла с многооборотным 

использованием продукции как в рамках, так и вне цепочки создания 

стоимости;  

г) улучшение экологической ситуации и снижение техногенного влияния 

на окружающую среду [1]. 
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Фактически, Концепция ставит задачу полного переформатирования 

отношений в системе управления отходами Казахстана с потребительного 

характера на эколого-экономические рельсы. Реализация всех направлений 

данного реформирования сегодня наблюдается в Казахстане и на 

республиканском и на региональных уровнях. Это и меры по снижению 

количества отходов, переработка отходов на специализированных заводах и 

другое. Считаем необходимым провести анализ существующей системы 

обращения с отходами в разрезе принимаемых и планируемых мер в 

ретроспективе экологического законодательства. 

Обращение с отходами согласно СТ РК 1504-2006 включает следующие 

общие элементы деятельности: 

- предупреждение образования отходов на стадиях жизненного цикла 

изделия; 

- минимизацию и контроль образования, накопления отходов на стадиях 

жизненного цикла изделия; 

- документирование деятельности по обращению с отходами производства 

и потребления на этапах технологического цикла отходов; 

- организацию и контроль за процессами сбора, сортировки, 

обезвреживания, транспортирования, размещения, хранения отходов; 

- организацию и контроль процессов утилизации инертных отходов; 

- организацию и контроль процессов удаления опасных отходов; 

- обязательный надзор за трансграничными перемещениями отходов, 

местами их удаления (складирования и захоронения) и процессами безопасной 

ликвидации отходов на этапах их технологического цикла; 

- информатизацию процессов обращения с отходами [103]. 

Этапы технологического цикла отходов представляют собой 

последовательность процессов обращения с конкретными отходами в период 

времени от его появления и до окончания его существования. 

ГОСТ 30773 устанавливает девять этапов технологического цикла отходов 

и (или) объектов: появление; сбор и/или накопление; идентификация; 

сортировка (с обезвреживанием); паспортизация; упаковка (и маркировка); 

транспортирование и складирование; хранение; удаление [104]. 

Ст. 297 ЭК РК устанавливает, что государством осуществляется 

стимулирование мероприятий по утилизации отходов и уменьшению объемов 

их образования и снижению уровня опасности субъектов хозяйственной 

деятельности, которые внедряют технологии, направленные на уменьшение 

объемов образования отходов, будут утилизировать отходы в процессе 

производства продукции (выполнения работ, оказания услуг), осуществляют их 

сбор и заготовку, строительство предприятий и цехов, а также организуют 

производство оборудования для утилизации отходов, принимают паевое 

участие в финансировании мероприятий по утилизации отходов и уменьшению 

объемов их образования [25]. Перечень таких мероприятий утвержден 

Приказом Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 12 

января 2012 года № 7-п. Вместе с тем, законодатель и правоприменитель 
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совместно признают, что фактически в Казахстане такой механизм практически 

отсутствует.  

Вместе с тем, стимулирование деятельности природопользователей и 

минимизация образования отходов является важной экологической и 

экономической задачей современности. Экологическое законодательство РК 

предусматривает некоторые моменты стимулирования, устанавливая, что 

мероприятия по утилизации отходов и уменьшению объемов их образования и 

снижению уровня опасности субъектов хозяйственной деятельности, которые 

внедряют технологии, направленные на уменьшение объемов образования 

отходов, будут утилизировать отходы в процессе производства продукции 

(выполнения работ, оказания услуг), осуществляют их сбор и заготовку, 

строительство предприятий и цехов, а также организуют производство 

оборудования для утилизации отходов, принимают паевое участие в 

финансировании мероприятий по утилизации отходов и уменьшению объемов 

их образования (п.1 ст. 297). 

 Действующее экологическое законодательство устанавливает 

определенные эмиссии за размещение отходов, как за хранение (менее 6 

месяцев), так и за захоронение по ставкам Налогового Кодекса РК от 25 

декабря 2017 года. В соответствии со ст. 575 Налогового Кодекса РК объектом 

обложения является фактический объем эмиссий в окружающую среду, в том 

числе установленный по результатам осуществления уполномоченным органом 

в области охраны окружающей среды и его территориальными органами 

проверок по соблюдению экологического законодательства Республики 

Казахстан (государственный экологический контроль), в виде: 

1) выбросов загрязняющих веществ; 

2) сбросов загрязняющих веществ; 

3) размещенных отходов производства и потребления; 

4) размещенной серы, образующейся при проведении нефтяных операций 

[105]. При этом ставки обложения достаточно высоки, при этом в соответствии 

с п.8 ст.576 местные представительные органы имеют право повышать ставки, 

установленные настоящей статьей, не более чем в два раза, что также 

усугубляет обстановку. 

Это приводит к тому, что предприятия стремятся как можно быстрее 

захоронить отходы, обращаясь к этому способу как наименее 

распространенному, экономически выгодному и привычному. И тем самым 

государство само стимулирует природопользователя использовать наиболее 

вредный и загрязняющий способ размещения отходов. В этой связи интересен 

опыт ряда зарубежных стран или даже городов. Так, например, Правительство 

г. Москвы в Постановлении «О ставках и льготах по налогам на прибыль» 

установило следующие льготы:  

- сумма налога на прибыль уменьшается на сумму средств, направленных 

на реализацию целевых программ по улучшению экологической обстановки;  

- освобождаются от налогообложения на прибыль предприятия и 

организации любых организационно-правовых форм собственности, 
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осуществляющие деятельность по сбору и вывозу мусора при условии, что 

указанные работы составляют более 70% в общем объеме выручки предприятия 

или организации;  

- освобождается от налогообложения прибыль, полученная в результате 

деятельности по переработке бытовых и промышленных отходов.  

Кроме того, снижение отходов предприятиями позволяет Управлению 

городского заказа Департамента государственного и муниципального 

имущества г. Москвы и Москомзему предоставлять льготы при аренде 

нежилых помещений и земельных участков, используемых для сбора и 

переработки отходов и вторичного сырья, организациям, занимающимся этой 

деятельностью [106, с. 106]. 

Разработчики нового проекта Экологического Кодекса РК также обратили 

внимание на опыт Чехии и других стран ЕС, что натолкнуло их на вывод о том, 

что «стимулирование предприятий к сокращению образуемых отходов, их 

рециклингу должно осуществляться иными инструментами регулирования (как 

прямыми, так и экономическими), вместо тотального применения платы за 

размещение отходов. В частности, в рамках выдачи КЭР, предприятия, 

внедрившие наилучшие доступные технологии, должны иметь необходимые 

экономические стимулы. Отдельно на основе опыта стран ЕС должны быть 

проработаны и заложены основы для создания системы эффективного сбора (в 

том числе раздельного), транспортировки, сортировки, переработки, 

обезвреживания, использования и утилизации твердых бытовых отходов» [107]. 

Анализ проводимый Европейской экономической комиссии в странах 

Восточной Европы, Кавказа, Центральной Азии показал, что большинство 

стран ВЕКЦА применяют разные налоги за обращение с отходами и системы 

плат с потребителя, однако, исследования показали, что эффективность 

применения этих инструментов в основном ограничена (OECD, 2000). 

Комиссия считает, что «В общих чертах, Организация по экономическому 

сотрудничеству и развитию (ОЭСР/ OECD) рекомендовала провести 

«обширную реформу экономических инструментов для защиты окружающей 

среды в ВЕКЦА с целью достижения приоритетных целей экологической 

политики». Экономические инструменты должны использоваться не только для 

того, чтобы указывать на неправильное обращение с отходами и применять 

соответствующие штрафные санкции, но также и для дополнения, поддержки и 

поощрения желаемых мер, а именно, предотвращения и минимизации отходов, 

повторного использования, утилизации и регенерации отходов (см. рамку 7.4.). 

Однако, возможное отрицательное влияние этих стимуляторов также должно 

быть принято во внимание при выработке экономических инструментов. Если 

потребитель облагается слишком высокими налогами и сборами, или в случае 

резкого роста уровня налогообложения, возрастает риск нелегального сброса 

отходов. По-видимому, наибольшая проблема заключается в создании 

здорового и устойчивого рынка утилизированных материалов и продуктов для 

обеспечения долговременных жизнеспособных систем утилизации отходов» 

[108]. 
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В настоящее время, вопросы стимулирования развития промышленности, 

привлечения иностранных и местных инвестиций в Казахстане высоко 

актуальны. В этом направлении еще более усугубляется вопрос 

стимулирования внедрения безотходного или малоотходного производства, 

рациональных технологий. Должна быть проведена адаптация экономических 

стимулов к условиям, сложившимся в экономике страны перенеся акцент на 

побуждение природопользователей к комплексной переработке материальных 

ресурсов, уменьшения количества отходов, раздельному сбору или передаче на 

сортировку образовавшихся отходов. Тем самым будут внедрены 

государственные меры поддержки деятельности по минимизации образования 

отходов для снижения негативного воздействия образующихся отходов на 

окружающую среду.  

В мировой практике вошел в обиход термин «Зеленые» финансы, под 

которыми понимается вся совокупность финансовых продуктов и услуг, 

которые учитывают воздействие на окружающую среду и повышают 

экологическую устойчивость, обеспечивая при этом деятельность по снижению 

экологических и климатических рисков глобального экономического развития. 

Выработаны такие инструменты «зеленого» финансирования как выпуск 

«зеленых» облигаций; «зеленые» кредиты, «зеленое» страхование, участие 

Международного финансового центра «Астана» (МФЦА) в торговле квотами на 

выбросы парниковых газов. Они предусмотрены в ЕС, США, Японии, Китае 

что адекватно сказывается на состоянии окружающей среды. 

Безотходные производства представляют собой одну из важнейших 

направлений современной науки, которая направлена на разработку 

технологических процессов, которые обеспечивают максимально возможную 

комплексную переработку сырья. Это позволяет, с одной стороны, эффективно 

и только в необходимом объеме использовать природные ресурсы, а с другой, - 

существенно снижать количество отходов и серьезно уменьшать их 

отрицательное влияние на экологические системы.  

Безотходное производство тесно связано с механизмом повторного 

использования отходов в технологическом процессе. Серьезным недостатком 

действующего Экологического Кодекса РК является то, что данному вопросу 

посвящена лишь одна статья 297-1. Переход отходов потребления во вторичное 

сырье, которые признаются таковыми в результате операции, когда сырье будет 

служить цели частичного или полного замещения сырья и других материалов в 

процессе производства продукции. 

Законодательством определены критерии отнесения отходов потребления 

ко вторичному сырью определяются уполномоченным органом в области 

охраны окружающей среды. Критериями являются:  

1) отходы потребления, пригодные к дальнейшему применению в качестве 

вторичного сырья; 

2) отходы потребления, которые используются в качестве сырья для 

дальнейшей переработки; 
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3) отходы потребления, не содержащие материалы (примеси), 

превышающие 2% по весу; 

 4) отходы потребления, не содержащие масла, масляных эмульсий, 

смазочных масел и жиров, за исключением незначительных количеств, которые 

не сопровождаются каплеобразованием;  

5) отходы потребления; 

6) отходы потребления, не содержащие поливинилхлорид в виде 

покрытий, красок [109]. 

Подпадание отходов ко вторичному сырью означает, что требования 

законодательства в области отходов не распространяются (п.3 ст.297-1), что 

автоматически снимает какие-либо выплаты эмиссии, штрафные санкции и 

другое. Переработка отходов получило достаточно широкое распространение, 

что позволило рассматривать это как одно из средств борьбы с использованием 

полезных ископаемых, сокращения потребления энергии и сырья, как 

следствие, сокращение негативного воздействия на окружающую среду. 

Система вторсырья использовалась в советское время и именно эта система 

легла в основу управления отходами в странах Европы.  

В качестве примеров такой переработки и использования в качестве 

вторсырья можно привести бумагу (утилизация бумаги может экономить 50% в 

потреблении воды, 64% энергии и способствовать загрязнению воздуха на 74%. 

Если посчитать потребляемую за один год бумагу, это потребление равноценно 

5,1 дереву на один человек, а их объем во всем мире в совокупности составляет 

миллиардов деревьев в год), пластмассу (утилизация пластмассовых бутылок 

экономится 50-60% потребляемой энергетики для производства новых бутылок, 

а рециклингтом одной пластмассовой бутылки воды можно обеспечивать 

электричество на 60-ваттовую лампу в 6 часов), стекло (на каждую тонну 

переработанного  стекла сберегается около 120 литров нефти, и экономится 

около 2,1 тонн в потреблении сырья. Также в результате изготовления стекла из 

переработанного стекла снижается уровень загрязнения воды до 50%, а 

загрязнения воздуха – до 20%. Каждая стеклянная бутылка после 

соответствующей безопасной обработки может быть использована в процессе 

рециклинга до 15 раз.) [110]. 

В этом направлении очень интересен опыт Финляндии, где в полном 

объеме внедряется «циркулярная экономика», «т.е. экономика полного цикла — 

это когда все материалы полностью утилизируются и перерабатываются — 

приобретает все большую ценность и становится важнейшей целью в мире, 

сталкивающемся с такими критическими проблемами, как изменение климата и 

истощение природных ресурсов» [112]. В этой холодной стране с практическим 

отсутствием полезных ископаемых, первыми в мире приступили к 

радикальным изменениям, начиная от выбора сырья, разработки продукции и 

новых концепций обслуживания и заканчивая более широким использованием 

побочных продуктов одного производства в качестве сырья для другого [111]. 

Здесь самое широкое использование переработанных пищевых отходов в 

качестве питания для растений и удобрений, употребление биомассы для 
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обогрева жилья, кроме того, жители Финляндии отдают предпочтение аренде и 

совместному пользованию подержанных товаров, Последним новшеством 

является внедрение концепции модульной продукции в автостроении, когда 

машины собираются из многоцелевых деталей, которые можно легко снять и 

отправить на техобслуживание и повторное использование. 

В Казахстане положение с переработкой мусора обстоит на критическом 

уровне. В целом, перерабатывается лишь 5% отходов и в соответствии с 

программами реализации Концепции «зеленой экономики» в 2030 году 

планируется обеспечить переработку 40% отходов, а в 2050 - 50% и это 

планируемые индикаторы. Тогда как в развитых странах переработка отходов 

составляет в среднем 46 % уже в настоящее время.  

Сейчас в «регионах действует более 100 предприятий малого и среднего 

бизнеса, сортирующих и перерабатывающих отходы. В семи городах 

установлены сортировочные линии, планируется строительство 23 объектов по 

сортировке и переработке отходов, а в 19 населенных пунктах проводится 

модернизация действующих мусороперерабатывающих заводов» [112]. По 

мнению практиков переработка отходов сталкивается с определенными 

экономическими трудностями. Ситуация такова: именно 65 процентов от 

тарифа зарабатывает вывозящая организация (40% за рубежом), около 17 

процентов — мусороперерабатывающий завод (45-40 за рубежом) и 18 

процентов — полигон (10%). Вопросы вызывает высокая «маржа» 

государственных полигонов, которые обеспечивают только захоронение 

мусора. 

Захоронение и длительное хранение отходов является самой 

востребованной и распространенной мерой управления отходами в Казахстане. 

Данные определения в своей совокупности образуют еще один термин в сфере 

управления отходами - размещение отходов. ЭК РК так и дает понятие данного 

термина как хранение или захоронение отходов производства и потребления. 

Захоронение отходов определяется ЭК РК как складирование отходов в 

местах, специально установленных для их безопасного хранения в течение 

неограниченного срока, тогда как хранение отходов – это складирование 

отходов в специально установленных местах для последующей утилизации, 

переработки и (или) удаления [113, с. 33]. 

Следует отметить, что регионы самостоятельно устанавливают правила 

благоустройства территорий посредством принятия постановлений, которые 

определяют порядок благоустройства, санитарного содержания, соблюдения 

чистоты и организации уборки территории, содержания и защиты объектов 

инфраструктуры. В соответствии с Законом РК «О местном государственном 

управлении и самоуправлении» акиматы отвечают за организацию 

рациональной и экологически безопасной системы сбора коммунальных 

отходов, предусматривающей раздельный сбор, хранение, регулярный вывоз, 

переработку, утилизацию и обезвреживание опасных компонентов 

коммунальных отходов, а также очистку территории населенного пункта [114].     
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Вместе с тем, местные исполнительные органы не наделены контрольными 

функциями и подразделений и должны привлекать к контролю экологическую 

полицию. Важной их задачей является создание и функционирование 

необходимой инфраструктуры для субъектов малого и среднего 

предпринимательства по сбору, транспортировке, сортировке, вторичному 

использованию, размещению коммунальных отходов на полигонах.  

Утилизация отходов состоит из нескольких этапов, каждый из которых 

заслуживает внимания. 

1.Сбор отходов – является начальной и самой базовой стадией от 

организации которой зависят многие последующие организационные 

мероприятия.  

Сбор отходов должен осуществляться такими способами и методами, 

чтобы не воздействовать на здоровье человека и окружающую среду. 

Организация планово-регулятивной системы и режим удаления (вывоза) 

отходов производится специализированными предприятиями по согласованию 

с санитарно-эпидемиологической службой. Следует отметить, что ряд вопросов 

решается на местном уровне посредством принятия правил, утвержденных 

решением маслихатов. 

В соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями к сбору, 

использованию, применению, обезвреживанию, транспортировке, хранению и 

захоронению отходов производства и потребления, утвержденными приказом 

Министра здравоохранения РК от 23 апреля 2018 года № 187 сбор и временное 

хранение отходов осуществляется в зависимости от класса отходов. По степени 

воздействия на здоровье человека и окружающую среду отходы 

распределяются на следующие пять классов опасности: 

1) 1 класс – чрезвычайно опасные - хранят в герметичной таре (стальные 

бочки, контейнеры); 

2) 2 класс – высоко опасные - хранят, согласно агрегатному состоянию, в 

полиэтиленовых мешках, пакетах, бочках и тарах, препятствующих 

распространению вредных веществ (ингредиентов); 

3) 3 класс – умеренно опасные - хранят в таре, обеспечивающей 

локализованное хранение, позволяющей выполнять погрузочно-разгрузочные, 

транспортные работы и исключающей распространение вредных веществ; 

4) 4 класс – мало опасные - хранят открыто на промышленной площадке в 

виде конусообразной кучи, откуда их автопогрузчиком перегружают в 

автотранспорт и доставляют на место утилизации или захоронения; 

5) 5 класс – неопасные [86]. 

Правила устанавливают, что накопление, хранение и захоронение отходов 

допускается при наличии специально построенных шламо-, шлако-, хвосто-, 

золонакопителей и отвалов, сооружений, обеспечивающих защиту окружающей 

среды и населения. Уже с процедуры сбора отходов начинается система 

переработки и утилизации, которая представляет собой достаточно сложную и 

технологичную процедуру. 
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Финляндия выдвинула действенный лозунг о том, что каждая домохозяйка 

участвует в «циркулярной экономике» и тем самым вносит свой вклад в защиту 

природы.  

Отечественный гражданин не вовлечен в процесс рассортировки мусора 

так как этот процесс не активизирован в Казахстане. Процесс сортировки у 

источника отходов является неотъемлемым образом жизни всех европейских 

стран. Сортировка заключается в предварительной рассортировке отходов по 

типам, для этого все жилые массивы снабжаются специальными контейнерами, 

которые должны забираться специальными машинами, каждая на отдельный 

вид мусора, что обеспечивает реальное разделение мусора и облегчает его 

переработку на мусорозаводе. Вместе с тем, в нашей действительности 

наиболее распространенными являются следующие варианты реализации сбора 

отходов: 

- сбор в контейнеры малой емкости (до 3 куб. м); 

- сбор отходов с использованием мусоропроводов; 

- сбор с использованием сменяемых контейнеров с подпрессовкой/без 

подпрессовки в заглубленном или наземном исполнении; 

- индивидуальная система сбора с использованием мешков. 

Вопрос раздельного сбора мусора внедряется в Казахстане, но пока на 

уровне пилотного проекта. Акимат Астаны совместно с оператором РОП 

приступил к реализации пилотного проекта по организации двухфракционного 

раздельного сбора ТБО. В рамках проекта запущены временные пункты 

приемы старой электробытовой техники, макулатуры, отходов стекла, изделий 

из металла и ПЭТ-бутылки с последующим направлением собранных отходов 

на перерабатывающий завод. С июля 2018 года Астана снабжена 2070 

контейнерными площадками (100% оснащение столицы). По данным РОП 

начинается установка 6275 контейнеров желтого цвета для приема сухой 

фракции (метал, пластик, бумага, стекло), тогда как зеленые контейнеры будут 

предназначены для ТБО. По мнению разработчиков проекта, данные меры 

позволят уменьшить объемы мусорных полигонов и развивать 

перерабатывающую отрасль в стране. Астана как город миллионник 

вырабатывает до 1 тыс. тон в сутки, тогда как по Казахстану ТБО составляет 

более 5,5 млн. тонн в год [115]. До данного проекта в Астане перерабатывалось 

от3,5 до 7% отходов.  

Отдельные прецеденты рассортировки отходов действуют в Костанае и 

частично в Темиртау. В Талдыкоргане, Кызылорде, Петропавловске, Темиртау 

и Караганде имеется сеть специальных контейнеров для отдельного сбора 

пластика, стекла и дерева. Однако, это лишь отдельные проекты, тогда как для 

многих стран мира это обыденная жизнь. За отказ или недобросовестное 

отношение влечет за собой ответственность в виде штрафа. Так по 

законодательству Великобритании штраф за неправильную сортировку может 

составлять до 1 тыс. фунтов, крупный штраф также предусмотрен в 

Швейцарии. В соответствии с Законом ФРГ «Об устранении, утилизации и 

предотвращении отходов» предусмотрен штраф от 1700 евро до 2500 евро. 
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Австралия установила штраф до 7500 австралийских долларов, Ирландия до 

5000 евро, Сингапур до 1000 долларов. А в ряде стран, таких как Бразилия, 

Мексика, Голландия государство стимулирует своих граждан посредством 

выдачи купонов, позволяющих оплатить квартплату, купить еду и т.п. Россия 

также вносит изменения в Закон РФ «Об отходах производства и потребления», 

которая также вносит изменения об обязательности рассортировки мусора у 

источника его возникновения. Следует отметить, что в Германии разделение 

ТБО осуществляется у места выработки на 6 видов, что существенно облегчает 

работу сортировочных баз и заводов. Это привело к тому, что в Германии 

перерабатывается 64% всех отходов, при этом 14 % используемого в 

производстве сырья получают из перерабатываемых отходов. 

Законом РК от 28 апреля 2016 года № 506-V «О внесении изменений и 

дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по 

вопросам перехода Республики Казахстан к «зеленой экономике» в ЭК РК 

внесено понятие раздельного сбора коммунальных отходов - процесс, при 

котором коммунальные отходы собираются раздельно в зависимости от типа и 

состава отходов для обеспечения последующей утилизации, переработки и 

удаления. Вместе с тем, казахстанское законодательство не содержит в себе 

каких-либо норм относительно обязательности рассортировки мусора и тем 

самым не обеспечивает реализацию соответствующей политики. Вместе с тем, 

следует отметить, что ряд населенных пунктов республики не обеспечен 

вывозом мусора, с чего можно сделать вывод о том, что политика 

цивилизованного сбора и переработки отходов в Казахстане не разработана и 

не реализуется должным образом. 

Министерством энергетики инициированы поправки в Экологический 

кодекс и законы «О местном государственном управлении и самоуправлении в 

Республике Казахстан» и «О государственных закупках» касающиеся 

стимулирования введения раздельного сбора бытовых отходов у потребителя, 

перехода к широкому применению их переработки и вторичному 

использованию полезных материалов, получаемых из отходов. Но при этом, все 

осознают, что внедрение раздельного сбора отходов влечет за собой повышение 

тарифов на вывоз мусора.  

Считаем необходимым разработать и внедрить систему раздельного сбора 

отходов на национальном уровне посредством закрепления правовых норм, 

обязывающих и стимулирующих реализацию политики эффективного и 

экологического управления отходами производства и потребления. Мы 

понимаем, что простое обязывание и наказание в данном вопросе не может 

иметь действенных последствий без организации раздельного сбора, который 

считаем возможным возложить на территориальные службы РОП [116, с. 305]. 

Вместе с тем, правовому регулированию подлежат нормы накопления ТБО 

на душу населения, которая высчитывается на основе Методики расчета тарифа 

на сбор, вывоз, утилизацию, переработку и захоронение твердых бытовых 

отходов» утвержденной Приказом Министра энергетики Республики Казахстан 

от 1 сентября 2016 года № 404. В соответствии с данным документом 
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рассчитанные нормы колеблются от 80 до 400 кг/чел в год, что в целом влияет 

на дальнейшую организацию сбора и вывода отходов. Так, в частности 

договора на услуги вывода отходов заключаются по нормам накопления 

отходов. Именно эти нормы выступают основным расчетным показателем 

между заказчиком и предприятием по санитарной очистке и используются для 

расчета между заказчиком и предприятием по вывозу мусора. 

В соответствии со Статьей 296 Экологического Кодекса РК и Приказом 

Министра энергетики Республики Казахстан от 11 июля 2016 года № 312 «Об 

утверждении Правил учета отходов производства и потребления», собственник 

отходов обязан вести их учет (вид, количество и происхождение), а также 

собирать и хранить информацию об опасных для окружающей среды и (или) 

здоровья человека свойствах отходов согласно Журналу учета отходов 

производства и потребления. Учет коммунальных отходов ведут 

мусоровывозящие организации и полигоны отходов. 

Сбор промышленных отходов организуется предприятиями, 

непосредственно производящими данные отходы. В соответствии с Правилами 

на производственных объектах сбор и временное хранение отходов 

производства проводится на специальных площадках (местах), 

соответствующих классу опасности отходов. Отходы по мере их накопления 

собирают раздельно для каждой группы отходов в соответствии с классом 

опасности. Сбор и временное хранение отходов производства осуществляется 

физическими и юридическими лицами при эксплуатации объектов, зданий, 

строений, сооружений и иных объектов, в результате деятельности, которых 

образуются отходы производства, с последующим вывозом самостоятельно или 

специализированными субъектами путем заключения соответствующих 

договоров для дальнейшего обезвреживания, захоронения, использования или 

утилизации [86]. 

Проблема раздельного сбора мусора в Казахстане очевидна. Еще более 

очевидными является проблема несанкционированных свалок, так, например, 

при рейдовой проверке на территории г. Усть-Каменогорск выявлено 124 

незаконные свалки общим объемом 3353 куб. метра. Эта проблема объясняется 

местными исполнительными органами тем, что население не желает получать 

услуги по сбору и вывозу мусора по имеющимся тарифам. Вместе с тем, 

планируется, что «Работа по формированию устойчивой финансовой системы в 

сфере управления ТБО должна быть направлена на обеспечение полного 

возмещения затрат на оказываемые услуги по сбору, вывозу, сортировке, 

утилизации, переработке и захоронению ТБО», но при этом разработчики 

программы указывали на то, что тариф не должен быть выше порога 

доступности услуг по обращению с отходами для населения [Программа 

модернизации]. Вместе с тем, население либо по устоявшейся привычке и по 

нежеланию платить за предоставляемые услуги продолжает образовывать 

незаконные свалки. Так, рейдовые проверки постоянно выявляют такие 

нарушения, не смотря на достаточно высокие штрафные санкции (40 м.р.п.) в 

соответствии со ст. 434 КоАП РК. 
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Особой сложностью обладает вопрос сбора отходов в зоне частных 

застроек и дачных кооперативов, в последнее время обостряется проблема 

сбора в населенных пунктах с ярко выраженным имущественным расслоением 

населения. Именно в этих населенных пунктах, а также в близлежащих оврагах, 

вдоль дорог и рек образуются стихийные, несанкционированные свалки. 

Сбор отходов тесно переплетен со следующей стадией – вывоз отходов.  

2. Вывоз отходов – следующая обязательная стадия обращения с отходами. 

Общий контроль за соблюдением требований при транспортировке отходов 

возложено на Министерство энергетики РК. Вывоз отходов – вопрос 

регламентированный и гражданским, жилищным и экологическим 

законодательством. 

В соответствии с Законом РК от 16 апреля 1997 года № 94-I «О жилищных 

отношениях» физические и юридические лица обязаны своевременно 

заключать договоры на вывоз мусора и твердых бытовых отходов со 

специализированными предприятиями по нормам накопления. На основании 

заключенных договоров вывоз и утилизация производится по планово-

регулярной системе. Кроме того, возможен вариант самовывоза. В этом случае 

необходимо наличие подтверждающих документов вывоза и утилизации 

твердых бытовых отходов и иного мусора на полигон с отметкой о приеме 

мусора на полигоне и расчет норм накопления, утвержденный в установленном 

порядке. Руководители специализированных предприятий несут персональную 

ответственность за строгое соблюдение графика вывоза твердых бытовых 

отходов в полном объёме. Транспортировка и сбор коммунальных отходов в 

установленное место их хранения и переработки осуществляются за счет 

собственников отходов. 

Санитарные требования определяют, что количество перевозимых отходов 

должно соответствовать грузовому объёму транспортного средства. 

Специализированные предприятия обязаны предпринять меры по 

недопущению загрязнения окружающей среды в местах их закачки, перевозки, 

погрузки и разгрузки. Экологический Кодекс РК также детализирует 

требования к процессу вывозу отходов. Специализированные предприятия 

должны иметь специально оборудованные транспортные средства, 

снабженными специальными знаками и спутниковыми навигационными 

системами. Технологические процессы, связанные с погрузкой, 

транспортировкой и разгрузкой отходов с 1 по 3 класс опасности 

механизируются, для перевозки полужидких (пастообразных) отходов машины 

должны быть оснащены шланговым устройством для слива. При перевозке 

твердых и пылевидных отходов транспортное средство обеспечивается 

защитной пленкой или укрывным материалом. Пылевидные отходы увлажняют 

на всех этапах: при загрузке, транспортировке и выгрузке. При 

транспортировке отходов производства 1 и 2 класса опасности не допускается 

присутствие третьих лиц, кроме лица, управляющего транспортным средством 

и персонала, который сопровождает груз [86]. 
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Экологический Кодекс устанавливает, что транспортировка должна 

сопровождаться передачей навигационной информации о передвижении 

транспорта в информационную систему организации, созданной в форме 

государственно-частного партнерства и определенной уполномоченным 

органом в области охраны окружающей среды. Требования к транспортировке 

твердых бытовых отходов, окраске, отличительным знакам и оборудованию 

транспортных средств, а также к погрузочно-разгрузочным работам 

устанавливаются стандартами Республики Казахстан. Требования стандартов к 

транспортировке отходов обязательны для исполнения индивидуальными 

предпринимателями и юридическими лицами независимо от организационно-

правовой формы. Однако, в настоящее время не выработаны такого рода 

стандарты, что является одной из задач Министерства энергетики РК и должны 

соответствовать стандартам стран с развитой цивилизованной системой 

обращения с отходами.  

Организация вывоза отходов в нашей стране далека от идеала. 

Подавляющее большинство специализированных предприятий даже при 

наличии выигранного конкурса не всегда имеют требуемые машины, либо 

недостаточное их количество, чем зачастую нарушают санитарные требования 

вывоза ТБО и промышленных отходов и, тем самым, могут наносить 

определённый ущерб окружающей среде. В этой связи, актуализируется вопрос 

создания новейших организаций утилизации отходов, соответствующих 

международным стандартам, что требует серьезного капиталовложения. Это в 

свою очередь возможно путем внедрения системы государственно-частного 

партнерства, либо инвестициями иностранного капитала.  

В настоящее время, пользуясь слабостью отечественной системы 

обращения с отходами поставщики отходов продают сырье в Россию и 

Узбекистан, что объясняется ценой, которую предлагают иностранные 

предприятия. Так, в Казахстане за большой объём макулатуры платят от 15 до 

40 тенге, российские переработчики предлагают 9 рублей, то есть примерно 45 

тенге. Ежемесячно отечественные переработчики теряют около 1500 тонн 

макулатуры [117]. Это привело к необходимости субсидирования компания, 

собирающим и транспортирующим макулатуру, если эта макулатура поступает 

на переработку в Казахстане. 

Следующей стадией системы обращения с отходами является переработка 

отходов. 

4. Хранение отходов – переходная стадия, предназначенная для 

складирования отходов в специально установленных местах для последующей 

утилизации, переработки и (или) удаления. Складирование осуществляется в 

специально оборудованных местах, которыми могут быть площадки, склады, 

хранилища. Хранение разделяется на временное (до 6 месяцев) и длительное 

(20-25 лет), что определяет санитарные и технические требования для мест 

хранения и захоронения.  

Захоронение отходов определяется Экологическим Кодексом как 

складирование отходов в местах, специально установленных для их 
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безопасного хранения в течение неограниченного срока. Законодательством 

установлены экологические требования к полигонам захоронения и 

долговременным хранилищам отходов, которые разделяются на классы: 

1) 1 класс — полигон для размещения опасных отходов; 

2) 2 класс — полигон для размещения неопасных отходов; 

3) 3 класс — полигон для размещения твердых бытовых отходов. 

Законодательством установлены критерии размещения отходов в 

полигонах определенного класса: 

1) защита окружающей среды (в особенности подземных и поверхностных 

вод) и здоровья населения; 

2) обеспечение процессов стабилизации отходов в пределах полигона; 

3) качественный состав принимаемых отходов; 

4) требования или ограничения по количеству принимаемых отходов и 

способности их органических компонентов к биодеградации; 

5) ограничения на количество потенциально опасных компонентов в 

соответствии с критериями защиты; 

6) экотоксичные свойства отходов и образующегося фильтрата (п.4 ст. 300 

ЭК РК). 

Так, в соответствии с санитарными правилами хранилища организуются на 

«отдельных, свободных от застройки, проветриваемых территориях, не 

затапливаемых ливневыми, талыми и паводковыми водами, которые допускают 

выполнение инженерных решений, исключающих загрязнение населенных 

пунктов и зон массового отдыха людей, хозяйственного водоснабжения, 

минеральных источников, открытых водоемов и подземных вод» [86]. При 

проектировании строительство хранилищ проходит государственно-

экологическую экспертизу при которой учитываются различные аспекты и в 

первую очередь оснащенность хранилищ под каждый вид отходов в 

соответствии с заявленной проектной документации хранилища. Не 

допускается размещать полигон на резервных территориях жилищного 

строительства, расширения производственных объектов, рекреационных зон, в 

долинах рек, балках, на участках с проседаниями почвы, в местах развития 

карстовых процессов, на территории залегания полезных ископаемых, в зоне 

питания подземных источников питьевой воды. При этом, каждый полигон 

должен быть оборудован системой мониторинга атмосферных выбросов 

(свалочный газ), фильтрата и сточных вод, образующихся в депонированных 

отходах, для предупреждения их негативного воздействия на окружающую 

сред [118]. 

В целях обеспечения определенных экологических гарантий, государство 

обязало собственников полигона формировать ликвидационный фонд, которые 

будут использоваться для рекультивации земли и проведения мониторинга 

воздействия полигона на окружающую среду уже после закрытия полигона.  

Не смотря на наличие санитарных, экологических, технических и иных 

требований, система обращения с отходами в Казахстане имеет серьезный 

недостаток не только в вопросе сбора отходов, но и в организации их 
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временного или длительного хранения. Так, например, экологические службы 

Северо-Казахстанской области в 2016-2017 провели оптимизацию количества 

свалок, которая проводилась по критериям неперспективности сел (маленькая 

численность населения), один объект размещения отходов на несколько 

близлежащих населенных пунктов. По итогам оптимизации общее количество 

объектов размещения отходов составляет 472, на 235 оформлены земельные 

участки и из них лишь 14 документально оформлены [119]. И это статистика 

лишь по одному региону. Уполномоченный орган признает, что «Практически 

все полигоны исчерпали свой срок действия, требуются их рекультивация, сбор 

свалочного газа, при условии экономической целесообразности, а также 

строительство новых региональных инженерных полигонов» [2]. Кроме того, 

достаточно болезненной проблемой является услуга оформления полигонов, 

так цена такого оформления колеблется от 600 тысяч до 1,5 млн. тенге. Тогда 

как для полного оформления полигона без строительного проекта необходимо 

около 4 млн. тенге, строительство же полигона обойдется в 10 млн. [120]. В 

этой связи, проблема сохраняется и требует совместного решения бизнеса с 

реальным участием государства. В соответствии с экологическим 

законодательством полигону присваивается индивидуальный регистрационный 

номер, под которым он числится в Государственном кадастре отходов 

Республики Казахстан.  

Особые требования установлены для полигонов хранения и захоронения 

опасных отходов. Эти требования учитывают весь спектр возможных 

негативных влияний на окружающую природную среду. А именно, 

экологические требования учитывают: 

1) расстояния от границы полигона до жилых и рекреационных зон, 

водных объектов, земель сельскохозяйственного назначения и населенных 

пунктов; 

2) наличия подземных, поверхностных вод и их водоохранных зон и полос 

или особо охраняемых природных территорий; 

3) геологических и гидрогеологических условий; 

4) риска наводнения, понижения, оползней или лавин на участке; 

5) защиты объектов государственного природно-заповедного фонда (ст. 

303 ЭК РК). 

Все эти требования обоснованы теми химическими процессами, которые 

вызывает воздействие отходов. Научные исследования показывают, что такое 

воздействие как правило носит тяжелый и длительный характер, вызывая 

необратимые процессы, либо процессы, которые ликвидируются только 

посредством тяжелого химического воздействия, выветривания и пр. В 

последствии такие полигоны превращаются в исторические отходы на 

локализацию и ликвидацию которых требуется солидное время и ресурсы. В 

этой связи, государству в лице местных исполнительных и уполномоченных 

экологических органов необходимо осуществлять постоянный и повсеместный 

контроль за образованием несанкционированных полигонов (свалок), 

качеством и своевременностью получения разрешительных документов и 
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прохождением официальными полигонами проверок, мониторинга, забором 

анализов и пр.  

Следует отметить, что вопросы воздействия мусоросборников, хранилищ и 

полигонов рассматриваются в законодательстве развитых стран как вопросы 

экологической безопасности с соответствующим регламентированием 

определенными ГОСТами, нормативными актами, предусматривающими 

ответственность физических и главным образом юридических лиц в уголовном 

порядке. В числе примеров следует привести законодательство таких стран как 

Австралия, Англия, Бельгия, Венгрия (с 2001 г.), Дания, Израиль, Ирландия, 

Исландия (с 1998 г.), Канады, КНР (с 1997 г.), Нидерландов (с 1976), Норвегии 

(с 1991), Финляндии (с 1995 г.), Франции (с 1995 г.), Швейцарии (с 2003 г.) 

[121]. При этом отмечается, что введение в качестве субъектов коллективных 

образований во многом было обоснованно необходимостью ужесточения 

ответственности в области охраны окружающей среды.  

Отечественное законодательство признает лишь уголовную 

ответственность физических лиц, полностью отвергая саму возможность как 

таковую. Однако, признается сама возможность уголовных преступлений, в том 

числе и в первую очередь в сфере экологии. Отказ Президента РК в признании 

уголовной ответственности юридических лиц, в свое время инициированных 

финансовой полицией РК, на наш взгляд, обосновано некоторой 

преждевременностью и неготовностью правовой системы. Однако, следует 

отметить, что ряд стран романо-римской правовой системы ввели данный 

подход, который положительно сказался на поведении природопользователей и 

состоянии окружающей среды. В этой связи считаем, что вопрос уголовной 

ответственности юридических лиц, в нашем случае, владельцев полигонов и 

перерабатывающих станции и центров, остается открытым и жизнеспособным. 

При этом, следует отметить, что штрафные административные санкции 

очень высоки и достигают миллионы тенге. Тем не менее, управляющие таких 

полигонов иногда идут на прямое нарушение действующих экологических и 

иных норм из-за финансовых интересов. В частности, например, полигон 

Петропавловска постоянно поджигается в течении 20 лет и смрад от продуктов 

горения из-за нарушения требований переносится на город, вызывая тем самым 

«приступы мигрени и астмы» [122]. 

При этом директор полигона признает, что администрация бессильна в 

этом вопросе и продолжает платить штрафы.  

На местные исполнительные органы возложена обязанность организации 

мероприятий по сокращению захоронения биологически разлагаемых отходов, 

включая меры по их рециклингу, компостированию, производству биогаза и 

(или) использованию в целях производства продукции или энергии. Следует 

заметить, что на уровне областей активно разрабатывается и внедряются 

предприятия регионального масштаба, о чем свидетельствует рост 

мусорообрабатывающих и перерабатывающих предприятий. 

Наиболее прибыльной является следующая стадия процесса обращения с 

отходами – переработка. 
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В целом анализируя данную стадию обращения с отходами следует 

помнить, что «фундаментальными требованием для экологически безопасного 

социально приемлемого управления отходами является организация 

общественными органами профессионального сбора и обработки отходов, 

производимых местным сообществом. В свою очередь, любая «неформальная» 

утилизация отходов, например, изъятие неуполномоченными лицами ценных 

товаров с наземных свалок или общественных и частных мусорных баков, 

должна пресекаться. Исключительное право на занятие деятельностью по 

управлению отходами, предоставленное компетентным общественным службам 

либо частным фирмам, должно служить гарантией того, что сбор 

осуществляется профессионально» [123]. 

4. Переработка отходов – важнейший этап всего процесса обращения с 

отходами для которого и проводятся все предыдущие процедуры. Переработка 

отходов характеризуется как деятельность, заключающаяся в обращении с 

отходами с целью их безопасного уничтожения или обеспечения повторного 

использования в производстве полученного сырья, энергии, изделий и 

материалов. В соответствии с п.2 ст. 300 ЭК РК все опасные отходы должны 

подвергаться обезвреживанию, стабилизации и другим способам воздействия, 

снижающим опасные свойства отходов. 

Переработка отходов получила широкое распространение в ряде развитых 

стран, где рассматривается как важный источник сырья и энергии. Выработан 

большой объем технологии, позволяющих осуществлять экономичную и 

эффективную переработку вторичного сырья. 

Резко негативное отношение населения к свалкам заставило правительство 

стран пересмотреть политику и отойди от традиционного отношения к отходам 

путем вовлечения научных исследований в производственный процесс. 

Экологические требования сделали процесс мусоросжигания слишком 

расточительным, тогда как переработка стала приносить доход. Еще одним 

толчком стал энергетический кризис требующий новых источников. Так, по 

мнению Павленко Е.А. это процесс был обусловлен следующими причинами: 

«во-первых, отрицательным влиянием накапливающихся отходов на 

экологическую обстановку в отдельных регионах и в мире в целом; во-вторых, 

повышением экологической заинтересованности в переработке вторичного 

сырья, что обусловлено в основном исчерпанием и удорожанием природного 

сырья; в-третьих, факторами политического характера, связанными со 

стремлением государств повысить независимость от импорта природного газа» 

[124]. Такой подход привел к широкому развитию рынка, так в Германии 

функционирует свыше 6 тыс. фирм по сбору и переработке вторсырья, во 

Франции более 7 тыс. предприятий, в США – 2 тыс. компаний. Особо следует 

отметить Японию, где уровень переработки составляет в среднем более 80%. 

Этот показатель перебивает Швеция, где перерабатывается 99% отходов по 

сравнению с показателем 1975 года, когда перерабатывалось лишь 38%. 

Опыт Швеции интересует весь мир, так как шведы используют бытовые 

отходы как основной источник энергии путем его сжигания, при этом 
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импортируется 700 тыс. тонн отходов из соседних стран. Так, в 2015 году 

страна дополнительно ввезла 1,3 млн. тон из Великобритании, Норвегии, 

Ирландии. Пепел, составляющий 15% от начального веса отходов вновь 

перерабатывается, а остатки используются в дорожном строительстве. Шлак из 

фильтров мусорозаводов используется для заполнения заброшенных шахт 

[125]. Кроме того, интересен опыт шведов, которые путем использования 

убеждения и более углубленного экологического воспитания планируют 

снизить отходы до 3 кг. на человека с 8 кг. сегодняшнего показателя. 

С практической точки зрения технологии следует разграничивать на 

технологии обезвреживания и технологии переработки. 

Термин обезвреживания отходов дан Санитарно-эпидемиологическими 

правилами, в соответствии с которыми признается уменьшение или устранение 

опасных свойств отходов путем механической, физико-химической или 

биологической обработки [86]. 

Технологии обезвреживания предполагают использование химических, 

термических и иных способов воздействия на отходы с целью минимализации 

или полной ликвидации их токсичности или иной характеристики опасной для 

человека и окружающей среды.  Процесс обезвреживания является одним из 

затратных и трудоемких, поэтому многие производители стремятся его 

избежать. В мире применяются такие способы как: химическая обработка, 

которая применяется как правило в газообразной и жидкой среде; физико-

химическое разрушение токсических веществ посредством воздействия тока, 

образуя при этом безвредные соединения; биологическое обезвреживание, 

путем использования способности живых организмов перерабатывать 

токсические вещества. Обезвреженные отходы подлежат дальнейшей 

утилизации или захоронению. Наиболее распространенной формой является 

прессовка и складирование, которая позволяет сократить объем отходов до 90-

95%.  

Тема обезвреживания отходов в Казахстане получила новое освещение в 

рамках «зеленой экономики». Законом РК от 28 апреля 2016 года «О внесении 

изменений и дополнений в некоторые законодательные акты по вопросам 

перехода к «зеленой экономике»» внесены поправки в ЭК РК которые 

запрещают захоронение ТБО без предварительной переработки. Данный Закон 

устанавливает запрет на приём полигонами конкретных видов отходов с 1 июля 

2016 года, таких как пластмасса, бумага, ртутьсодержащие лампы, стеклобой, 

лом цветных металлов, автомобильные масла, батарейки, оргтехнику, 

крупногабаритные отходы, отходы строительных материалов и пищевые 

отходы (ст. 301 ЭК РК). Кроме того, установлен запрет на захоронение отходов 

ТБО без их предварительной обработки с 1 января 2019 года. Все это в 

совокупности образует большое скопление отходов на полигонах, так как 

требуются специальные экологические разрешения, которые в случае отказа 

создают захламление населенных пунктов и появления несанкционированных 

свалок. Эта проблема возникает в нашей стране в связи с не достаточно 

развитой системой инфраструктуры сбора и переработки отходов. 
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В этой сфере определенную роль играет Ассоциация по управлению 

отходами «KazWaste», созданная в 2013 году и имеющая своей целью 

формирования и развития современной отрасли по обращению с отходами, а 

также экологические, социальные, культурные, научные и управленческие 

цели. В число задач Ассоциации относится: 

- Взаимодействие с регулирующими органами по вопросам поддержки 

предпринимательства в сфере отходов; 

- Оказание правовой и консультационной помощи Членам Ассоциации; 

- Поиск инструментов поддержки предприятий для устойчивого развития 

бизнеса по переработке отходов; 

- Продвижение инициатив членов Ассоциации по улучшению системы 

управления отходами; 

- Создание сети по обмену знаниями и опытом в области устойчивого 

управления отходами; 

- Организация профессиональных мероприятий по проблемам обращения с 

отходами [126]. 

Наибольший интерес среди производителей и экологов вызывают 

технологии переработки. Перерабатывающий бизнес становится одним из 

наиболее прибыльных. В ряде стран существует подпольный (незаконный) 

бизнес по сортировке и переработке мусора, который приносит серьезные 

прибыли владельцам. В Бразилии, например, официальный сектор вторичной 

переработки опирается на сборщиков отходов, которые используют до 90% 

материалов поддающихся вторичной переработке. На Филиппинах 90% 

национальное потребление свинца в 1999 году покрывалось вторичной 

переработкой бывших в употреблении свинцово-кислотных батарей, из 

которых 35% было извлечено из импортируемых изделий. Кроме того, в 

условиях городов переработка обеспечивает дешевую и многочисленную 

рабочую силу и поставку материалов, способствует сбору и восстановлению 

львиной доли отходов. В целом, сбор отходов или извлечение из них полезных 

продуктов является распространенным прибыльным видом деятельности для 

более 15 млн. людей.  

Технологии переработки отходов достаточно активно внедряются в 

отечественную промышленность. По информации Министерства энергетики 

РК, в республике функционирует более 600 предприятий по сбору и 

переработке отходов, ряд из них с вливанием иностранных инвестиций. 

Запущено 17 мусороперерабатывающих заводов из запланированных 41, 

планируется введение завода по переработке ртутесодержащего оборудования, 

строительство биогазового комплекса по переработке органических фракций 

ТБО, осуществляется строительство завода по переработке ПЭТ-отходов с 

производством штапельного волокна. Всемирным Банком развития оказана и 

планируется в дальнейшем оказание финансовой поддержки на развитие 

цивилизованного управления отходами, в частности предполагается 

софинансирование проекта по строительствумусоросортировочного комплекса 

в Индерском районе на сумму 28 млн. тенге и ряд других проектов. Вместе с 
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тем, и в данной сфере возникают серьезные проблемы, связанные с 

финансированием, а иногда и с целесообразностью строительства таких 

заводов, так как введение крупных мощностей не всегда обосновано и заводы 

простаивают из-за нехватки соответствующих отходов.  

Проведение ЭКСПО в Астане вызвало интерес к нашей республике, что 

позволило привлечь зарубежные инвестиции в решение актуальных проблем 

экологии. Так ««зеленый» климатический фонд выделил Казахстану $110 млн 

для реализации проектов Рамочной программы ЕБРР по возобновляемым 

источникам энергии. Часть этих средств может пойти на проекты по 

переработке ТБО. Половина проектов ЕБРР в Казахстане в прошлом году была 

связана с «зеленой» экономикой. Банк вложил $350 млн в казахстанские 

инициативы, связанные с возобновляемыми источниками энергии (ВИЭ) и 

энергоэффективностью… Представитель АБР Джовани Капаннелли добавил, 

что до конца 2021 года банк намерен инвестировать в Казахстан $3 млрд. Эти 

средства должны пойти на диверсификацию экономики, содействие 

устойчивому «зеленому» росту, повышение энергоэффективности, развитие 

возобновляемых источников энергии и поддержку мер по смягчению 

последствий изменения климата и адаптации. Большое внимание будет 

уделяться охране окружающей среды и созданию рабочих мест в сельской 

местности и дальних регионах путем поддержки экологичных производств. 

ПРООН в Казахстане также не остается в стороне от данного процесса. Ее 

представитель Ирина Горюнова рассказала, что в рамках проекта по 

медицинским отходам ПРООН создала семь центров утилизации общей 

мощностью 1 млн 250 тонн в год. В рамках проекта по энергоэффективному 

освещению совместно с акиматом Астаны налажен сбор ртутьсодержащих 

ламп. Кроме того, был реализован проект по электронным отходам. Сейчас 

ПРООН работает над проектом «Устойчивые города для низкоуглеродного 

развития», включающим схему по привлечению частного финансирования в 

сборе мусора через ГЧП» [127]. 

Особо следует отметить работу в Казахстане крупнейшего в Центральной 

Азии переработчика макулатуры и производителя гофрокартона и бумаги 

«KagazyRecycling», который по отчету за 7 месяцев 2018 года объем 

произведённой продукции составил 610528 млн. кв. метров и рост основной 

прибыли вырос на 30% [128].  

В целом, анализируя ситуацию, сложившуюся в сфере переработки 

отходов следует сделать вывод о том, что данное направление бизнеса 

признается рентабельным не смотря на наличие большого спектра проблем. Ряд 

вопросов снимается государственными субсидиями и международной 

финансовой поддержкой, Министерство энергетики старается снять 

напряжение в вопросах государственно разрешительной и регистрационной 

деятельности. Данная область считается привлекательной сферой 

государственно-частного партнерства. Однако, следует отметить что не смотря 

на введение новых технологий, усиления мощностей мусороперерабатывающих 

линий, производства сталкиваются с серьезными проблемами обоснованными 
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такими проблемами организационного характера, начиная от 

неотсортированного мусора, что требует внедрения мусоросортировочных 

линий (что удорожает продукцию) и заканчивая элементарной нехваткой 

сырья, вызванной тем, что мощности зачастую превышают реальное 

количество отходов, производимых на данной территориальной единице, что 

ведет к простою заводов. А необходимость обеспечения сырьем, требующая 

дополнительных затрат на транспортировку удорожает продукцию и 

сказывается на ее рентабельности.  

Для Казахстана как страны добывающей уран и иное радиоактивное сырье 

(уран, цезий, стронций и др.) актуальным является вопрос хранения и 

захоронения радиоактивных отходов. Казахстан имеет запасы урана, 

составляющие 20% от всего мирового запаса. В 2018 году запланировано 

увеличение добычи урана до 30 000 тон в год. В настоящее время в республике 

насчитывается 1500 предприятий, использующих в работе радиоактивные 

материалы, отходы которых базируются во временных хранилищах (хвостах) 

ураноперерабатывающей и горнометаллургической промышленности. Кроме 

того, следует не забывать о наличии большого объема исторических 

радиоактивных отходов, так, например, в Усть-Каменогорске очищено только 

40% известных мест захоронения радиоактивных захоронений. 

По данным ДГП Государственное Научно-производственное объединение 

промышленной экологии «КазМеханОбр» в республике накопилось более 25 

млрд тонн отходов производства и потребления, в том числе, 6,7 млрд. тонн 

токсичных, около 5 млрд. тонн – отвалы горного производства, 1,1 млрд. – 

отходы металлургического передела, отходы топливно-энергетического 

комплекса, отходы черной металлургии, горно-химического сырья, 

промышленности строительных материалов. На предприятиях РК накоплено 

свыше 17,5 млрд. тонн техногенных минеральных образований, из них: 

- 14,78 млрд. тонн – отвалы пород вскрышных, подготовительных и 

горнопроходческих работ; 

- 39,5 млн. тонн – отвалы забалансовых руд; 

- 21,8 млн. тонн – хвосты обогатительных фабрик; 

- 234,69 млн. тонн – шлаки металлургического передела.  

Большинство из них перешло в статус бесхозных. Из них большинство 

сосредоточено в Карагандинской (3 полигона), Восточно-Казахстанской (15). 

Актюбинской (3), Костанайсной (1) областях. Суммарное количество лежалых 

хвостов около 100 млн. тонн [129]. 

Экологический Кодекс к радиоактивным отходам относит не подлежащие 

дальнейшему использованию следующие вещества в любом агрегатном 

состоянии: 

1) материалы, изделия, оборудование, объекты биологического 

происхождения, в которых содержание радионуклидов превышает 

уровни, установленные законодательством  

2) Республики Казахстан; 

2) не подлежащее переработке отработавшее ядерное топливо; 
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3) отработавшие свой ресурс или поврежденные радионуклидные 

источники; 

4) извлеченные из недр и складируемые в отвалы и хвостохранилища 

породы, руды и отходы обогащения и выщелачивания руд, в которых 

содержание радионуклидов превышает уровни, установленные 

законодательством Республики Казахстан. 

Отходы относятся к радиоактивным, если удельная активность 

содержащихся в них радионуклидов больше значений, регламентированных 

нормами радиационной безопасности для радиоактивных материалов, 

подлежащих контролю, а при неизвестном радионуклидном составе удельная 

активность больше: 

1) ста килобеккерелей на килограмм — для бета-излучающих 

радионуклидов; 

2) десяти килобеккерелей на килограмм — для альфа-излучающих 

радионуклидов (исключая трансурановые); 

3) одного килобеккереля на килограмм — для трансурановых 

радионуклидов. 

По уровню радиоактивности твердые радиоактивные отходы 

классифицируются следующим образом: 

1) низкоактивные отходы — отходы, у которых удельная активность 

(килобеккерелей на килограмм): менее тысячи — для бета-излучающих 

радионуклидов; менее ста — для альфа-излучающих радионуклидов (исключая 

трансурановые); менее десяти — для трансурановых радионуклидов; 

2) среднеактивные отходы — отходы, у которых удельная активность 

(килобеккерелей на килограмм): от тысячи до десяти миллионов — для бета-

излучающих радионуклидов; от ста до одного миллиона — для альфа-

излучающих радионуклидов (исключая трансурановые); от десяти до ста тысяч 

— для трансурановых радионуклидов; 

3) высокоактивные отходы — отходы, у которых удельная активность 

(килобеккерелей на килограмм): более десяти миллионов — для бета-

излучающих радионуклидов; более одного миллиона — для альфа-излучающих 

радионуклидов (исключая трансурановые); более ста тысяч — для 

трансурановых радионуклидов. 

Нормативно-правовая конкретизация операции с радиоактивными 

отходами регламентируется Приказом Министра энергетики от 8 февраля 2016 

г. № 39 Об утверждении Правил организации, сбора, хранения и захоронения 

радиоактивных отходов и отработанного ядерного топлива. В целом данная 

сфера регламентируется системой специального законодательства к которой 

относится: Закон РК «Об использовании атомной энергии», Приказ Министра 

энергетики РК от 8 февраля 2016 г. № 40 Об утверждении правил физической 

защиты ядерных материалов и ядерных установок», Приказ министра 

энергетики РК от 9 февраля 2016 г. № 52 «об утверждении правил физической 

защиты источников ионизирующего излучения и пунктов хранения», Приказом 
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Министра энергетики РК от 18 марта 2015 г. № 209 Об утверждении Правил 

организации  сбора и захоронения радиоактивных отходов.  

Данные акты регламентируют права сбора и хранения жидких и твердых 

радиоактивных отходов, который проводится путем цементирования, 

битумирования и сжигания. Вместе с тем, признается, что не смотря на наличие 

комплекса стандартов и правил, соответствующим требованиям МАГАТЭ, 

данная проблема продолжает быть актуальной для Казахстана, что во многом 

связано с наличием не переработанных и ликвидированных исторических 

радиационных отходов, работой действующих предприятий, увеличивающейся 

добычей урана, а также нахождением незаконных захоронений радиоактивных 

отходов. В Казахстане нет предприятий по захоронению таких отходов. 

Поведенное представительством ООН исследование по вопросу 

возможных последствий экологически оправданного управления и 

уничтожения опасных веществ и отходов на права человека показал, что 

Казахстан сталкивается с ситуацией, когда природные ресурсы и окружающая 

среда серьезно ухудшаются по всем важнейшим экологическим стандартам. В 

частности, около 40 000 детей в возрасте до 10 лет страдают неврологическими 

заболеваниями вследствие отравления свинцом. В результате загрязнения 

воздуха случается 6 000 преждевременных смертей в год». Докладчик отметил 

поразительный уровень загрязнения воздуха, в несколько раз превышающий 

европейские стандарты в промышленных районах Казахстана, что обоснованно 

сжиганием ископаемого топлива для производства энергии, выбросы 

производств и добыча полезных ископаемых и их транспортировка. 

В настоящее время проводится строительство центра по переработке и 

хранению радиоактивных отходов и источников ионизирующего облучения под 

контролем и при содействии МАГАТЭ. В 2017 году Казахстан выступил с 

инициативой о включении сраны в межгосударственную целевую программу 

«Рекультивация территорий, подвергавшихся воздействию уранодобывающих 

производств», разработанная для решения проблем, связанных с урановыми 

хвостохранилищами на территориях Казахстана, Киргизии и Таджикистана. 

Координатором данной программы является Госкорпорация РФ «Росатомпром» 

и предназначена для реализации ранее не осуществленной Программы 

консервации уранодобывающих предприятий и ликвидации последствий 

разработки урановых месторождений на 2001-2010 годы. По данным 

Министерства энергетики в Казахстане на сегодняшний момент 170 млн. 

кубометров радиоактивных отходов не захоронены. 

При этом следует отметить, что в стране до сих пор нет единой стратегии 

по обращению с радиоактивными отходами.  

В целом, проанализировав экологическое и иное законодательство в 

области обращения с отходами производства и потребления следует отметить, 

что в стране разработана система управления отходами, в том числе 

включающая в себя определенный механизм обращения отходами 

детализированный действующим законодательством РК. Казахстан реально 

продвинулся в данном вопросе, сформировав систему законодательства в 
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данной области, имеющей своей целью обеспечение безопасного 

использования отходов. Нормы и стандарты, принятые уполномоченными 

государственными органами регламентирующие все процедуры обращения с 

отходами производства и потребления, выбросами в атмосферу загрязняющих 

веществ, процедуры хранения и обработки радиоактивных веществ и др. 

приведены в соответствие с международными нормами и стандартами. Вместе 

с тем, в реальности на практике существует целый ряд проблем связанных, 

прежде всего с организацией процедур обращения с отходами, к наиболее 

актуальным следует отнести: 

- отсутствие единой государственной политики в области обращения с 

отходами; 

- неэффективная деятельность местных исполнительных органов власти, 

чьи проверочные и иные мероприятия в исследуемой области носят 

непостоянный характер и во многом определены необходимостью отчетности 

перед выше стоящими органами или мероприятиями, определенными 

государственными программами. Это во многом определено отсутствием 

местного финансирования сферы территориального управления отходами 

производства и управления; 

- наличие существенных проблем для развития заинтересованности 

отечественного и зарубежного бизнеса в интересующей нас сфере при наличии 

норм, соответствующих международным требованиям серьезными проблемами 

их непосредственной реализации; 

- неразвитую система сбора, в т.ч. раздельного сбора ТБО. Тогда как 

развитые страны, уже на протяжении более 10 лет перешли на раздельную 

фасовку мусора уже на начальном этапе. Гражданам и предприятиям вменено в 

обязанность делить мусор для ускорения и упрощения его переработки. Тогда 

как такая система частично введена только в некоторых районах крупных 

городов Казахстана. Все это ведет к наличию второй проблемы; 

- Низкий объем переработки и утилизации отходов. В общей сложности 

только 5% из всех производимых отходов подвергается переработке, и 

Казахстан уже накопил на своей территории 23,6 млрд тонн твердых отходов. 

На территории страны действует 603 полигона для ТБО из которых 97% не 

соответствующих санитарным требованиям. При этом существуют показатели, 

которые выходят за рамки простой жизнедеятельности человека и напрямую 

связаны с промышленной деятельностью. В их числе 7 млрд тонн отходов 

являются опасными. 230 млн тонн отходов составляют радиоактивные отходы и 

также находятся на территории страны из них 30 млрд тонн химических 

отходов [130]. И это при том, что в Казахстане существует 1426 предприятий 

по утилизации отходов, из них более 80-ти активны и выплачивают налоги. При 

всем при том, что Казахстан ратифицировал в 2007 году Стокгольмскую 

Конвенцию о стойких органических загрязнителях, во исполнение которой 

республика приняла на себя обязательства по уничтожению всех опасных СОЗ 

содержащих отходов до конца 2028 года. Указом Президента РК (№ 399 от 

28.09. 2012 года) между Казахстаном и Международным банком реконструкции 
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и развития подписано Соглашение по реализации проекта «Уничтожение 

отходов стойких органических загрязнителей в Казахстане»; 

- несоответствие существующих объектов захоронения ТБО требованиям 

санитарных правил. Так, по утверждению специалистов «Практически все 

отходы вывозятся на полигоны ТБО для захоронения, при этом из 

действующих полигонов ТБО за исключением полигона в г. Астане, все они не 

соответствует требованиям санитарных правил, экологическим стандартам 

захоронения и практически исчерпали свой срок действия. Кроме того, 

построенные в городах Астана и Алматы мусороперерабатывающие заводы 

простаивает из-за финансовых затруднении» [131]. При этом следует отметить, 

что международные стандарты усиливают требования к такого рода мусорным 

полигонам и Казахстан вынужден будет привести их в соответствие. С этой 

целью был принят Приказ и.о. Министра национальной экономики Республики 

Казахстан от 27 марта 2015 года № 261 Об утверждении Санитарных правил 

"Санитарно-эпидемиологические требования к обеспечению радиационной 

безопасности", который устанавливает стандарты для подготовки и работы 

мусорных могильников; 

 - отсутствие объективной информации об отходах. Уполномоченные 

государственные органы владеют только достаточно общей информацией о 

количестве и качестве бытовых и промышленных отходов. Это объясняется в 

том числе и тем, что вопросы переработки и захоронения мусора постоянно 

передаются от одного органа в другой, если ранее этот вопрос был отнесен к 

Министерству экологии, затем Министерству сельского хозяйства, то теперь 

этот вопрос отнесен к ведению сразу нескольких подразделений, таких как 

Министерство сельского хозяйства, Департамент управления отходами 

Министерства энергетики РК и Комитет индустриального развития и 

промышленной безопасности Министерства по инвестициям и развитию РК. 

Такое дробление объясняют тем фактом, что в вопросах переработки отходов 

сегодня заинтересован ряд структур, в том числе и государственные органы 

осуществляющие защиту экологии (земель наземных и подземных вод). Особо 

выделяются функции госорганов, заинтересованных в развитии 

перерабатывающей промышленности, в том числе и в сфере переработки ТБО. 

Отдельно следует отметить роль общественных организации и в первую 

очередь Национальную палату предпринимателей «Атамекен» при которой 

функционирует Комитет информационно-коммуникационных технологий, 

образования и инновации. 

 

2.3 Экологические принципы управления отходами производства и 

потребления 

Основные принципы экологической деятельности определены 

Экологическим Кодексом Республики Казахстан. Они заложили базовые 

ориентиры государственной экологической политики. К им законодатель отнес: 

1) обеспечение устойчивого развития Республики Казахстан; 

2) обеспечение экологической безопасности; 
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3) экосистемный подход при регулировании экологических отношений; 

4) государственное регулирование в области охраны окружающей среды и 

государственное управление в области использования природных ресурсов; 

5) обязательность превентивных мер по предотвращению загрязнения 

окружающей среды и нанесения ей ущерба в любых иных формах; 

6) неотвратимость ответственности за нарушение экологического 

законодательства Республики Казахстан; 

7) обязательность возмещения ущерба, нанесенного окружающей среде; 

8) платность и разрешительный порядок воздействия на окружающую 

среду; 

9) применение наилучших экологически чистых и ресурсосберегающих 

технологий при использовании природных ресурсов и воздействий на 

окружающую среду; 

10) взаимодействие, координация и гласность деятельности 

государственных органов по охране окружающей среды; 

11) стимулирование природопользователей к предотвращению, снижению 

и ликвидации загрязнения окружающей среды, сокращению отходов; 

11-1) приоритетность использования отходов производства и потребления 

в качестве вторичных ресурсов; 

12) доступность экологической информации; 

13) обеспечение национальных интересов при использовании природных 

ресурсов и воздействии на окружающую среду; 

14) гармонизация экологического законодательства Республики Казахстан 

с принципами и нормами международного права; 

15) презумпция экологической опасности, планируемой хозяйственной и 

иной деятельности и обязательность оценки воздействия на окружающую среду 

и здоровье населения при принятии решений о ее осуществлении [25]. 

Роль правового закрепления принципов деятельности в той или иной сфере 

огромна, так как позволяет определить реальное направление по которому 

будет двигаться данное законодательство и правоприменитель в частности. Так 

по мнению Е.Н. Нургалиевой «Правовые принципы, как известно, 

представляют собой исходные начала, основные положения, которые 

определяют взаимосвязь и внутреннюю согласованность правовых норм в 

пределах определенной отрасли и ее институтов. Иметь представление о 

принципах законодательства – это значит понимать его цели, задачи и методы 

применения, его основной смысл. Важная роль принципов законодательства 

заключается в том, что они: а) позволяют уяснить смысл законодательства и его 

связи с экономикой и моралью; б) определяют общую направленность и 

тенденции развития законодательства и его норм; в) помогают практическим 

органам в применении норм и решении вопросов, не урегулированных нормами 

права; г) обеспечивают единство норм определенной группы правоотношений» 

[132]. Касаемо непосредственно принципов экологического права, Е.Н. 

Нургалиева также отмечает, что они: «а) отражают сущность системы норм 

экологического права, являются ее основой, помогая уяснить смысл всего 
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экологического законодательства, его связь с потребностями рынка и 

устойчивого развития общества; б) содействуют правильному применению 

норм действующего законодательства, выявлению и устранению 

существующих коллизий в праве; в) определяют пути дальнейшего развития 

экологического законодательства; их разработка, формулирование и легальное 

закрепление помогают в решении основных задач реформирования 

экологических отношений; г) служат одним из оснований объединения 

отдельных норм экологического законодательства в систему данной отрасли, 

способствуют развитию соответствующих правовых институтов» [132]. 

Вместе с тем, следует отметить, что данные принципы не есть величина не 

именная. Любые начала подлежат пересмотру обновлению, вызванные 

серьезными переменами в жизни, что особо актуально в современных условиях 

постоянной модернизации и реформирования. Это прослеживается в процессе 

анализа того или иного законодательства, и в первую очередь экологического. 

Принципы меняются в сторону совершенствования, так как совершенствуется 

сам природоохранный механизм, подключаются общественные институты, 

огромный вклад вносит научная мысль и экономические рычаги влияния, 

внедряются новейшие технологии, которые по сути меняют подходы к тем или 

иным процессам природопользования и все это по сути направлено на щадящее 

отношение к экологии и природным ресурсам. Принципы экологической 

деятельности действующего ЭК РК подвергаются серьезной критике, и 

разработчики нового проекта Кодекса считают, что «принципы экологического 

законодательства должны быть критически пересмотрены, оптимизированы, а 

также наполнены более емким, фундаментальным содержанием, которое будет 

детально расшифровано и предопределит дальнейшие содержание и 

направления правового регулирования. При определении принципов 

экологического законодательства, в проекте Кодекса будут учтены принципы 

международного экологического права. 

В число фундаментальных принципов проекта Кодекса в обязательном 

порядке должны войти, помимо прочих:  

- принцип предосторожности, согласно которому отсутствие (на текущей 

стадии научно-технических знаний) определенности не должно быть причиной 

для отказа в принятии или отсрочки для принятия эффективных и 

пропорциональных мер (по экономически приемлемой цене), направленных на 

предотвращение риска нанесения существенного и необратимого ущерба 

окружающей среде; 

- принцип предотвращения и контроля, согласно которому требуются 

предотвращать и контролировать загрязнения окружающей среды, в первую 

очередь, на самом источнике, с применением наилучших доступных 

технологий по экономически приемлемой цене; 

- принцип «загрязнитель платит» (более подробно изложен ниже в пункте 

3) раздела 2 настоящей Концепции); 

- принцип интеграции, согласно которому для достижения устойчивого 

развития государства охрана окружающей среды является неотъемлемой 
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частью такого развития и не может рассматриваться в отрыве от него 

(например, одним из инструментов реализации данного принципа является 

стратегическая экологическая оценка); 

- принцип участия и вовлеченности общества, который требует, чтобы 

каждый имел доступ к экологической информации, включая информацию об 

опасных веществах и видах деятельности, и по которому общественность 

должна быть вовлечена в процессы, связанные с реализацией проектов, 

имеющих существенное воздействие на окружающую среду, в том числе при 

планировании населенных пунктов, производственных объектов, дорог и т.д.). 

При определении принципов правового регулирования в сфере 

окружающей среды в проекте Кодекса должны быть также учтены направления 

стратегии «зеленого роста» (GreenGrowth)» [107]. 

Такие кардинальные изменения обоснованы новой политикой государства 

– перехода к «зеленой экономике».  

Вместе с тем, считаем необходимым выделить отдельную систему 

принципов управления отходами и закрепить ее в Концепции управления 

отходами Республики Казахстан. 

Имеются различные точки зрения ученых-экологов относительно 

современных принципов законодательства об отходах производства и 

потребления. Они, в определенной степени сходи со мнении о том, что эти 

принципы должны напрямую исходить из основных направлений 

государственной политики в области охраны окружающей среды на 

современном этапе.  Кроме того, развивая эту мысль начинающий ученый 

Сайпинов Д. считаем, что «Принципы деятельности с отходами должны быть 

тесно связаны с общими правовыми принципами охраны окружающей среды, 

представлять собой единую систему - принципы экологической отрасли права - 

принципы правового института «деятельность с отходами» [133, c. 255]. 

На наш взгляд, необходимо согласиться с обоими подходами. Считаем, что 

принципы управления отходами производства и потребления представляют 

собой определенную часть экологических принципов, так как вопросы 

обращения с отходами являются значительной частью современного 

экологического права. Соответственно, принципы управления отходами 

напрямую вытекают из единой государственной экологической политики и 

выражают отношение государства к ситуации с отходами и должны быть 

направлены на ликвидацию и решение данной проблемы как в региональной, 

государственном, так и глобальном масштабе. Считаем, что принципы 

управления отходами могут меняться в зависимости от подходов, 

вырабатываемых обществом к решению ситуации с отходами, но в целом 

должны быть направлены на защиту интересов личности, общества и 

государства. 

Сайпинов Д. предлагает следующую систему принципов управления 

отходами: 

- охрана окружающей среды и здоровья человека от негативного 

воздействия отходов; 
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- приоритетность мер, направленных на предотвращение или сокращение 

отходов в источнике их образования; 

- комплексная и глубокая переработка материальных сырьевых ресурсов с 

целью уменьшения количества отходов; 

- развитие устойчивых моделей производства и потребления в целях 

вовлечения отходов в хозяйственный оборот и создания замкнутых 

производственных циклов; 

- создание объектов для безопасного удаления отходов и развитию новых 

направлений бизнеса, связанных с использованием отходов; 

- стимулирование утилизации отходов, посредством их переработки, 

вторичного использования или других способов, предусматривающих 

извлечение вторичного сырья; 

- ответственность производителей отходов за соблюдение экологических, 

санитарных, противопожарных и иных норм и требований безопасности при 

обращении с ними; 

- доступ общественности к информации в области обращения с отходами; 

- активное участие населения, общественных объединений, граждан в 

решении задач охраны окружающей среды от загрязнения отходами 

производства и потребления; 

- сочетание национальных и международных интересов в области 

регулирования отношений, связанных с отходами производства и потребления. 

Выше предлагаемые принципы носят общий характер, который применим 

ко всем сферам воздействия на экологию и защиту окружающей среды. Вместе 

с тем, обращение с отходами имеет свою специализацию, требующую особых 

подходов и определяемые техническими, технологическими, а сегодня и 

экономическими инструментами воздействия.  

Соответственно, на наш взгляд, следует разграничивать принципы 

управления отходами на общие и специальные. Если к общим принципам 

следует отнести принципы, определяемые базовым экологическим 

законодательствам (в настоящее время действующим ЭК РК). Рыженко Н.Я. 

дает свое название этим принципам, классифицируя их как институциональные 

принципы, дублирующие отраслевые принципы [134], то к специальным 

следует отнести непосредственно базовые начала деятельности государства в 

лице уполномоченных органов, предприятий и физических лиц, участвующих в 

процессах производства, переработки и уничтожения отходов. Их можно 

классифицировать как институциональные, так как они «определяют основные 

начала и направления развития лишь одного института особенной части 

экологического права, посвященного регулированию общественных отношений 

в сфере обращения с отходами производства и потребления» [134]. 

При этом следует помнить, что сегодня отходы рассматриваются уже с 

ряда позиции, во-первых, как загрязнитель окружающей среды и во-вторых, как 

сырье, что также регламентируется гражданским договорным 

законодательством. Такой дуалистический подход и определяет специфику 
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управления отходами и соответственно лежит в основе государственного 

подходов в данной сфере. 

 Проведя анализ специфики организации управления отходами и 

непосредственно процедур обращения с отходами производства и потребления, 

считаем возможным предложить следующую систему специальных принципов 

управления отходами в Республике Казахстан: 

1.Строгое соблюдение иерархического порядка обращения с отходами, и в 

первую очередь отходов, признанных опасными. Как уже было отмечено выше, 

современные подходы к обращению с отходами выработали следующую 

иерархию: предотвращение образования отходов; повторное использование 

отходов; переработка отходов в качестве вторичных материальных ресурсов, 

другие методы ликвидации отходов, например, сжигание в энергетических 

целях, размещение опасных отходов на полигонах. Система иерархии 

управления отходами заключается в применении следующих способов, которые 

идут от наиболее предпочтительных в наименее предпочтительным: 

- предотвращение отходов; 

- минимизация отходов; 

- вторичное использование; 

- переработка; 

- производство энергии; 

-свалка. 

Данный принцип следует трактовать как обязанность производителей 

отходов, а также иных субъектов, осуществляющих деятельность по 

обращению с отходами выбирать технологии, «учитывающие как ресурсный 

потенциал отходов, так и необходимость охраны окружающей среды, включая 

здоровье людей, при достижении наилучших общих экологических 

результатов. В тех случаях, когда это оправдано с точки зрения всего 

жизненного цикла продукции и применительно к конкретным потокам отходов 

на этапах технологического цикла, может потребоваться изменение 

установленного иерархического порядка обращения отходами» [135]. 

Данный принцип введен в общую политику управления отходами 

Европейского Союза через Целевую стратегию предотвращения образования 

отходов и их переработку, а также Директиву по интегрированному контролю и 

предупреждению загрязнений. По наблюдению Михолап Д.П. – эксперта 

ЕС/ПРООН инструментами внедрения данной политики управления отходами 

являются налоги на первичное сырье, принципы экодизайна продукции, 

требования Директив по отходам электротехнического и электронного 

оборудования и по утилизации транспортных средств. Так, например, в Дании в 

1987 году введен налог на строительный мусор, кроме того, самые высокие 

ставки налогов установлены на сброс отходов на наземных свалках, потом по 

ниже спадающей установлены налоги на сжигание мусора без производства 

электроэнергии, на сжигание отходов с производством электроэнергии, а затем 

сжигание мусора с производством электрической и тепловой энергии.  
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В целом, эксперты считают, что в системе управления отходами следует 

предпринимать все возможные звенья иерархии в зависимости от 

эффективности, безопасности и целесообразности [136]. Оптимальное 

соединение способов и средств утилизации отходов может зависеть от 

множества факторов и главным образом местных условий. При этом следует 

обратить внимание на то, что применение принципов иерархии управления 

отходами необходимо при разработке и непосредственной реализации 

региональных программ и политик. 

2. Принцип развития инфраструктурного обеспечения заключается в 

создании производственных и иных мощностей, обеспечивающих и 

перекрывающих потребности страны в эффективном использовании ресурсного 

потенциала отходов, а также гарантирующем безопасность окружающей среды 

и здоровья людей при ликвидации отходов.  

Реализация данного принципа в Казахстане является одной из актуальных 

и отнесена к области прерогативного государственно-частного партнерства.  

Если обратиться к российскому законодательству, то в ГОСТ З 55827-2013 

раскрывает данный принцип как: 

- создание промышленных объектов для обеспечения потребностей 

региона в экологически безопасной утилизации и (или) удалении отходов с 

учетом полного использования ресурсного потенциала страны; 

- введение в эксплуатацию промышленных объектов для сбора, 

сортировки, утилизации и (или) удаления отходов; 

- обеспечения возможной максимальной приближенности места 

образования отходов к промышленным объектам сбора, сортировки, 

утилизации и (или) удаления отходов. 

Принцип развития инфраструктурного обеспечения интересен кроме 

обеспечительной функцией еще и тем, что инфраструктура обращения с 

отходами направлена, главным образом на ресурсосбережение и обеспечение 

экологической безопасности при обезвреживании и размещении отходов, 

поэтому есть мнение рассматривать как подсистему экологической 

инфраструктуры  [137, с. 21]. 

3. Принцип уменьшения зависимости экономики от захоронения отходов 

на полигонах. Данный принцип также нашел свое закрепление в 

международных документах, что было связано со стремлением государств 

заботится о землях и подземных водах, на которые самым негативным образом 

сказывается процесс захоронения отходов, срок разложения которых длителен 

и небезопасен. Захоронение отходов рассматривается в европейских странах 

как исключительная, завершающая стадия, применяемая только в тех случаях, 

когда иные варианты иерархического порядка обращения с отходами являются 

технически и экологически неприемлемыми. Следует отметить, что 

захоронения как способ ликвидации отходов широко распространен в странах 

имеющих большие земельные ресурсы, таких как США, Российская Федерация 

и конечно Казахстан. Европейские страны, ограниченные размерами земельных 

фондов первыми приступили к разработке и внедрению перерабатывающих 
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безотходных технологии и первыми ввели понятие утилизационный 

«мусорный» бизнес. Вместе с тем, практика захоронения отходов продолжается 

оставаться достаточно распространенной. Захоронение осуществляется не 

только в земле, но и на море, что также критично сказывается на морской 

флоре, фауне, чистоте вод и пр. аспектах. По данным ООН около 5% 

ежегодного утиля хоронят в морской бездне, тогда как 1 млрд. га земли 

официально отведен под захоронение. 

Реально в отчетности отечественных уполномоченных органов нет даже 

предполагаемых официальных данных об объёмах захороненных отходов, не 

говоря уже о реальном положении вещей. В настоящее время стоит задача 

сокращения участков, выделенных под захоронение отходов, что возможно 

только благодаря сокращению образуемых отходов или их полной или 

частичной ликвидации, что полностью согласуется со следующим принципом 

управления отходами. 

4. Принцип минимизации или предотвращения отходов. Прецеденты таких 

мер известны и их распространения широко приветствуется во всем мире. 

Вместе с тем, внедрение таких технологий требует серьезных материальных 

затрат, а также определенного изменения в самосознании общественности. Так, 

например, норвежцы приступили к разъяснению населению важности носить 

одежду из переработанного сырья. В целом, по мнению аналитиков для 

снижения отходов производства и потребления должен применяться целый 

комплекс мер, к которым относят: 

- требования к продуктам, приветствуется полностью разлагаемое или 

быстро разлагаемое сырье; 

- введение финансовых стимулов для создания системы эффективного 

управления отходами; 

- проведение осведомительской и просветительной деятельности среди 

населения и производителей, а при необходимости и среди государственных 

служащих, осуществляющих непосредственную разрешительную и 

контрольную деятельность. Данная работа должна включать в себя большой 

фактор обучения, так как технологии постоянно совершенствуются и 

использование новейших разработок в той или иной сфере зачастую носят 

более экономичный и экологичный характер; 

- маркетинг с учетом экологической ответственности; 

- добровольные соглашения как со стороны производителей отходов, 

государственных органов, так и со стороны организации, осуществляющих 

непосредственную переработку и иное обращение отходов; 

- Экодизайн; 

- технологические стандарты и контроль за их исполнением; 

- маркировка и сертификация самих отходов и мест их содержания, 

захоронения и иного обращения; 

- плановые показатели профилактики [138]. 

В целях минимизации и предотвращения отходов важную роль, как было 

уже указано выше, имеют определенные технологии, направление на 
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совершенствование качества и количества производимой продукции, а также 

минимизацию негативного влияния на экологию здоровье людей и пр. 

Приказом Министра энергетики Республики Казахстан от 28 ноября 2014 года 

№ 155 был утвержден Перечень наилучших доступных технологий, который 

был дополнен в 2015 году, вместе с тем, подробное изучение данного перечня 

показывает, что в нем нет доступных технологии по переработке отходов. 

Тогда как европейские технологии не всегда доступны нашим 

соотечественникам. Считаем возможным дать природопользователям право 

«использовать данные документы в качестве рекомендательных и ссылаться на 

них при обосновании применения наилучших доступных технологий при 

получении комплексных экологических разрешений» [139] при обязательном 

внедрении их в процесс производства и иного природопользования. 

В целом, считаем, что данный принцип является базовым. Любой 

природопользователь, будь то юридическое или физическое лицо обязан 

стремиться адекватно реализовывать свою жизнедеятельность или 

производственную деятельность таким образом, чтобы как можно меньше 

ущерба наносить окружающему миру думая о своей дальнейшей жизни и 

жизни своих потомков. В этой сфере огромную роль играет экологическое 

образование и экологическое просвещение, которое должно стать важной 

составной образования и пропаганды в целом.  

5.Принцип расширенной ответственности производителей (РОП) 

понимается как совокупность разнообразных инструментов и методов 

воздействовать на поведение производителей путем возложения на них 

ответственности не только за этап производства продукции, но и за 

постпроизводительскую фазу, то есть общий жизненный цикл продукта 

(ОЖЦП), в том числе и за его упаковочный материал. Данный принцип широко 

распространен в Европе как путь минимизации отходов. «Такое перенесение 

ответственности за отходы на производителей практикуют почти все страны 

Европы; 10 из них объединены в организацию "ПРО Европа". Эта организация 

занимается оценкой национальных систем сбора и переработки отходов и 

присуждает им знак "Зеленая точка" (Die Grune Punkt)» [140]. 

В странах ЕС введена система авансовые платежи за рециклирование 

отходов (АПР). Так, по наблюдению Трунова Е.Ю. и Ножнина И.Н.  принцип 

использования АПР заключается в том, что такие платежи взимаются во время 

покупки нового оборудования, а используются для рециклирования 

оборудования, купленного ранее. За счет АПР формируется фонд 

рециклирования, денежные средства которого распределяются на сбор, 

разборку, переработку и рециклирование электронных отходов. В ряде 

развитых стран управление электронными отходами, в том числе установление 

размеров АПР, их пересмотр и корректирование является обязанностью 

некоммерческих организаций, объединяющих производителей и импортеров 

электрического и электронного оборудования. В Нидерландах действуют две 

такие организации - ICT Milieu и NVMP, Бельгии Recupel, Швеции - El Kretsen, 

Норвегии - El Retur и Швейцарии -SWICO.  
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В ходе исследования выявлено несколько моделей финансирования фонда 

рециклирования, так как отчисления в него могут осуществляться 

производителями в нескольких формах: 

- как фиксированный платеж, вносимый после продажи 1 кг 

электрического или электронного оборудования (Австрия и Испания); 

- как фиксированный платеж, вносимый после продажи единицы 

электрического или электронного оборудования (Австрия и Испания); 

- как величина суммарных затрат на сбор и рециклирование единицы 

отработавшего оборудования (Германия, Норвегия, Швеция); 

- как процент от цены реализации электрического или электронного 

оборудования [141]. 

ОЭСР выделяет следующие инструменты внедрения принципа РОП: 

политика возврата; повышенная плата за утилизацию; комбинированный 

утилизационный налог; нисходящая субсидия и стандарты. 

Данный принцип был введен в казахстанcкую практику в 2016 году путем 

принятия Закона Республики Казахстан от 17 ноября 2015 года № 407-V «О 

внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты 

Республики Казахстан по вопросам индустриально-инновационной политики». 

Одной из целей введения РОП в РК было покрытие части расходов на сбор, 

переработку и утилизацию отходов. Постановлением Правительства РК от 30 

декабря 2015 года № 1137 «Об определении оператора расширенных 

обязательств производителей (импортеров)» определен ТОО «Оператор РОП», 

представляющий собой «определяемое Правительством Республики Казахстан 

юридическое лицо, осуществляющее организацию сбора, транспортировки, 

переработки, обезвреживания, использования и (или) утилизации отходов, 

образующихся после утраты потребительских свойств продукции (товаров), на 

которую (которые) распространяются расширенные обязательства 

производителей (импортеров), и ее (их) упаковки» [142]. 

Стратегической целью РОП является развитие устойчивых 

производственно-потребительских систем путем повышения эффективности 

использования и уменьшения потребления не возобновляемых природных 

ресурсов путем: 

- максимального предотвращения образования отходов; 

- создания продуктов с длительным сроком службы; 

- использования экологически более приемлемых материалов и процессов; 

- производства легко перерабатываемых продуктов; 

- создания замкнутых циклов использования материальных ресурсов; 

- увеличения процента вторичной переработки и повторного 

использования материалов. 

ТОО «Оператор РОП» совместно с Министерством энергетики 6 сентября 

2016 года была согласована Стратегия деятельности и Инвестиционная 

политика Оператора РОП. В этом направлении, Казахстан пошел по пути 

международного опыта. В большинстве стран мира, перешедших на систему 

утилизации отходов, этот вопрос координируется национальными и 
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региональными операторами. Так, например, в Австрии ARAAG, в Бельгии 

POST Plus, в Германии Duales System Deutschland AG, в Ирландии Repak Ltd., в 

Испании Ecoembalajes Espana S.A., в Канаде некоммерческий Совет по 

переработке отходов провинции Альберта, в Португалии Sociedade Ponto Verde, 

в Сингапуре (NationalEnvironmentAgency – NEA), во Франции Eco-Emballages 

S.A., в Швеции Organisation Svenska Forpackningsinsamlingen АВ. Эти 

организации обеспечивают финансирование сбора, сортировки и 

утилизациииспользованной упаковки, заключают соглашения с частными 

компаниями или муниципальными предприятиями по управлению отходами, 

координируют деятельности приемных пунктов по сбору и утилизации 

упаковочных отходов и пр. 

Следует выделить два основных момента в работе РОП:  

Первый, в 2016 году введены расширенные обязательства производителей 

автомобилей по утилизации как вышедших из строя машин, так и их 

компонентов. Согласно подпункту 2) статьи 285-2 Экологического кодекса 

Оператор РОП направляет деньги в виде платы на стимулирование 

производства в Казахстане экологически чистых автомобильных транспортных 

средств (соответствующих экологическому классу 4 и выше; с 

электродвигателями) и их компонентов путем финансирования их 

производителей. То есть, физические и юридические лица ввозящие 

автотранспорт на территорию РК обязаны обеспечить организацию сбора, 

транспортировки, переработки, обезвреживания, использования и (или) 

утилизации отходов, образующихся после утраты потребительских свойств 

автотранспортных средств и их компонентов (автомобильных шин, 

аккумуляторов, моторных масел), что осуществляется путем оплаты 

утилизационного сбора, который будет поступать на счета РОП, который в 

свою очередь обязан предпринять меры по стимулированию в РК эффективного 

управления отходами.  

Правилам реализации расширенных обязательств производителей 

(импортеров) плата производителями (импортерами), заключившими договор с 

оператором, за исключением производителей (импортеров) автотранспортных 

средств осуществляется в следующие сроки: 

1) производители осуществляют плату ежеквартально, не позднее 25-го 

числа каждого месяца, следующего за отчетным кварталом, при наличии 

производства за указанный период; 

2) импортеры осуществляют плату за продукцию (товары), ввезенную из 

государств, не являющихся членами Евразийского экономического союза, – до 

помещения под таможенную процедуру "выпуск для внутреннего 

потребления"; 

3) импортеры осуществляют плату за продукцию (товары), ввезенную с 

территории государств – членов Евразийского экономического союза, – до 

реализации такой продукции (товаров) [142]. 

Второй,  в 2017 году введены расширенные обязательства производителей 

электрооборудования и упаковки, в том числе бытовой техники, 
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люминесцентных и ртутных ламп, химических источников тока, которые 

суммарно составляют около 50% объёма коммунальных отходов. Сбор на 

упаковку вводимый с 2018 года. Для уплаты утилизационного сбора 

необходимо заключить договор с Оператором РОП и подать заявку на 

импорт/уведомление о ввозе товаров как в момент импорта, так и заранее через 

соответствующий интернет-портал. 

Третий. РОП была запущена программа по стимулированию покупки 

новых автомобилей, в рамках которой при сдаче на утилизацию/продаже 

«Оператору РОП» старого автомобиля выплачивалась компенсация и 

выдавался сертификат. При сдаче машины полной комплектации населению 

выплачивалось 150 тысяч тенге, а при неполной комплектации 48 тысяч тенге. 

Министерством энергетики РК была определена квота на 2017 год на выкуп 10 

тысяч единиц транспортных средств до конца 2016 года и 40 тысяч авто до 

конца 2017 года. По отчету МЭ РК по стране удалось собрать около 26 тысяч 

старых автомобилей категории М-1.  

Четвертый. В соответствии с Приказом Министра энергетики Республики 

Казахстан от 20 октября 2017 года № 352 «Об определении иной деятельности, 

на которую оператор расширенных обязательств производителей (импортеров) 

направляет деньги, поступившие на его банковский счет, в виде платы» 

запускается пилотный проект по созданию и обслуживанию сети электрических 

зарядных станций для автомобилей с электродвигателями. 

Оператора РОП имеют право отслеживать недобросовестных импортеров 

и привлекать их за нарушение требований по уплате сбора, так КоАП РК 

предусмотрен штраф в размере от 10 до 200 МРП за каждое нарушение. Так, по 

данным МЭ РК в 2017 г. по предприятиям страны было проведено 1753 

проверки, а в 2016 году было проведено 3177 проверок. Наложено штрафов и 

ущербов порядка пяти миллиардов тенге. Но взыскиваемость по штрафам у нас 

порядка 89-95 процентов, а по ущербам не более 90 процентов [143]. 

Так, согласно Национальному докладу о состоянии окружающей среды за 

2016 год «За 2016 год количество организаций, осуществляющих переработку и 

утилизацию шин, увеличилось с 5 до 13, осуществляющих переработку и 

утилизацию отработанных масел, с 2 до 8, а также 1 предприятие, 

осуществляющее переработку аккумуляторов, осталось неизменным, на 2017 

год планируется дополнительно введение 6 организаций по переработке и 

утилизации шин и отработанных масел». В 2016 году Оператор РОП выплатил 

22 специализированной организации в размере порядка 1 653,7 млн тенге, в 

качестве компенсации за раздельный сбор и переработку отходов. До конца 

года будет введен в эксплуатацию (в настоящее время ведется монтаж 

оборудования) завода по переработке отработанных масел с производством 

моторных масел и смазочных материалов ТОО «HillCorparation» в г. Шымкент. 

Мощность — 10 тыс. тонн отходов в год. Это позволит увеличить переработку 

отходов еще на 2 %. Таким образом, предпринимаемые государством меры, в 

том числе введение РОП, будут стимулировать предприятия, увеличивать 

объемы переработки отходов, а также даст возможность развиваться малому и 
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среднему бизнесу в данной отрасли [144]. По данным Министерства энергетики 

за период реализации расширенного обязательства производителей-импортеров 

(РОП) с 2016 по 2017 год размер выплат переработчикам составил 5,2 млрд 

тенге, в 2017 году в 40 населенных пунктах был организован раздельный сбор 

мусора, а в 19 внедрена сортировка отходов. Кроме того, в прошлом году было 

собрано более 39,7 вышедших из эксплуатации машин, переработано 

использованного масла на 24,2 тыс. тонн, отработавших аккумуляторов – в 

объеме 27,5 тыс. тонн, изношенных шин – на 39,6 тыс. тонн, выброшенной 

упаковки – на 40,2 тыс. тонн и отслужившего электрооборудования – на 4,6 

тыс. тонн» [143]. 

В отчете Министра энергетики К. Бозумбаева «за два года действия в 

Казахстане расширенных обязательств производителей (РОП) по утилизации 

своей продукции, вышедшей из эксплуатации, было переработано более 130 

тыс. тонн отходов, В итоге доля переработанных и утилизированных отходов 

производства в 2017 году составила 30,9%, твердых бытовых отходов – 9%, при 

этом с 2015 года по промышленным отходам данный индикатор вырос в 1,3 

раза, по твердым бытовым отходам – в 5 раз. В 2018 году, по его словам, доля 

переработки промышленных отходов будет доведена до 32%, твердых бытовых 

отходов – до 11%. Доля полигонов, соответствующих экологическим 

требованиям и санитарным нормам, составляет 16%, в текущем году этот 

показатель планируется довести до 23%» [145]. 

При обсуждении организации РОП в РК государственные органы, 

управляющий директор ТОО «Оператор РОП» Рустам Темирбеков заявили 

заинтересованным производителям и импортерам, Председател. Правления 

Национальной палаты предпринимателей РК «Атамекен», а также 

международным экспертам PBN Hill+Knowlton Strategies о том, что внедрение 

РОП будет придерживаться следующих принципов: последовательное 

определение круга подлежащей РОП продукции в целях исключения двойного 

наложения утилизационного сбора; учет международного опыта - соблюдение 

базового международного принципа РОП «платить должен загрязняющий 

окружающую среду»; прозрачность в подготовке регулирования и обсуждение 

с предпринимателями проектов, связанных с РОП нормативных актов на всех 

этапах их подготовки. Также, предлагается внедрить рыночные методы в 

реализации РОП, то есть у компаний должно быть право производить 

утилизацию, пользуясь услугами независимых перерабатывающих компаний 

[146]. 

Вместе с тем, на сегодняшний момент приходится констатировать, что в 

работе данного ТОО «Оператор РОП» имеются серьезные нарекания, 

фактически дискредитирующие сам принцип РОП.  

Депутатским запросом членов Фракции партии «Нұр Отан» С.Симоновым, 

Т. Яковлевой и Г. Щегельским от 26 мая 2016 года № ДЗ-48 «О проблемных 

вопросах, возникших в связи с вступившими в силу нормами Экологического 

кодекса Республики Казахстан по внедрению принципов расширенных 

обязательств производителей (импортеров)»отмечалось: «На сегодня ТОО 
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«Оператор РОП» после поступления средств от производителя, согласно 

договорам на стимулирование производителей просто перечисляет средства 

обратно, в отсутствие утвержденных правил стимулирования производства. 

Здесь просматривается простая схема чистого дохода производителями за счет 

конечного потребителя автотранспортных средств, что является нарушением 

норм законодательства. Остальные поступающие средства от импортеров и 

производителей других видов продукции, попадающих под РОП 

аккумулируются на счете данного ТОО. Данное предприятие финансирует свои 

организационные расходы за счет собственных средств и другой деятельностью 

не занимается, хотя в статье 285-2 Кодекса расписан большой перечень 

направлений его деятельности. С введением данной нормы в Экологический 

кодекс на сегодняшний день наблюдается следующее: 

- стоимость новой продукции (автомашин), а также импортируемой 

продукции, подлежащих к «утилизации» поднялась на размер уплаты сбора; 

- принцип стимулирования производства остался на бумаге, фактически 

идет обратное перечисление этих средств производителям автомашин» [147]. 

Определенную озабоченность у предпринимателей вызывают методики 

расчеты утилизационного сбора, так по жалобам предпринимателям методика 

расчетной платы постоянно колеблется. Размер утилизационного сбора (Ус) 

исчисляется по формуле из Методики, утвержденной приказом Минэнергетики 

от 25.12.2015 № 762: Ус = БЗ х К, где: БЗ — базовая ставка; К — коэффициент 

на разновидность авто/компонента. Расчет базовой ставки производится в МРП 

(месячный расчетный показатель). 

 Вместе с тем, постоянно меняется коэффициент «До этого времени 

оператор, подсчитав свои затраты на создание перерабатывающих мощностей, 

исходил из расчета цены — 12 тенге за 1 кг стекла, что примерно составляет 4 

тенге за 1 бутылку. Затем ставка снизилась до 0,70 тыин. Если исходить из 

среднего арифметического, то общий объем средств, который по идее должен 

будет собирать «Оператор РОП», составляет порядка 21,5 млрд тенге в год, 

такой непонятный подход по ставкам — вначале увеличение, затем снижение 

— вызывает опасение у производителей, поскольку наперед невозможно 

предугадать, какая очередная идея придет в «умные» головы чиновников в 

ближайшем будущем» [148]. 

Еще один важный вопрос, вызывающий непонимание со стороны 

предпринимателей – отсутствие прозрачности деятельности ТОО «Оператор 

РОП». Депутатами фракции «Ак жол» также подавался запрос о том, куда 

деваются деньги, которые импортеры и производители платят за утилизацию 

отходов в Казахстане. Депутаты также заявили, что сайты РОП не дают какой-

либо значимой информации о деятельности территориальных подразделений 

РОП. На момент работы над диссертационным исследованием, нам не удалось 

найти отчетов РОП и тем самым, мы считаем, что такая работа противоречит 

действующему законодательству, в частности нормам Экологического Кодекса 

о доступе к экологической информации и нормам финансового 

законодательства, требующего строгой финансовой отчетности. В этой связи 
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считаем, что требование депутатов о создании открытой и прозрачной системы 

взаимодействия между всеми участниками системы РОП. Данное требование 

было озвучено в 2015 году, но по сей день не реализовано. В этой связи, 

жизненными являются рекомендации о том, что деятельность операторов РОП 

должна быть подконтрольна, так как в ней функционируют значительные 

денежные средства и возложены серьезные задачи экономического и 

экологического смысла. 

Вместе с тем, сама суть расширенной ответственности производителей 

очевидна и имеет серьезные позитивные результаты, что определено 

длительным опытом ряда зарубежных стран. Операторами РОП реализованы 

многие экологические проекты, но серьезным вопросам подвергается 

организация их деятельности, в частности вопросы отчетности, прозрачности, 

эффективности и пр. Все это должно быть декларировано и обеспечено на 

законодательном уровне, а именно необходимо принять закон, 

устанавливающий правовой статус РОП, в том числе и вопросы отчетности. 

Глава 41-1 ЭК РК регламентирует эти правовые аспекты, но не в полной мере, 

так, как и международные и национальные эксперты, предприниматели и 

представители крупных производств имеют серьезные претензии к работе 

операторов РОП, некоторые из которых уже имеют судимости за 

мошенничество и т.п. Определенным вопросам подвержен статус оператора 

расширенных обязательств производителей (импортеров) как обладателя 

исключительного права в отношении сбора платы за организацию сбора, 

транспортировки, переработки, обезвреживания, использования и (или) 

утилизации отходов и должен распоряжаться и управлять указанными 

платежами в порядке, предусмотренном Экологическим Кодексом и иными 

законодательными актами Республики Казахстан. Такое исключительное право 

должно быть контролируемым и не только уполномоченным государственным 

органом, но и общественностью, в частности организацией, защищающей права 

самих предпринимателей, на наш взгляд, это должна быть Национальная палата 

предпринимателей «Атамекен».  

Та роль, которая возложена на операторов РОП предопределяет их 

ответственность.  Статья 344-2 КоАП РК устанавливает штраф за неисполнение 

или ненадлежащее исполнение оператором расширенных обязательств 

производителей (импортеров) обязанностей и функций на первого 

руководителя оператора расширенных обязательств производителей 

(импортеров) в размере пятисот месячных расчетных показателей [149]. Вместе 

с тем, можно инициировать штраф в процентах от суммы не перечисленных, 

несвоевременно и (или) неполно исчисленных, удержанных (начисленных) и 

(или) уплаченных (перечисленных) денежных средств, представляющих собой 

плату за организацию сбора, транспортировки, переработки, обезвреживания, 

использования и (или) утилизации отходов. Учитывая те суммы, которые 

«крутятся» в данной сфере, считаем, что такой подход предопределит более 

ответственный подход руководителей операторов РОП. 
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6. Обращение с опасными органическими отходами. Данный принцип 

означает, что опасные органические отходы, которые не могут быть повторно 

использованы по прямому назначению или в качестве вторичных материальных 

ресурсов, или переработаны иными методами, подлежат уничтожению с 

использованием наилучших доступных технологий для рекуперации энергии. 

Данный принцип также достаточно эффективно внедрен в экономику. Так, 

по наблюдению А. А. Ежова, Н. К. Андросова «в Германии действуют более 70 

заводов по обезвреживанию коммунальных отходов с извлечением тепловой 

энергии (приблизительно 14 тыс. ГВт/ч) и электроэнергии (приблизительно 5 

тыс. ГВт/ч), а это составляет почти 0,6% всей электроэнергии, которая 

вырабатывается в Германии. В настоящее время в Великобритании 

функционируют 25 мусоросжигательных заводов, к тому же планируется 

строительство таких заводов на территории Англии, Шотландии и в Уэльсе. 

Однако в связи с развитием такой ситуации некоторые страны даже 

сталкиваются с проблемой недостатка мусора для обеспечения термических 

заводов. Так, Германия и Нидерланды вынуждены импортировать отходы из 

других стран Европы. Общий рост производства электроэнергии в результате 

сжигания муниципальных отходов в ЕС за последние десять лет составил 

140%» [150, с. 96]. 

Данный принцип вполне обоснован уже тем, что он регламентирует 

несколько моментов: 

1) он обращен только к тем отходам, которые уже не представляют 

собой какого-либо интереса как вторсырье; 

2) он обращен к отходам особого класса – опасным отходам, к которым 

отнесено более 400 наименований. К их числу относят: остатки с производств 

химической промышленности; лабораторные химикаты; отработанные 

пестициды; больничные отходы, инфекционный материал; сильнозагрязненные 

промышленные отход и другие. Это отходы, реально представляющие 

опасность при их хранении или иных видов утилизации; 

3) определяет полезность этих отходов для рекуперации энергии – 

одного из важнейших вопросов современности. 

Разработаны различные установки для сжигание мусора, которые 

обеспечивают соблюдение многих экологических норм. Вместе с тем, в 

настоящее время, продолжаются споры между экологами и промышленниками 

об опасности сжигания отходов и его влиянием на окружающую среду. 

Промышленники доказывают, что без физического уничтожения мусора, 

планета задохнется в отходах. При этом разработаны технологии по 

обеспечению экологически чистого сжигания, в том числе и чистых выбросов в 

атмосферу. Технологии предусматривают достижение температуры до 1100°C, 

что само по себе обеспечивает избежание эмиссий, угрожающих здоровью и 

окружающей среде. «С помощью высоких температур гарантируется надежное 

разрушение всех органических веществ. Кроме того, этот способ переработки 

отходов дает возможность получать энергию в виде пара или электричества из 

загрязненных, зараженных и смешанных отходов. Потому эта технология 
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представляет собой в настоящее время единственный надежный способ 

экономичной переработки больших количеств особых отходов» [151]. 

Современные установки позволяют утверждать, что «в следствие строгой 

регламентации установки для сжигания отходов больше не играют роли при 

эмиссии диоксинов, пыли и тяжелых металлов. И это несмотря на то, что их 

мощность с 1985 года выросла более чем в два раза» [152, с. 3].  

В соответствии со Стокгольмской конвенции подписанной Казахстаном до 

2025 года мы обязаны уничтожить все накопленные стойкие органические 

загрязните. В этой связи, планируется строительство завода по сжиганию 

опасных отходов. Министерство энергетики РК прогнозирует строительство 

завода в Павлодаре проектной мощностью 20 тыс. тонн в год по сжиганию 

опасных отходов. По имеющимся сведениям, здесь накоплено порядка 600 тыс. 

тонн вредных веществ, которые подлежат утилизации, а также учитывается то, 

что на территории будет функционировать 45 нефтеперерабатывающих 

производств, которые будут производить вредные отходы.  

Как и любое другое экологически значимое решение данный план МЭ РК 

был выставлен на общественное слушание. В результате горожане высказали 

ряд опасений. Основаниями активного протеста является сложность 

экологической обстановки с регионе, что привело к тому, что город входит в 

число лидеров в республике по онкологическим заболеваниям, крови и органов 

дыхания. Противники завода в Петропавловске указывают на то, что 

«Семипалатинский ядерный полигон и его хранилище радиоактивных отходов 

в Курчатове (как и зараженные окрестные земли) фактически находятся на 

территории Павлодарской области. Прибавьте к этому 900 тонн 

локализованной в грунте ртути бывшего Павлодарского химического завода, 

выбросы ГРЭС и металлургических производств – и само собой напрашивается 

вывод: может быть, в Министерстве энергетики и в других структурах решили 

ради общего экологического благополучия в стране пожертвовать 

Павлодарской областью, предлагая разместить здесь завод?» [153].  

Вместе с тем, строительства завода не избежать, это острая необходимость 

и современная реальность. В этой связи, правительству необходимо проведение 

серьезного анализа и выбора технологии, а также приглашения для 

строительства заводов лидеров передовой технологии для термической 

переработки отходов и очистки дымовых газов. 

В целом проведя анализ базовых начал, рекомендуемых нами для 

включения в единый список принципов управления отходами в Республике 

Казахстан считаем, что необходимо вынести в отдельный сегмент 

экологического права и признавать их как отдельный институт особенной 

части. 

Данный перечень следует выделять при разработке проекта нового 

Экологического Кодекса РК, а также при разработке концептуальных 

программных документов в области управления отходами в частности и в 

области экологической политики в целом.  
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Считаем необходимым принятие отдельной национальной концепции 

управления отходами. Это обосновано, прежде всего состоянием экологии 

страны и влиянием на нее отходов производства и потребления. Следует 

учитывать, что Казахстан является страной с высоким уровнем недродобычи, 

наличием большого объема радиоактивного сырья и исторических отходов, 

низким уровнем экологической грамотности и пр. Это не могло отрицательно 

сказаться на состоянии окружающей среды, на которую не оказывается 

должного внимания государства и общественности.  

Следует отметить, что на содержание и возможно на саму суть 

национальной концепции управления отходами огромное влияние окажет 

экономические стимулы и предпосылки. Современная экологическая политика 

во всем мире базируется на принципах экономических отношений. В 

современном мире финансово-экономические взаимосвязи являются 

определяющими для всех субъектов природопользования. В современном 

понимании экологическая политика – «это научно-обоснованная политика, 

направленная на воспроизводство здоровой и безопасной среды обитания, на 

разрешение социально-экологических конфликтов путем постепенной 

экологической модернизации всех сфер жизнедеятельности общества, начиная 

от трансформации базовой системы его ценностей, соблюдения гражданских 

прав и свобод и до перестройки промышленного производства на основе 

расширяющего использования природосберегающих технологий» [154, с. 5]. 

Тогда как политика управления отходами в еще большей степени определена 

экономическими отношениями, так как отходы представляют собой отдельную 

промышленную сферу, приносящую доход. В этой связи, до определенного 

времени, экономические стимулы будут являться движущей силой 

государственной политики в области управления отходами. Соответственно, 

необходимо корректировать экономические и экологические составные 

политики в области управления отходами. Единственно реальным 

разработчиком и реализатором концепции управления отходами является 

Правительство.  Следует согласиться с мнением, что «правительства и другие 

органы власти несут ответственность за формирование национальных и 

глобальных стратегии решения проблем, причиной которой являются отходы. 

Только они обладают политической легитимностью для внедрения 

эффективной и приемлемой концепции, которая даст возможность такого 

развития с помощью нормативно-правовых актов и финансовых и правовых 

стимулов. Эти стимулы могут выражаться, например, в виде налогов на отходы, 

норм и стандартов –предписанных органами власти либо разработанных 

частным сектором (ISO). Конечно, проблемы управления оказывают 

значительное влияние на то, как власти реагируют на ту задачу и принимают на 

себя ответственность. Неадекватная реакция на такую проблему как обращение 

с отходами, может быть результатом намеренного отказа от ее рассмотрения, 

однако такой исход зачастую связан с отсутствием потенциала для решения 

вопроса. Стратегия выполнения требований нормативных-правовых 

документов является краеугольным камнем для успешного проведения любой 
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государственной политики, обеспечивая практическую реализацию 

действующего законодательства. Наращивание потенциала для того, чтобы это 

произошло повсеместно – титанический труд, который требует существенного 

финансирования и изменений привычек и стратегий» [138]. 

Соответственно, считаем, что сфера управления отходами может считаться 

показательной в реализации современного принципа жизнедеятельности, когда 

баланс экономического благосостояния и экологического благополучия 

достигается на основе принципа необходимой достаточности норм 

регулирования экономической деятельности по экологическим основаниям, что 

и предопределяет основные направления концепции управления отходами 

производства и потребления. 
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3 МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОПЫТ УПРАВЛЕНИЯ ОТХОДАМИ 

ПРОИЗВОДСТВА И ПОТРЕБЛЕНИЯ: ВОЗМОЖНОСТЬ ЕГО 

ПРИМЕНЕНИЯ В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН 

 

Использование опыта зарубежных стран, наиболее продвинутых в той или 

иной области – это позитивная практика, которая хорошо прижилась в области 

совершенствования управления отходами. И это во многом определило 

необходимость перехода к международным стандартам в исследуемой сфере. 

Казахстан взял направление на кардинальные изменение в области 

управления отходами, совершенствования процессов и доведения объектов 

обращения с отходами до мировых стандартов, внедрением новейших 

технологии и развитием отходоперерабатывающей отрасли экономики страны. 

В этой связи, использование положительного опыта является важным в 

достижении поставленных целей [155, c. 96]. 

Последние 50 лет стали революционными в области переработки отходов и 

привели к созданию новой конкурентоспособной и прибыльной отрасли. 

«Принципиально изменилось отношение к отходам производства и 

потребления, которые стали из загрязнителей окружающей среды источниками 

вторичных материальных и энергетических ресурсов. Были достигнуты 

значительные успехи в снижении уровня загрязнения окружающей среды и 

повышении качества жизни населения. Этому способствовали энергичные 

меры по созданию рациональных методов управления отходами» [156]. Еще в 

конце 70-х годов XX века только на территории США было выявлено 20 тыс. 

несанкционированных свалок, в Дании-3200, В Нидерландах – 4000 [157]. В 

странах ЕС ежегодно производится примерно 910 млн. тонн отходов 

(промышленных и бытовых) и, кроме того, примерно 680 млн. тонн 

сельскохозяйственных отходов, а также 160 тонн радиоактивных отходов [158]. 

Тогда как сегодня страны ЕС представляют собой наиболее эффективные и 

экологозащищенные системы управления отходами. 

Каждая страна движется в своем направлении, предопределенном уровнем 

экономического развития, географическими и иными условиями. Вместе с тем, 

все осознают необходимость защиты охраны окружающей среды от все 

нарастающего антропогенного влияния. Созданный опыт и практика позволяет 

выделять политику управления отходами ЕС, США, стран Юго-Восточной 

Азии, СНГ и др. 

В связи со сближением казахстанских и европейских стандартов 

экологического управления и стремлением Казахстана перейти к 2020 г. на 

европейские экологические стандарты, необходимо ознакомиться с опытом 

Европейского Союза. 

Политика ЕС в области управления отходами ставит целью стимулировать 

экологически приемлемые методы обращения с отходами для охраны 

окружающей среды и здоровья человека от вредного воздействия отходов. Уже 

в 70-е годы ХХ века начинается формирование единых подходов, так  

Европейским советом была принята так называемая Рамочная директива об 
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отходах (the Waste Framework Directive – 75/442/EEC), которая закрепила общие 

требования и базовый понятийный аппарат в исследуемой области. Уже в 2006 

г., а потом и в 2008 г. Директива была кодифицирована - Directive 2008/98/EC. 

Именно этот документ является основополагающим документом современного 

законодательства стран ЕС об отходах, и соответственно предопределяет 

содержание национальных законодательств государств-членов ЕС в сфере 

управления отходами.  

Директивой 2008/98/EC было дано поручение не позднее декабря 2013 г. 

разработать собственные национальные программы, что привело к принятию 36 

национальных и региональных программ по предотвращению: 

- количество отходов, включая повторное использование продуктов или 

увеличение их жизненного цикла; 

- негативное воздействие произведенных отходов на окружающую среду и 

человеческое здоровье; 

- содержание опасных субстанций в материалах и продуктах» [159]. 

Положения данной Директивы привело к тому, что в большинстве стран-

членов Европейского Союза была сформирована профессиональная система 

сбора отходов, которая представлена муниципальными и частными 

компаниями. Также сформирована жесткая система лицензирования. Согласно 

ч. 1 ст. 9 Рамочной Директивы сказано, что любая операция должна быть 

лицензирована компетентным органом. Детализация разрешения заложена 

Директивой Совета ЕС 96/61/ЕС от 24 сентября 1996 г. «О комплексном 

контроле и предотвращении загрязнений» и возлагает обязанность выдачи 

разрешительных документов и последующего контроля на Европейское 

Агентство по Окружающей Среде и национальные Агентства по Охране 

Окружающей Среды стран-членов. Согласно Директиве:  

- перед выдачей разрешения компетентные органы должны быть убеждены 

в том, что предусмотрены все необходимые меры по предотвращению или 

контролю загрязнения;  

- заявление на получение разрешения в соответствии с настоящей 

Директивой должно содержать минимально необходимые данные; 

- полное согласование процедуры выдачи разрешения и его условий 

различными компетентными органами позволит обеспечить максимально 

возможный уровень охраны окружающей среды в целом; 

- в разрешении должны быть перечислены все меры, необходимые для 

выполнения его условий, в целях обеспечения высокого уровня охраны 

окружающей среды в целом;  

- для проведения существенных изменений на предприятиях требуется 

получение предварительного разрешения, предоставляемого в соответствии с 

настоящей Директивой; 

- условия разрешения должны периодически проверяться и при 

необходимости обновляться; при определённых условиях, они должны 

обязательно пересматриваться; 
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- для того чтобы обеспечить прозрачность процедуры выдачи разрешений, 

общественность должна иметь доступ, до того, как будет принято любое 

решение, к информации, имеющей отношение к заявлениям на получение 

разрешений на строительство новых объектов или осуществление 

значительных изменений на существующих объектах, а также к самим 

разрешениям, процессу их обновления и соответствующей информации по 

контролю за выполнением условий разрешений [160]. 

Следует отметить, что директивы ЕС приняты по каждому виду отходов, 

что предопределяет специфический подход с учетом особенностей того или 

иного вида отходов. Директивой Европейского парламента и Совета 

Европейского Союза 2010/75/ЕС от 24 ноября 2010 г. «О промышленных 

выбросах» устанавливает основы разграничения критерии для разработки 

перечня опасных отходов/каталога отходов, устанавливает запрет на 

смешивание и требует планирования управления опасными отходами [161]. На 

основе данной Директивы был принят целый ряд документов, таких как   

Директива Совета Европейских Сообществ 91/689/ЕЭС от 12 декабря 1991 г., 

специальная резолюция Еврокомиссии «Обращение с твердыми коммунально-

бытовыми отходами в Европе», Директива Европейского парламента и Совета 

Европейского Союза 2008/1/ЕС от 15 января 2008 г. «О комплексном 

предотвращении и контроле загрязнений (кодифицированная версия)»; 

Директива Европейского парламента и Совета Европейского Союза 2010/75/ЕС 

от 24 ноября 2010 г. «О промышленных выбросах (о комплексном 

предотвращении загрязнения и контроле над ним) (новая редакция)» и целый 

ряд других. 

Все выше перечисленные Директивы четко придерживаются принципа 

иерархии управления отходами, впервые определенные Рамочной Директивой 

по отходам. Исследования в области европейского опыта управления отходами 

в Европейском Союзе показали, что там достигнуты следующие значимые 

результаты в управлении отходами: 

- согласованы национальная политика управления отходами и планы 

управления отходами; принято рамочное законодательство по отходам; 

- созданы системы устойчивого управления отходами;  

- разработана классификация отходов и системы инвентаризации [162, с. 

11]. 

Именно, европейскими документами впервые были введены: санитарно-

гигиенические нормы при контакте с отходами; стандарты сбора отходов для 

всех городских, пригородных и сельских зон; стандарты захоронения отходов; 

предельно допустимые нормы выбросов для мусоросжигающих заводов и 

когенерационных установок; требования раздельной переработки опасных и 

безопасных отходов; стандарты контроля над полигонами в ходе их 

эксплуатации и после закрытия.  

Кроме того, следует особо отметить то, что для обеспечения 

эффективности управления отходами в ЕС используются следующие 

инструменты: 
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- контрольные механизмы; 

- наличие инфраструктуры; 

- участие общества и доступность информации; 

- улучшение осведомленности и обучение; 

- экономические и финансовые инструменты; 

- управление трансграничными передвижениями отходов; 

- эффективные механизмы международного сотрудничества [141]. 

Опыт развития европейских стран в вопросе управления отходами и те 

достижения, которые они показали за последние 20-30 лет доказывают, что 

система обращения с отходами в странах Европейского союза следует считать 

одной из самых совершенных. Опыт ЕС в данной сфере показал, что он может 

служить примером для внедрения его остальными странами, находящимися на 

пути построения эффективной системы управления отходами. Так, по мнению 

А.В. Хизова «В странах Европы регулирование деятельности по обращению с 

отходами происходит по принципу «прямого действия», в этой системе 

отсутствует множество норм и подзаконных актов отсылочного характера. 

Таким образом, страны Евросоюза занимают передовые позиции в мире по 

утилизации отходов. Накопленный Европейский опыт в регулировании 

деятельности по обращению с отходами показал, что он представляет большой 

интерес для всех стран мира. Внедрение опыта Европейских государств в 

данной области позволит снизить уровень отрицательного воздействие отходов 

на здоровье населения и будет способствовать развитию концепции 

устойчивого развития общества» [163, с. 156]. 

Самой продвинутой страной в этом вопросе продолжает оставаться 

Германия, которая первой в мире на промышленной основе стала заниматься 

переработкой бытового и промышленного мусора. 

Первый закон о противодействии отходам был принят в 1972 г., и уже в 

начале 1980 проблема с отходами была признана на национальном уровне, уже 

хотя бы потому, что Германия лидирует в производстве отходов (на одного 

гражданина приходится 626 кг, мусора в год, что в 1,5 раза превышает 

европейский стандарт). 

Политика эффективного управления отходами начала действовать сразу по 

нескольким направлениям. 1 марта 1993 г. приняты Техническое руководство 

по обращению с коммунальными отходами которые определили требования в 

отношении мусорных полигонов (место создания, типовая конструкция, 

критерии депонирования отдельных видов отходов, изоляция отходов и т.д.). 

«Одновременно Техническое руководство определило 12-летний переходный 

период, предусматривавший постепенный переход от депонирования 

необработанных отходов к складированию исключительно подвергнутого 

переработке мусора. В течение этого времени была проведена основательная 

реформа коммунальных служб, увеличены мощности 

мусороперерабатывающих предприятий» [164].  

27 сентября 1994 г. был принят Закон о содействии циклическому 

обращению отходов и обеспечении их экологически безвредного хранения, 
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данный акт получил свое продолжение в Законе ФРГ «Об экономике 

замкнутого цикла» 1996 года провозгласившем принцип «вторичная 

переработка - хорошо, а недопущение отходов - лучше». Главное из них - 

стремиться к недопущению отходов. Если это невозможно, то отходы должны 

пускаться в переработку в качестве материального или энергетического сырья. 

Если и то и другое также невозможно, тогда должно производиться 

экологически чистое уничтожение отходов. Таким образом, производители 

обязаны «опекать» свой продукт «от» и «до». Это означает, что еще на стадии 

разработки продукта необходимо обдумывать возможности его последующей 

переработки или уничтожения. Сами продукты должны быть 

«долгоживущими», легко подвергаться ремонту, демонтажу или переработке 

[165]. 

 Закон ФРГ Kreislaufwirtschaftsgesetz от 1 июня 2012 года лег в основу 

системы государственных мер, направленных на минимизацию отходов, 

переработку вторсырья, рециклинг или, например, энергетическое 

использование мусора. В переводе название данного Закона означает - "закон о 

круговороте сырья в экономике", что в целом отражает саму идеологию 

отношения немецкого правительства к отходам и их роли в «зеленой 

экономике» [166]. Вместе с тем, следует вспомнить, что первооснову такого 

отношения заложил закон об упаковочных материалах 1991 года, который 

обязывал производителей отвечать за свои товары и после их употребления. 

Современные технологии позволяют достаточно эффективно использовать 

материалы вторично, что видно на примере пластмассы. Сегодня удается 

рассортировать до 40 процентов всех пластмасс. Ежегодно из вторичного сырья 

производится 21 миллион тонн новых пластиковых изделий. Тонна новой 

пластмассы стоит в среднем от 1200 до 1400 евро, тонна изготовленной из 

вторичного сырья - почти в три раза меньше. Это привело к тому, что 

потребность в ввозе пластмассового мусора из-за рубежа.  

Уже сегодня, мусороперерабатывающая отрасль является одной из 

наиболее прибыльных, с оборотом в 200 миллиардов евро, в ней заняты 250 

тысяч человек, а ежегодный рост достигает 14 процентов [167]. Германия, в 

которой 48 % ТБО перерабатывается, 34 % сжигается, 14 % подвергается 

компостированию, 4 % подвергается захоронению [168]. На сегодня в ФРГ 

полезный оборот составляет 66% отходов, это больше, чем в других странах 

ЕС.  

Вместе с тем, помимо метода пряника в последнее время активно вступил 

в силу метод кнута. Так, с 1 июня 2007 года Регламент ЕС по регистрации, 

оценке, санкционированию и ограничению использования химических веществ 

(REACH) устанавливает серьезную ответственность производителей «за оценку 

и управление рисками, которые представляют химические вещества» 

использование химических веществ и требует предоставления потребителям 

информации о безопасности использования производимой продукции. Данный 

регламент требует проведения экспертизы (тестирования), только после 
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прохождения которого произведенный продукт может спокойно циркулировать 

на всем пространстве ЕС.  

В исследуемой нами сфере очень интересен опыт Финляндии. Этот опыт 

представляет интерес уже с позиции тех успехов, которые сделала страна в 

развития мусороперерабатывающей отрасли. Кроме того, ряд отечественных 

регионов взял на вооружение опыт Нидерландов, в частности Западно-

Казахстанская область подписала три проекта. 

В законодательстве Финляндии закреплены следующие принципы: 

- Платит тот, кто загрязняет. Производители отходов оплачивают 

управление отходами; 

- Ответственность производителя. Не производители отходов, а 

изготовители и импортеры определенных видов продукции должны нести 

ответственность за управление их продукцией, когда она превратится в отходы; 

- Принцип предосторожности. Необходимо предвидеть потенциальные 

риски, связанные с отходами и управлением отходами; 

- Принцип близости. Отходы должны уничтожаться рядом с местом 

образования; 

- Принцип самодостаточности. ЕС и страны-участницы должны быть 

самодостаточными в том, что касается уничтожения отходов [169].  

Следует отметить, что круг органов, осуществляющих управление в 

данной области достаточно широк. К нему относится: Министерство 

окружающей среды и его территориальные подразделения; Центры 

экономического развития, транспорта и окружающей среды (центры ELY); 

Центр экономического развития, транспорта и окружающей среды области 

Пирканмаа; Институт окружающей среды Финляндии; Агентство Финляндии 

по безопасности и химическим веществам (Tukes) осуществляет надзор за 

соблюдением требований к продукции; Муниципалитеты. Огромную роль в 

этом процессе играет общественность, мнение которой играет определяющую 

роль. Государственные органы постоянно консультируются у представителей 

общественности, в том числе и посредством проведения референдумов и 

опросов, которые могут проходить на разных этапах принятия экологических 

решений. Кроме того, государственные органы консультируются у 

промышленных организации, организации по защите прав потребителей, 

организации по защите окружающей среды. 

В Финляндии принята Национальная программа предотвращения 

отходами до 2023 года, которая нацелена на предотвращение образование 

опасных отходов в Финляндии. 

Самые высокие показатели показывает Швеция – это страна, которая 

добилась «нулевого» показателя мусора и впервые в мире импортирует мусор 

для собственных нужд. Сегодня в Швеции перерабатывается 99% мусора. Так 

по данным статистики «Отходы — относительно дешевое топливо и шведы 

разработали эффективную и прибыльную технологию превращения бытовых 

отходов в электроэнергию. Швеция даже импортирует более 700000 тонн 

отходов из других стран. Оставшийся пепел, который составляет 15% от 
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начального веса отходов, сортируют и снова отправляют в переработку. 

Остатки просеивают, чтобы извлечь гравий, который используется в дорожном 

строительстве. И только 1% остается и хранится на мусорных свалках. Дым от 

мусоросжигательных заводов состоит из 99,9 процентов нетоксичных двуокиси 

углерода и воды, но их до сих пор фильтруют через сухой фильтр и воду. Шлак 

из фильтров используется для наполнения заброшенных шахт» [170]. 

Не менее эффективным является опыт Нидерландов, которые ввозят мусор 

из Италии, Испании, Германии, Бельгии, Англии. Мусороперерабатывающая 

промышленность является частным сектором, приносящим высокие доходы. 

Вместе с тем, по статистике там перерабатывается только 50 % мусора.  

Особо следует рассмотреть опыт Франции, в котором создано Агентство 

по вопросам энергоэффективности и защиты окружающей среды (ADEME), 

которое поддерживает государственную стратегию Франции в сфере 

утилизации отходов и стимулирования разработок и исследований. Так, 

ADEME «оказало поддержку  в  проведении 1700 местных мероприятий, в 

частности, силами местных властей (внедрение  планов  и  программ  

профилактических действий, компостирования отходов и т.д.), поддержало 

внедрение  82  инноваций  в  местах  сбора утиля, 52 операции по 

использованию в качестве сырья органических отходов, главным образом 

путем метанизации, открытие 44 новых пунктов сортировки и обработки 

отходов» [171]. 

Во Франции была разработана специальная стратегия, которая позволила 

прекратить рост отходов в стране. Посредством проведения комплекса 

предупредительных мер и развитию промышленности в области переработки и 

вторичного использования отходов, которое постоянно развивается были 

достигнуты колоссальные результаты. Именно во Франции действует 

крупнейшая система промышленных предприятий: TPE-PME и ETI, центры 

развития технологий, научные структуры и парки высоких технологий, 

работающие во всех направлениях утилизации отходов. Франция является 

лидером в сфере очистки воды.   

Все эти достижения стали возможными благодаря следующим мерам, 

которые были осуществлены на государственном уровне, но при сильнейшей 

поддержке территории, которые взяли на себя основные рычаги воздействия. 

То есть были предприняты следующие действия: 

 принята единая система поощрительных тарифов для государственного 

управления отходами (система выплат для предприятий, в зависимости от 

уровня выброса отходов) в течение 5 лет; 

 осуществлено согласование местных планов профилактических 

мероприятий; 

 увеличен общий налог для загрязняющих производств (TGAP) на 

свалку мусора (от 9 евро/т в 2009 г.до 20 евро/т в 2012 г.); 

 применен TGAP на сжигание мусора (6,4 евро/т в 2012 г.); 

 гибкость TGAP в зависимости от энергоэффективности и 

экологичности деятельности; 
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 увеличение финансовых возможностей агентства ADEME для 

поддержки исследований, разработок и инвестирования в области 

профилактики/переработки/использования [171]. 

Следует отметить и тот факт, что именно во Франции действует 

расширенный перечень товаров, на которые распространен РОП, например, 

такие как полиграфическая бумага, текстиль, белье и обувь, отходы личной 

гигиены с риском содержания инфекции, химические продукты, мебель, 

газовые баллоны. Хороша поставлена работа Центров утилизации, которые 

нацелены на обеспечение повторного использования вещей, их ремонтируют, 

чистят и передают (продают) для дальнейшего употребления. В целом, 

услугами таких центров пользуются более 98% населения Франции.  

Кроме того, во Франции действуют Центры сбора мусора – это центры, 

обеспечивающие сбор и сортировку отходов, доставленных гражданами и 

мелкими предпринимателями. 

Франция, также является строй, где введена система стимулирования 

сортировки отходов. Граждане, задействованные в этом процессе получают 

поощрительную тарификацию на коммунальные услуги.   

Опыт Японии очень схож с опытом Соединенных Штатов Америки. Они 

используют современные технологии утилизации – плазменную газификацию 

при температуре 1200ºС и выше, что позволяет использовать выделяемое тепло 

в бытовой сфере, перерабатывая его в электроэнергию. 

При такой температуре смолы не образуются, а токсичные отходы 

разрушаются. От 30 тонн мусора в итоге остается 6 тонн пепла, который затем 

очищается и используется в строительстве. При этом завод не только 

уничтожает мусор, но и вырабатывает электроэнергию, которой снабжают 

городские дома, бани, бассейны. 

Таких примеров эффективного использования мусора достаточно много, 

каждая развитая страна посредством внедрения новых технологии пытается не 

только бороться с нарастающим количеством бытовых отходов, но и пустить их 

в ход решения бытовых и промышленных проблем. Эти страны показывают 

высокие экологически и экономически показатели направленной переработки 

ТБО.  

В целом, ученые считают, что главный эффект в решении проблемы ТБО 

связан с их вовлечением во вторичное материальное использование: в качестве 

ВМР используют не менее 50% ТБО. Достигнутый уровень обращения с ТБО в 

ведущих странах ЕС обеспечили продуманные принципиальные технические, 

технологические и организационные решения: 

- управление ТБО по критериям ресурсосбережения и экологической 

безопасности: образуется несколько несмешивающихся потоков отходов – 

поток вторичного сырья, поток опасных компонентов, поток остаточных 

отходов. У каждого потока свой путь, свой метод обработки; 

- создание развитой индустрии вторичного сырья на базе организации 

селективного сбора ценных компонентов ТБО; 
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- создание и развитие системы специализированных производств по 

сортировке, термической и биотермической переработке отходов, по 

переработке вторичного сырья [172]. 

Вместе с тем, не смотря на предпринимаемые меры «захоронение отходов 

на земле все еще является главным путем размещения отходов в Европе. Здесь 

в среднем более 60% (от 10 до 70 %) муниципальных опасных отходов 

направляется на полигоны. Только в 23 странах Европы имеется около 47 тыс. 

полигонов» [165]. 

Иная картина складывается в развивающихся странах, где с мусором 

практически не борются и предпочитают его захоронить. Так, например, 

Болгария, Румыния практически 100 % направляют отходы на захоронение. 

Такая же тенденция наблюдается у стран, имеющих большие земельные 

площади и которые соответственно, могут позволить себе наличие мусорных 

полигонов. Это такие страны как Соединенные Штаты Америки, Российская 

Федерация и Республика Казахстан. Эти страны показывают наименьший 

уровень переработки и соответственно экологического загрязнений от 

мусорных отходов. Так, по статистическим данным только в США «более 

половины образуемых ТБО в США до сих пор попадает на полигоны и свалки, 

которые, занимая значительные территории, создают всё более сложные 

проблемы: загрязнение атмосферного воздуха в результате выбросов метана, 

сернистого газа; загрязнение почвы, поверхностных и грунтовых вод тяжёлыми 

металлами и растворителями. Сегодня на одного жителя Соединенных Штатов 

ежедневно приходится около 2 кг мусора, то есть более 700 кг в год. По 

подсчетам экспертов, в США количество бытовых отходов на душу населения 

каждые 10 лет возрастает на 10%» [173, с. 5].  

Если обратиться к опыту США, то следует сказать, что и эта страна берет 

направление на умное обращение с отходами. Закон США «О национальной 

политике в области окружающей среды» определил «ответственность 

государственных органов в области охраны окружающей среды, предусмотрел 

создание Совета по качеству окружающей среды, возложил на Президента 

США обязанность подготовки и представления ежегодного доклада о качестве 

окружающей среды и тенденциях ее изменения. В нем установлены также 

общие требования по оценке воздействия планируемой деятельности на 

окружающую среду и планированию природоохранительной деятельности. 

Этот закон оказал огромное влияние на развитие правового регулирования 

охраны природы во многих других государствах» [174]. 

Как самые большие производители отходов, американцы пришли к 

выводу, что мусор становится достаточно ценным товаром, и его переработка 

имеет положительный экономический эффект, который заключается в создании 

дополнительных рабочих мест (переработка отходов становится важнейшей 

отраслью в США — в ней заняты 1,5 миллиона человек, а ее оборот составляет 

около $250 млрд. Как управляется с бытовыми отходами страна, которая 

производит их больше всего в мире, сохраняет экологическую среду, создает 

дешевую энергию и пр. [175].  
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Основу современной системы управления отходами заложил «Закон об 

охране окружающей среды» (National Environmental Policy Act (NEPA)) 1969 

году, который определил следующие положения, получившие развитие в 

современном законодательстве: 

- декларация и цели национальной политики в области окружающей 

среды; 

- требования к федеральным агентствам для достижения установленных 

целей национальной политики; 

- учреждение Совета по качеству окружающей среды (Council on 

Environmental Quality (CEQ)) в составе исполнительного кабинета президента 

США [176]. 

Данные положения получили развитие в федеральных законах  «О 

сохранении ресурсов» (Resource Recovery Act) 1970 года, О сохранении и 

переработке сырьевых ресурсов» (Resource Conservation and Recovery Act 

(RCRA)) 1976 года, «О принятии всеобъемлющих мер по охране окружающей 

среды, выплате компенсации и ответственности» (Comprehensive Environmental 

Response, Compensation and Liability Act (CERCLA)) 1980 году , «Закон об 

улучшении финансирования и перераспределении полномочий Агентства по 

охране окружающей среды США» (Superfund Amendments and Reauthorization 

Act (SARA) 2001 г. 

 Закон «О сохранении и переработке сырьевых ресурсов» в редакции 2001 

года обозначил следующие приоритеты: 

- экологически чистое изъятие сырья; 

- продвижение производственных процессов, эффективно использующих 

материалы; 

- поиск альтернатив производственным процессам, которые потребляют 

большое количество материалов; 

- использование твердых отходов в качестве вторичного сырья для 

производства; 

- продукты, которые используют минимальные ресурсы, являются 

чрезвычайно долговечными, подлежат вторичной переработке и производятся с 

использованием высокого уровня твердых отходов в качестве вторичного сырья 

[177]. 

Особо следует отметить деятельность уполномоченного органа - Агентства 

по охране окружающей среды (Environmental Protection Agency(EPA)), которое 

запустило общенациональную программу «RRR — Reduce, Reuse and Recycle» 

(«Уменьшить потребление. Использовать снова. Переработать») ставит целью к 

концу 2020 года перерабатывать 20 млн тонн мусора в год и уменьшить 

количество свалок, уже сегодня количество мусороперерабатывающих заводов 

составило более 550. 

EPA в своем официальном сайте отмечает, что «поддерживает новый 

подход к управлению твердыми отходами, поскольку он охватывает три 

взаимосвязанных компонента, которые являются ключевыми для успешных 

программ сообщества: 
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- Устойчивость окружающей среды - сообщества, в которых 

осуществляются программы, сообщили о значительном увеличении объема 

рециркуляции и сокращения отходов, в первую очередь из-за стимула 

сокращения отходов, созданного PAYT.  

- Экономическая устойчивость - PAYT - эффективный инструмент для 

сообществ, пытающихся справиться с растущими расходами на управление 

муниципальными твердыми отходами. Хорошо спроектированные программы 

генерируют доходы, которые общины должны покрывать за счет своих твердых 

отходов, включая расходы на такие дополнительные программы, как 

утилизация и компостирование. Жители тоже выигрывают, потому что у них 

есть возможность взять под контроль свои счета за мусор; 

- Equity - одним из важнейших преимуществ программы с переменной 

скоростью может быть присущая ей справедливость. Когда стоимость 

управления мусором скрыта в налогах или взимается по фиксированной ставке, 

жители, которые перерабатывают и предотвращают отходы, субсидируют 

расточительность своих соседей. В рамках PAYT жители платят только за то, 

что они выбрасывают» [178]. 

Ежегодно 15 ноября в США отмечается День переработки мусора, который 

проходит под девизом «сделаем Америку прекрасной». Именно в этот день 

EPA «награждает компании, достигшие отличных показателей в переработке 

отходов. В школах проходят соревнования по сбору макулатуры или 

пластиковой тары. В средних и старших классах программа предусматривает 

100 обязательных часов волонтерства, включающих уборку улиц и парков.    

Нередко ученики участвуют в программе «Усынови территорию»: в рамках нее 

дети берут шефство над частью сквера, парка, леса и поддерживают там 

порядок. Таким образом, правительство надеется сформировать новый тип 

американцев, которые с юных лет будут заботиться об окружающей среде и 

следить за уровнем отходов в собственном доме и в стране» [179]. 

В целом, за последние 20 лет в США было проведено более 9000 

потребительских программ, костяк которых заключался в применении 

экономических стимулов и экономических регуляторов. К числу последних, как 

самых эффективных, следует отнести Налог на утилизацию упаковочной тары 

(Deposit refund) и Налог на бытовые отходы (Pay as you throw). 

Налог на утилизацию упаковочной тары (Deposit refund)  заключается в 

том, что при закупке партии товара розничный предприниматель платит налог 

на упаковочную тару, который затем включается в цену реализуемого товара. 

Покупатель, в свою очередь, может вернуть уплаченные деньги, сдав 

использованную упаковку в центры переработки отходов или производителю. 

Существуют пункты сбора упаковки как государственные, так и частные. 

Данная программа действует в 10 штатах страны» [180].  

Налог на бытовые отходы (Pay as you throw) заключается в том, что 

граждане оплачивают свои же мусор в зависимости от его веса. «В сообществах 

с программами с оплатой по мере необходимости (также известными как цена 

единицы или ценообразование с переменной ставкой) жители взимают плату за 
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сбор муниципальных твердых отходов - обычный бытовой мусор на основе 

суммы, которую они выбрасывают. Это создает прямой экономический стимул 

для переработки большего количества и получения меньших отходов. Чем 

меньше людей выбрасывают, тем меньше они платят» [178]. Этот 

справедливый налог позволил США за небольшой промежуток времени 

сократить количество ТБО на 17%, так как этот налог действует в 7000 

муниципальных территориях. 

Еще одним важным инструментом регулятора соблюдения 

законодательства об отходах в США являются карательные санкции, которые 

очень жесткие, так за нелегальный выброс мусора назначается срок тюремного 

заключения до 1 месяца, что также серьезно сказывается на уровне соблюдения 

действующего законодательства. Так, ученые считают, что в США существует 

устоявшаяся система законодательства в области обращения с отходами 

производства и потребления. Она постоянно развивается и совершенствуется. В 

законодательные акты вносятся дополнения, через них реализуются 

современные потребительские программы. Все это способствует сохранению 

экологии страны, экономному отношению к ее ресурсам и развитию бизнеса, 

связанного с вторичной переработкой отходов [181]. 

Интересен также опыт Японии в анализируемом нами вопросе. Япония 

островное государство, в котором граждане обладают очень высоким уровнем 

жизни, что предопределяет огромное количество отходов. Так по 

статистическим данным «За год в стране набирается 50,5 млн. тонн бытовых 

отходов. Это значит, что на каждого жителя в среднем приходится 1,1 кг 

ежедневно. Но в крупных городах, особенно в Токио, эта цифра возрастает в 

несколько раз» [182]. При этом страна не может позволить себе даже малой 

доли захоронения отходов, что означает что отходы полностью подлежат 

переработке. Вместе с тем, в заливе, расположенном на юге города Кобе был 

насыпан искусственный остров из мусора площадью 436 гектаров под 

названием Порт Айленд. 

Законом Японии «об обращении с отходами» 1970 года установил, что 

бытовые отходы относятся к ведению органов местного самоуправления, тогда 

как промышленные отходы отнесены к ведению предприятий их 

производящих. В 1991 г. Закон «О вторичном использовании отходов» 

определил обязательный характер переработки отходов, и уже в 1995 г. Закон 

«О рециклировании банок и упаковок» установил обязанность потребителей 

сортировать выбрасываемые банки и упаковки. И в 2000 году законодательство 

Японии обязало осуществлять переработку стеклянной и пластмассовой 

посуды, а также любой бумажной и полиэтиленовой упаковки. Это привело к 

тому, что степень рециклирования промышленных отходов в Японии 

составляет более 40%. 

Следует отметить, что эра «трех RRR» начался с 1990 года и продолжается 

по сей день, посредством: 

- внедрена плата за все крупногабаритные отходы (1991); 

- принят Закон о специальных мерах по борьбе с диоксинами (1999); 
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- принят Базовый закон по формированию устойчивого общества на основе 

переработки материалов (2000); 

- принят целый комплекс законов по переработке отходов; 

- проведена передача обязанностей по управлению отходами 

муниципалитетов 23 специальным районам (2000); 

- запущены печи для газификации, мощностей по переплаву золы и других 

технологий (2008); 

- проведен запуск термальной утилизации пластиковых отходов (2009) 

[183]. 

Особо следует отметить тот факт, что система управления отходами в 

стране достигла такого уровня, что стали возможны строительство и 

эксплуатация мусоросжигательных заводов в жилых районах. Это стало 

возможным благодаря комплексному подходу, а именно выставлены и реально 

соблюдаются жесткие стандарты в области предотвращения загрязнения 

окружающей среды, внедрено самое новейшее оборудования для 

предотвращения загрязнения окружающей среды. Это позволяет поддерживать 

содержание диоксинов, сажи и пыли, ртути, соляной кислоты, серной кислоты 

и оксидов азота на уровне ниже нормативных значений.  Специальные 

экологические службы следят за тем, чтобы уровень показателей 

соответствовал определенным нормам и при любом завышении работа завода 

немедленно останавливается. Интересен также тот факт, что информация о 

состоянии окружающей среды вокруг заводов регулярно обновляется на 

вебсайде заводов в виде результатов замеров, что позволяет общественности 

контролировать эту сферу. Кроме того, Япония – это единственная страна, где 

на законодательной основе определена обязанность утилизации 

крупногабаритной домашней техники, расходы на реализацию которой 

поделены между потребителями и производителями.   

Переработка отходов в Японии главным образом направлена на 

производство экоцемента, который создается на основе золы от сожженных 

бытовых отходов и самих отходов. Сегодня утилизации и переработка бытовых 

и промышленных отходов является значимым сектором японской экономики, 

оборот этого сектора составляет сегодня 15 трлн. иен (112 млрд. долл.). Число 

занятых граждан составляет 1,4 млн. человек.  

Опыт России также интересен для нашего государства. Интерес вызван, 

главным образом, единым историческим прошлым, которое предопределяло 

единство государственной политики в данной области. Сегодня каждое из 

государств СНГ пошло своим путем и добилось различных результатов в 

данной области. Вместе с тем, и Казахстан, и Российская Федерация 

ратифицировали базовые соглашения и конвенции в исследуемой сфере. 

Сегодня на территории России по данным госкорпорации «Ростехнологии» 

«скопилось свыше 31 млрд т неутилизированных отходов. Ежегодно их 

количество увеличивается на 60 млн т. Министерство природных ресурсов 

страны подсчитало, что на каждого жителя страны приходится по 400 кг 

отходов в год. А среднестатистическая российская семья из четырех человек 
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выбрасывает около 150 кг разного рода пластмасс, порядка 100 кг макулатуры, 

около 1000 стеклянных бутылок» [184]. 

Россия имеет те же проблемы, что и Казахстан и также находится на 

начальной стадии развития управления отходами. Так, в РФ действует всего243 

мусороперерабатывающих и 50 мусоросортировочных комплексов, а также 10 

мусоросжигательных заводов, что не соответствует реальным потребностям, 

вместе с тем, данный рынок не смотря на свою высокую рентабельность не 

вызывает интереса ни у национальных, ни у зарубежных инвесторов. 

Управление отходами в РФ регламентируется Федеральным закон №89-ФЗ 

от 24 июня 1998 года «Об отходах производства и потребления», который 

определяет цели и основные принципы государственной политики в области 

обращения с отходами, устанавливает основные требования к процессам. 

Следует признать, что подход системы законодательства точно такой же, как и 

у Казахстана. Введена система РОП. В соответствии с Федеральным законом 

№89-ФЗ от 24 июня 1998 года «Об отходах производства и потребления» 

установлена ответственность производителей за утилизацию свой продукции в 

конце срока использования. Так, а отношении транспортных средств 

установлен утилизационный сбор, а в отношении других товаров - 

экологический сбор. 

Отличительным фактором является обязательность лицензирования. Так, 

Постановлением Правительства РФ от 03.10.2015 № 1062 «О лицензировании 

деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, 

обезвреживанию, размещению отходов I - IV классов опасности» установлено, 

что лицензированию подлежит деятельность по сбору, использованию, 

обезвреживанию, транспортировке, размещению отходов I - IV класса 

опасности (не подлежит лицензированию деятельность по накоплению отходов 

I - V класса опасности, а также деятельность по сбору, использованию, 

обезвреживанию, транспортированию, размещению отходов V класса 

опасности). В законодательстве страны отсутствуют реальные поощрительные 

или стимулирующие механизмы, такие как льготы, выплаты и прочее.  

Ученые-экологи и технологи признают несовершенство и неразвитость 

системы обращения с отходами. Вместе с тем, следует отметить, что в 

Российской Федерации разрабатываются крупные государственные концепции 

и программы по совершенствованию управления отходами, среди которых 

особо следует выделить Стратегию развития промышленности по обработке, 

утилизации и обезвреживанию отходов производства и потребления на период 

до 2030 года  от 25 января 2018 г. Данный документ определяет «цели и задачи, 

способы их эффективного достижения (решения), приоритеты, а также этапы 

реализации государственной политики в области формирования и развития на 

долгосрочную перспективу отрасли промышленности по обработке, 

утилизации и обезвреживанию отходов производства и потребления, в том 

числе твердых коммунальных отходов» [185].  

Анализ данного документа позволяет сделать вывод о том, что он 

составлен разносторонне и более глубоко, чем отечественная Программа 
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модернизации системы управления твердыми бытовыми отходами на 2014–

2050 годы, утвержденная Постановлением Правительства Республики 

Казахстан от 9 июня 2014 года №634. В частности, в российской Стратегии 

проводится подробный анализ проблем в данной сфере, в том числе и в области 

правовой регламентации, научно-технологического сопровождения, 

технического и иного сопровождения. Кроме того, разработчики Стратегии 

представили два варианта развития данной отрасли: консервативный и 

инновационный. При этом, акцент делает на инновационный путь, который 

видится более перспективным, но поэтапным, завершение которого 

планируется только до 2030 года. Разработчики считают, что «Успешное 

эффективное развитие отрасли промышленности по обработке, утилизации и 

обезвреживанию отходов в рамках данного сценария зависит от создания и 

функционирования в России стратегически ориентированной, 

целенаправленной, комплексной, сбалансированной и интегрированной с 

отраслями (секторами) экономики системы организации, управления и 

регулирования на всех этапах обращения с отходами, начиная от их 

раздельного сбора и обработки и заканчивая производством и реализацией 

высококачественной, экологически безопасной, конкурентоспособной 

продукции из вторичного сырья, отечественного высокотехнологичного 

оборудования, техники, установок, инновационных технологий на российском 

и международном рынках» [185]. 

В качестве оправдания, следует отметить, что казахстанский документ 

является Программой и в отличие от Стратегии. Стратегия определяет 

основные долгосрочные цели и приоритеты развития отрасли, тогда как 

программа — это лишь система мероприятий по достижению поставленных 

целей. И вновь вытекает вывод о том, что Казахстан лишен единого 

стратегического документа, который позволил бы составить 

целенаправленную, комплексную, интегрированную с отраслями экономики и 

экологии систему организации управления отходами. И уже после принятия 

такой стратегии, можно принимать программы, которые раскрывали бы 

механизмы реализации поставленных целей. 

В Российской Федерации Стратегия подкрепляется региональными 

программами, определяющих территориальные критерии и направления с 

выделением дополнительных финансовых средств и пр. Так, по данным 

Минстроя РФ по состоянию на 10 марта 2017 года территориальные схемы 

обращения с отходами утверждены в установленном порядке уже в 81 субъекте 

Федерации [186]. При этом, следует отметить, что зачастую региональные 

программы оказываются более продвинутыми, нежели федеральные. Особо 

следует выделить опыт Коми, Самарскую область и др., где сфера управления 

отходами поставлена на более высокий уровень, чем в других регионах. 

Из наиболее развитых систем управления отходами в странах СНГ, 

заслуживающих внимания является система Беларуси, которая также подписала 

все базовые международные документы и взяла направление на их исполнение. 
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Управление отходами в РБ регламентируется Законом РБ от 20 июля 2007 

года №271-З «Об обращении с отходами», который «определяет правовые 

основы обращения с отходами и направлен на уменьшение объемов 

образования отходов и предотвращение их вредного воздействия на 

окружающую среду, здоровье граждан, имущество, находящееся в 

собственности государства, имущество юридических и физических лиц, а также 

на максимальное вовлечение отходов в гражданский оборот в качестве 

вторичного сырья» [187]. 

Так, по данным Министерства природных ресурсов и охраны окружающей 

среды РБ в 2017 году объем образования отходов производства в Республике 

Беларусь составил 55,5 млн тонн. Из общего объема образования отходов 

производства наиболее значительный объем образования крупнотоннажных 

отходов: галитовых отходов и шламов галитовых глинисто-солевых – около 

37,3 млн. т; фосфогипса – 713,85тыс. Ежегодно в Беларуси необходимо 

утилизировать более 25 миллионов тонн отходов [188]. Под программой 3 

«Обращение со стойкими органическими загрязнителями» государственной 

программы «Охрана окружающей среды и устойчивое использование 

природных ресурсов» на 2016 - 2020 годы», утвержденной постановлением 

Совета Министров Республики Беларусь от 17 марта 2016 года № 205, 

утверждены к реализации ряд задач по безопасному обращению со стойкими 

органическими загрязнителями (формирование и совершенствование 

нормативной базы в области обращения со стойкими органическими 

загрязнителями; обращение с непригодными пестицидами, в том числе 

содержащими стойкие органические загрязнители, обращение с 

оборудованием, материалами и отходами, содержащими полихлорированные 

бифенилы; создание химико-аналитической базы для выполнения измерений 

стойких органических загрязнителей и мониторинг их содержания в 

окружающей среде; мониторинг состояния здоровья населения в связи с 

воздействием стойких органических загрязнителей; сокращение выбросов 

стойких органических загрязнителей в результате их непреднамеренного 

производства и иное) [188]. 

В Беларуси ведется строительство современной Белорусской Атомной 

Электростанций «Островец», запуск которой планируется уже в 2019 году, 

отходы которой вызывают недовольство населения республики. Если ранее 

планировалось, что Россия как поставщик атомного топлива будет забирать его 

обратно, то теперь   отходы «переработки» ОЯТ будут оставаться в Беларуси. 

Началось строительство атомного могильника, что вызвало волну протеста 

граждан страны. Данный опыт интересен для нас в связи с тем, что вопрос 

строительства АЭС в Казахстане остается открытым. Министр энергетики РК 

К. Бозумбаев заявил «Мы страна, доминирующая на урановом рынке, занимаем 

на мировом рынке 40-процентную нишу. Мы обязаны просто создать 

вертикально интегрированную компанию, чтобы не торговать сырьем, не 

зависеть от конъюнктуры цен, а заниматься производством продукции 

конечных переделов. Я имею ввиду топливные сборки для атомных станций. 
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Если мы сможем обеспечивать этой продукцией другие страны, почему бы у 

себя ими не пользоваться? Вы знаете, у нас сейчас профицит электрической 

энергии, даже зимой у нас 20, 25% профицита. Это благодаря внедрению 

системы предельных тарифов, когда было восстановлено и введено более 5 тыс 

мГв. По балансу где-то к 2025-2026 году у нас появится небольшой дефицит, и 

нам нужны будут мощности. Если даже будет АЭС, она нужна будет в тот 

период» [189]. Соответственно, вопрос утилизации атомных отходов будет 

актуальным для Казахстана уже не только в отношении исторических отходов, 

но и в промышленном масштабе.  

Следует отметить, что в скором времени нам будет интересен и опыт 

Узбекистана, который первый в Средней Азии запускает Атомную 

Электростанцию. 

В целом просматривая правовые аспекты развития системы управления 

отходами в странах СНГ считаем, что все страны находятся только в начале 

формирования современной системы управления отходами. В наших странах 

только начинается создание нормативной базы, направленной на приведение в 

соответствие требований обращения с отходами с мировыми стандартами. Мы 

сталкиваемся с одинаковыми проблемами, которые в большинстве своем 

заключаются в создании современной производственной и технологической 

базы, преломления ментальности и экологической безграмотности населения, 

обеспечения привлекательности мусороперерабатывающего сектора и многими 

другими. При этом следует отметить, что Казахстан серьезно продвинулся в 

этом направлении, но при этом имеет серьезные упущения, главным образом 

заключающиеся в отсутствие единого комплексного подхода, как это было 

сделано в странах Европы, Японии, США и др. 

Считаем необходимым детальное изучение опыта стран, достигших 

выдающихся результатов в области эффективного и экологически чистого 

управления отходами. Каждая страна, обладающая эффективной системой 

управления отходами шла к ее созданию своим опытным путем и не 

останавливается на достигнутом. 

В частности, считаем необходимым перенять следующие позитивные 

стороны: 

1.Формирование системы управления отходами было обосновано, в 

первую очередь необходимостью сохранения окружающей среды и природных 

ископаемых, и только затем данная сфера стала рассматриваться как 

прибыльная область промышленности. Соответственно, управление отходами 

имеет двойную природу отношений, которые успешно дополняют друг друга 

благодаря научному прогрессу и является одной из базовых сфер «зеленой 

экономики», необходимость которой признали практически все и переход на 

которую осуществляется и Казахстаном. 

2. Переход к принципам «зеленой экономики» занял у большинства стран 

от 20 до 50 лет, за которые выработаны серьезные механизмы. Каждое 

государство из тех, которые имеют на сегодняшний день эффективную систему 

управления отходами воспринимало необходимость борьбы с мусором как 
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важную политическую и экологическую задачу, решение которой виделось 

посредством разработки комплексного плана (политики), в реализацию которой 

были вовлечены все возможные механизмы и субъекты. Одни государства 

находили решение посредством принятия Концепции, другие решали это на 

уровне постоянно обновляемых регламентов. Следует отметить, что 

посредством принятия различных НПА и эти программы (концепции) 

постоянно корректируются в зависимости от возникающих обстоятельств и 

внедрения новых технологий. В настоящее время вопросы переработки отходов 

вышли за пределы одного государства и стали межгосударственными, в 

зависимости от расширения экономических схем.  

3.Система управления отходами представляется как единый комплекс 

разносторонних долгосрочных и краткосрочных программ, включающих в себя 

все необходимые стороны воздействия, инициатором которого в большинстве 

случаев выступает государство. Со временем, государство передает некоторые 

свои функции муниципальным образованиям, общественным организациям или 

заинтересованным коммерческим предприятиям. При этом государство 

сохраняет за собой некоторые контрольные функции, а также функции 

необходимого принуждения, в случае нарушения действующего 

законодательства. При этом следует отметить, что основы формирования 

управления отходами изначально везде были профинансированы государством, 

которое в последствии передало инициативы предпринимателям; 

4. Государство совместно с предпринимателями заинтересовано в 

постоянном поиске новых научных исследований и является инвестором их 

внедрения в производственные циклы; 

5.   Следует отметить большую вовлеченность муниципальных органов, на 

которые возложены важные контрольные и обеспечительные функции, в том 

числе и заключение контрактов с обслуживающими организациями, частичное 

финансирование и пр.; 

6. Успешное внедрение зеленых принципов в систему обращения с 

отходами было во многом обосновано отношением граждан к этому вопросу. 

Следует отметить огромную роль воспитательным и образовательным 

программам, позволившим переломить ментальные аспекты психологии 

граждан и обеспечить правильность сортировки отходов и вообще отношения к 

экологии страны, планеты и пр. При этом следует отметить, что практически 

все анализируемые страны постоянно усиливают ответственность за нарушение 

законодательства об отходах, что также обеспечивает соблюдении 

нормативных требований со стороны физических и юридических лиц. 

7. Помимо воспитательных аспектов, огромную роль играют 

стимулирующие механизмы, которые в равной степени распространяются на 

физических и юридических лиц и главным образом заключаются в применении 

налоговых льгот, выдачи наличных средств или субсидии и пр. 

8. Особо следует отметить высокий уровень экологических требований, 

контроль за соблюдение которых беспрецедентен и позволяет охватить все 
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стадии управления отходами, нарушение которых чревато огромными 

штрафами и уголовной ответственностью. 

9. Завышенные и постоянно нарастающие требования государство о 

соблюдении экологических норм подкрепляются также серьезным механизмом 

ответственности уполномоченных органов и предприятий перед гражданами. 

Реализация отчетности обеспечивается в том числе и посредством открытости и 

доступности информации о их деятельности в данном направлении, 

результатах и перспективах. Это в свою очередь стимулирует граждан и 

обеспечивает обоюдное соблюдение законодательства в области управления 

отходами [190]. 

 Подписав базовые международные соглашения в области управления 

отходами и перейдя на принципы «зеленой экономики», Казахстан стремится 

перейди на новый уровень. Опыт зарубежных стран с умной политикой в 

данной области в тои или иной степени переносится на отечественную 

действительность. Вместе с тем, считаем необходимым активизировать 

использование положительного опыта не только в сфере имплементации 

экологических норм и требований, но и практике их исполнения, 

стимулирования и обязывания их исполнения, вовлечения отечественного 

бизнеса в сферу обращения с отходами, преломления менталитета граждан и 

внедрения экологичного мышления. 

 Казахстан является страной с большим объемом «серых технологии», 

высоким уровнем загрязнения всех воздуха, почвы, водоемов, подземных вод и 

пр., что требует принятия кардинальных мер. Миром выработан огромный 

опыт эффективного решения этих проблем, перенятие которого является 

жизненно необходимым для страны и ее граждан.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Проведя комплексный анализ всего блока нормативных правовых актов в 

области управления отходами и сопредельным законодательством, имеющим 

прямое или косвенное отношение к исследуемой нами сфере, а также 

исследовав опыт стран, построивших эффективную систему управления 

отходами, считаем возможным сделать следующие выводы: 

1. Проведя анализ экологического и специального законодательства 

можно сделать неутешительный вывод о то, что по вопросам классификации 

отходов состояние отечественного экологического законодательства 

неэффективно. Можно выделить следующие проблемы: 

- Экологический Кодекс Республики Казахстан содержит в себе лишь 

общие термины и их понятия, дает обобщенную классификацию отходов; 

- понятийный аппарат Экологического Кодекса РК «страдает» отсылочным 

характером на подзаконные акты, принимаемые государственными органами 

уполномоченными обеспечить развитие индустриального, энергетического и 

иного секторов экономики Казахстана. В целом, это является последствием 

сложившейся ситуации, когда экологические функции практически отошли на 

второй план и в стране отсутствует ответственный орган, а его задачи 

«распыляются» между отдельными департаментами, местными 

исполнительными органами и общественными организациями; 

- отсутствует единый классификатор (ГОСО) по отходам, как это сделано 

практически во всех странах мира. Принятие такого классификатора считаем 

необходимым по ряду причин и прежде всего в связи со взятыми на себя 

Казахстаном международными обязательствами в области экологии, переходом 

к принципам «зеленой» экономики, а также собственными национальными 

интересами страны. 

В этой связи, предлагаем: 

- в основу национального ГОСО должен лечь Межгосударственный 

стандарт ГОСТ 30775-2001 «Ресурсосбережение. Обращение с отходами. 

Классификация, идентификация и кодирование отходов. Основные 

положения». Этот стандарт гармонизирован в части разработки 

номенклатурного перечня отходов с соответствующим перечнем, действующим 

в странах ЕС, с учетом всех основных элементов системы кодификации 

отходов, действующей в странах ОЭСР, и ее расширение за счет внесения 

основных параметров статистического учета, а также опасных, ресурсных и 

технологических характеристик; 

- законодателю необходимо при разработке нового проекта 

Экологического Кодекса РК более детально подходить к вопросу разработки 

понятийного аппарата, классификации и систематизации отходов производства 

и потребления, приведя их в полное соответствие с велениями времени, 

международными стандартами и соглашениями, а также обеспечить реальную 

функцию экологического законодательства – нормативно-правовое 
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обеспечение защиты окружающей среды от негативного воздействия, одним из 

которых являются отходы; 

2. Исследовав систему законодательства в области управления 

отходами производства и потребления считаем, что сформирована стройная 

система законодательства управления отходами. За последние годы, 

существенно обновлены нормативные акты, практически во всех областях 

управления отходами с целью приведения требований, нормативов и 

стандартов с международными стандартами. Эта имплементация будет 

продолжена с принятием нового Экологического Кодекса. В целом 

проведенный анализ в области законодательства Казахстана в сфере 

управления отходами производства и потребления показывает, что ее объем 

является обширным и достаточно детализированным, соответствует ряду 

международных конвенции, заключенных Казахстаном. Вместе с тем, большую 

озабоченность вызывает не только механизм реализации этих стандартов, 

требований и нормативов, но и отсутствие единой базовой основы [191, с.]. 

Считаем, что Казахстан делает больший крен в сторону международного 

законодательства. Однако существует обоснованная необходимость учета 

специфики исторических и современных аспектов развития страны, что должно 

быть отражено в национальной концепции экологической безопасности и 

красной линией проходить по всем нормативным актам в области экономики и 

экологии и быть направлена на защиту национальных интересов от реальных и 

потенциальных угроз [192].  

В этой связи, предлагаем принять Концепцию экологической безопасности 

страны, которая должна лежать в основе Концепции «зеленой экономики». 

Тогда как в современных условиях, именно Концепции «зеленой экономики» 

предопределяет принятие экологических решений, которые в большинстве 

своем ориентированы на достижение экономических интересов, тогда как 

экологические интересы отодвигаются на второй план.  

Считаем, что сфера управления отходами может считаться показательной в 

реализации современного принципа жизнедеятельности, когда баланс 

экономического благосостояния и экологического благополучия достигается на 

основе принципа необходимой достаточности норм регулирования 

экономической деятельности по экологическим основаниям, что и 

предопределяет основные направления концепции управления отходами 

производства и потребления. 

3. Считаем, что отечественное законодательство содержит в себе базовые 

компоненты экологического регулирования в области управления отходами 

производства и потребления, которые включают в себе контрольные, 

разрешительно-лицензионные, информативные и иные инструменты. Вместе с 

тем, действующее законодательство не лишено существенных недостатков и не 

в полной мере реализует возложенные на него задачи.  

В целом, проведенный нами анализ состояния управления отходами 

производства и потребления в стране показывает, что Казахстан имеет целый 

блок проблем экологического характера, связанный с: 
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- наличием большого объема отходов бытовой и производственной 

деятельности; 

-   наличием не ликвидированного объема исторических отходов, при этом 

действующее законодательство даже на содержит такого понятия как 

«исторические отходы»; 

-   наличием радиоактивных отходов; 

-   наличием отходов космической деятельности, которые также не нашли 

должного отражения в законодательстве; 

-  отсутствием единой политики управления всеми перечисленными выше 

отходами, во многом предопределенного отсутствием самостоятельного 

уполномоченного органа в области охраны окружающей среды; 

-  концентрацией разрешительных функции в руках заинтересованного 

органа не имеющего реального противовеса приводит к наличию 

коррупционных схем, превалированию сиюминутных интересов государства и 

отсутствию реальной экологической содержательной государственного 

управления; 

- рекомендательным характером результатов общественной экспертизы в 

вопросах управления отходами производства и потребления, а также в иных 

сферах природоохранной деятельности не соответствует требованиям 

современного мира, так как реально не учитывается общественное мнение не 

смотря на все предусмотренные процедуры общественных слушаний, 

доступности информации и пр. 

Соответственно, предлагаем: 

- разработать концепцию (или программу) управления отходами, которая 

определила бы основные направления государственной политики в этой 

области, охватив все виды отходов. Данный документ должен определить 

основные принципы государственной и негосударственной деятельности в этой 

сфере, определить цели, задачи, основные направления и пути достижения, 

обозначить основные инструменты достижения поставленных целей; 

- ввести в действующее законодательство такое понятие как «исторические 

отходы». Следует более детально урегулировать вопросы управления 

историческими отходами учитывая тот экологический вред, которые они 

наносят на протяжении десятилетий. Внедрение данного термина в 

экологическое законодательство должно повлечь за собой необходимость 

разработки ряда принципов и положений, в том числе: методику 

инвентаризации таких объектов и включения их в Государственный кадастр 

отходов производства и потребления и Государственный кадастр отходов; 

методику определения критериев приоритетности проведения работ по оценке 

и ликвидации; определение финансовых механизмов локализации и 

ликвидации отходов и их влияния на окружающую среду; методику оценки 

воздействия на окружающую среду; методику определение исторического 

ущерба окружающей среде; 

- ввести в отечественное экологическое законодательство такое понятие 

как «отходы космической деятельности» как неизбежное последствие 
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осуществления запуска отечественных, совместных и иных спутников. 

Осознавая такую неизбежность необходимо учитывать эти негативные 

последствия, прогнозировать их, разрабатывать технологии по их уменьшению 

и минерализации их последствии, в том числе и в государственных 

программных документах, как это сделано, например, в Федеральной 

космическая программа России на 2016 – 2025 годы, утвержденной 

постановлением Правительства РФ от 23 марта 2016 г. № 230; 

- разработать и ввести в действие единую карту данных о состоянии 

экологии во всех регионах Казахстана, особо выделив при этом регионы с 

высокой степенью экологического риска, отнеся к ним регионы с большим 

объемов промышленных, радиационных и исторических отходов. Данная база 

должна содержать в себе не только паспорта опасных отходов, 

государственного кадастра отходов производства и потребления, но и отчеты 

органов управления по каждому источнику накопления, хранения и утилизации 

отходов, отчеты СЭС, отчеты органов здравоохранения, отчеты бизнеса, 

осуществляющего операции с отходами и иные составляющие, которые 

позволят комплексно оценить реальную ситуацию в том или ином регионе и в 

Казахстане в целом и соответственно предпринять необходимые меры по 

оздоровлению обстановки. Кроме того, наличие объективной, всесторонней и 

полной информации является залогом заинтересованности и доверия 

инвесторов, которые в свою очередь также должны быть нацелены на 

формирование партнерских отношений; 

- поднять перед Главой государства вопрос о создании (возвращении) в 

Казахстане специализированного органа на уровне министерства Республики 

Казахстан, целью которого было бы обеспечение защиты окружающей среды, 

природопользования, охраны, контроля и надзора за рациональным 

использованием природных ресурсов страны, реализации принципов «зеленой 

экономики». Существующие в стране схемы проведения экологических 

экспертиз, проведения общественных слушаний, предоставления 

экологической информации и другое носят необъективный характер, 

вызванные наличием конфликта интересов внутри Министерства энергетики, 

которое с одной стороны должно обеспечить развитие топливно-

энергетического комплекса, а с другой стороны улучшить качество 

окружающей среды; 

- придать обязательный характер общественной экологической экспертизе, 

которая должна проводится наравне в государственной. При этом необходимо 

разработать независимую схему финансирования, исключающую конфликта 

интересов и ущемления прав независимых экспертов; 

- следует пересмотреть позицию экологического законодательства 

Казахстана, которое сформировано таким образом, что в большей мере 

защищает интересы государства, которое к большому сожалению не всегда 

ставит целью защиту окружающей среды, так как экономические интересы 

превалируют над иными. Экологическое законодательство обязано 

сформировать действенный механизм, который должен быть равнообязателен 
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для государственного и для частного бизнеса, исключать возможность 

коррупционных схем (действующий механизм ОВОЗ, экологической 

экспертизы), а также обеспечивать наличие и доступность необходимой 

комплексной экологической информации. 

4. Проведенный анализ существующей системы обращения с отходами, 

также определил ряд серьезных проблем, среди которых особо можно 

выделить: 

- неэффективная деятельность местных исполнительных органов власти, 

чьи проверочные и иные мероприятия в исследуемой области носят 

непостоянный характер и во многом определены необходимостью отчетности 

перед выше стоящими органами или мероприятиями, определенными 

государственными программами. Это во многом определено отсутствием 

местного финансирования сферы территориального управления отходами 

производства и управления; 

- слабая заинтересованность отечественного и зарубежного бизнеса в 

интересующей нас сфере при наличии норм, соответствующих международным 

требованиям серьезными проблемами их непосредственной реализации; 

- неразвитую система сбора, в т.ч. раздельного сбора ТБО; 

- низкий объем переработки и утилизации отходов;  

- несоответствие существующих объектов захоронения ТБО требованиям 

санитарных правил; 

- отсутствие объективной информации об отходах. Полученными в ходе 

исследования данные позволяют говорить, что статистика в отчетности этих 

органов разница, а иногда и в открытую противоречит друг другу, что 

объясняется слабой заинтересованностью уполномоченного органа; 

- отсутствием единой стратегии по обращению с радиоактивными 

отходами. 

Решение этих проблем, на наш взгляд видится, главным образом в 

создании мусороперерабатывающей промышленности, которая снимет 

большинство проблем. Вместе с тем, на сегодняшний момент, не смотря на 

определенные успехи в этой сфере, которые обеспечиваются 100% 

финансированием государства, следует предпринять меры по созданию 

объективно привлекательной, прибыльной сферы промышленности страны. 

Для этого необходимо разработать механизм привлечения иностранных и 

отечественных инвесторов, который должен вобрать в себя стимулирующие 

финансовые инструменты, такие как:  

- стимулирование деятельности по уменьшению количества образуемых 

отходов, увеличение вторичного использования отходов, уменьшение 

захоронения отходов, применение для переработки и других методов 

утилизации отходов экологически приемлемых технологий с допустимым 

уровнем воздействия на окружающую среду; 

- предоставление налоговых, а также и других льгот юридическим лицам, 

независимо от ведомственной принадлежности и форм собственности, 
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индивидуальным предприятиям при внедрении технологий по переработке 

отходов; 

- привлечение внебюджетных средств и повышение активности 

предпринимателей; - организация приёма у населения различных видов отходов 

за плату; 

- внедрение новейших технических и технологических решений по 

малоотходным, ресурсосберегающим производствам.  

В этом очень важным является изучение опыта стран, достигших 

выдающихся результатов в области эффективного и экологически чистого 

управления отходами.  

5. Подписав базовые международные соглашения в области управления 

отходами и перейдя на принципы «зеленой экономики», Казахстан стремится 

перейди на новый уровень. Опыт зарубежных стран с умной политикой в 

данной области в тои или иной степени переносится на отечественную 

действительность. Вместе с тем, считаем необходимым активизировать 

использование положительного опыта не только в сфере имплементации 

экологических норм и требований, но и практике их исполнения, 

стимулирования и обязывания их исполнения, вовлечения отечественного 

бизнеса в сферу обращения с отходами, преломления менталитета граждан и 

внедрения экологичного мышления. 

Считаем необходимым перенять следующие положительные черты: 

- эколого-правовую направленность экономической политики в области 

управления и обращения с отходами; 

- главенствующую роль государства, сохранившую за собой 

правоустанавливающие, контрольно-надзорные и иные базовые функции; 

- широкую вовлеченность общественности во все стадии управления 

отходами производства и потребления, принятие эколого-значимых решений, 

высокий уровень общественного контроля и общественно заинтересованности; 

- стимулирование вовлеченности граждан в базовые стадии – сортировку 

отходов; 

- широкое проведение воспитательных и образовательных программ, 

позволившим переломить ментальные аспекты психологии граждан и 

обеспечить правильность сортировки отходов и вообще отношения к экологии 

страны; 

- транспарентность процессов управления и обращения отходами как на 

местном, государственном, так и на производственном уровне 

-высокий уровень экологических требований и стандартов, подкрепляемых 

жесткой юридической ответственностью за нарушение действующего 

законодательства; 

- экономическое стимулирование развития мусороперерабатывающей 

отрасли, которая может существовать как государственная, государственно-

частная (смешанная) и частная; 

- трансформация данной отрасли с национального на транснациональный 

уровень при поддержке государств. 
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В целом, считаем, что за последние годы Казахстаном сделан большая 

работа в приведение в соответствие технических норм, требований и 

стандартов, формирования законодательной базы, организации отдельных 

стадии обращения с отходами. Предприняты шаги по созданию 

перерабатывающей отрасли, разработаны некоторые стимулирующие 

инструменты и пр. Вместе с тем, данный вопрос продолжает оставаться 

актуальным и сложным, что во многом определено слабостью экологической 

составляющей всей государственной политики страны. Приоритет 

экономических интересов должен быть использован таким образом, чтобы они 

были направлены на защиту экологии.  
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