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Модель национального законодательства об опасных 
отходов и других отходах, а также о контроле за 

трансграничной перевозкой опасных отходов и других 
отходов и их удалением 

Модель национального законодательства была разработана 
правовой рабочей группой в рамках действующего 
национального законодательства и организационных механизмов 
в различных странах. Она предназначена для оказания помощи 
Сторонам в разработке и/или обновлении их национального 
законодательства и организационных механизмов для 
обеспечения экологически безопасного управления опасными 
отходами и их удалением и для облегчения и обеспечения 
выполнения положений настоящей Конвенции 
Договаривающимися Сторонами. 

Введение 

1. В целях оказания помощи государствам в соответствии с пунктом 4 
статьи 4 Базельской Конвенции о контроле за трансграничной 
перевозкой опасных отходов и их удалением, которая просит Стороны 
принять надлежащие правовые, административные и другие меры для 
выполнения и соблюдения положений Конвенции, Секретариат 
Базельской Конвенции подготовил проект типового национального 
законодательства, состоящий из элементов для включения в 
законодательство об управлении опасными отходами и другими 
отходами и проект модели национального законодательства о 
контроле за трансграничной перевозкой опасных отходов и других 
отходов и их удалением. Эти элементы и модель были приняты на 
втором Совещании Конференции Сторон Базельской Конвенции о 
контроле за трансграничной перевозкой опасных отходов и их 
удалением (Женева, 21-25 марта 1994 года), его решением II/5 под 
названием "Модель национального законодательства для 
трансграничного перемещения и управления опасными отходами". 

2. Этим же решением Секретариатом далее предлагалось обновить 
проект типового национального законодательства в случае 
необходимости. Такой пересмотр осуществляется Секретариатом, 
принимая во внимание мнения, выраженные государствами и 
соответствующих консультаций. В своем решении III/6 под названием  
“Модель национального законодательства для трансграничного 
перемещения и управления опасными отходами “, третье совещание  
Конференции Сторон  Базельской Конвенции (18-22 сентября 1995 
года) утвердило пересмотренную модель для немедленного 
применения и просило Секретариат ее распространить всем 
государствам. 
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3. Элементы для включения в законодательство об управлении 
опасными отходами и другими отходами определяют (указывают) 
цель, в этой связи орган отвечает за ввод закона в действие и его 
обязательства, а также за контроль управления и мониторинга 
образования опасных отходов и других отходов. 

4. Эти элементы не рассматривают вопросы гражданской 
ответственности и компенсации за ущерб, причиненный от управления 
опасными отходами и другими отходами. Этот вопрос может 
рассматриваться в отдельной модели национального законодательства, 
которая может быть сформулирована на более позднем этапе. Целью 
такой будущей модели законодательства является предоставление 
режима всестороннего выполнения обязательства по возмещению 
ущерба и адекватной и незамедлительной компенсации, включая 
восстановление окружающей среды. 
5: Кроме того, эти элементы не содержат раздела, посвященного 
публичному (общественному) праву на информацию об образовании и 
управлении опасными отходами и другими отходами. Такое 
положение не связано исключительно с управлением опасными 
отходами, но относится к общим экологическим вопросам, которые 
должны быть рассмотрены в рамках общего экологического 
законодательства. 

6. Модель типового национального законодательства о контроле за 
трансграничной перевозкой опасных отходов и других отходов и их 
удалением  устанавливает цель национального законодательства, определяет 
соответствующие условия, служит для создания нормативного органа и 
направляет (направленно регулирует) экспорт, импорт, транзит и незаконный 
оборот опасных отходов и других отходов. 

7. Элементы и модель национального законодательства предназначены 
исключительно в качестве руководства для государств. Они не являются 
юридическим толкованием Базельской Конвенции и не предназначены для 
вода в действие, и на них не могут ссылаться, создавать обязательства, которые 
имеют силу для любой Стороны Базельской Конвенции. 

8. Как показано (отражено)  в Статье 4, пункт 11 "ничто в настоящей 
Конвенции не должно препятствовать Стороне введению дополнительных 
требований, которые удовлетворяют положениям настоящей Конвенции и в 
соответствуют нормами международного права, с тем чтобы лучше 
защищать здоровье человека и окружающую среду". 

9. Государства, возможно, пожелают также обратиться к существующим 
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национальным законодательствам, в частности компиляции положений 
национального законодательства, связанных с контролем  за трансграничной 
перевозкой опасных отходов и их удалением и экологически рациональным 
управлением опасными отходами, подготовленных Секретариатом и 
обновляемых регулярно.  






































































