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«обладание»,— к тому же более динамичные, чем уже име-
ющийся и вполне сформировавшийся в западной жизни 
термин «собственность» [4]. 

Вместе с тем для первой половины XIX века обобщить 
все понятия собственнических отношений не представлялось 
возможным, термины казенной собственности, дворянской, 
купеческой, крестьянской были совершенно разнообразны  
и для сознания того времени абсолютно не обобщаемы. 

В результате уравнения сословных прав, отмены всякого 
рода привилегий и медленного развития права в XIX веке  
с внушительными усилиями по истечении 70–80 лет с мо-
мента выхода в свет «Жалованной грамоты» дворянству, по-
нятие «собственность» плотно оседает в российском праве.

Заключение
Подводя итог в определении понятия «собственность», 

можно сказать, что собственностью признается полное, аб-
солютное обладание определенными вещами, иными пред-
метами, когда собственник имеет исключительные права  
в отношении данных предметов. 

В связи с тем, что легально собственность определяет-
ся весьма кратко, лишь через традиционную совокупность 
составляющих ее правомочий (собственнику, как указано  
в п. 1 ст. 209 ГК РФ, принадлежат права владения, поль-
зования и распоряжения своим имуществом), в отношении 
данного термина еще на протяжении долгого периода вре-
мени будут возникать спорные и проблемные вопросы.
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В статье рассматривается специфика определения 
отходов производства и потребления в качестве особого 
объекта правоотношений. Анализируется российское за-

конодательство, регулирующее сферу обращения с отхо-
дами производства и потребления. Выявлены тенденции 
развития институтов права собственности на отходы 
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производства и потребления, а также обязательственных 
отношений в сфере обращения с отходами производства 
и потребления. Определены основные признаки отходов 
производства и потребления как объекта экологических  
и гражданских правоотношений. Выявлены проблемы  
в сфере практической реализации обращения с отходами.

The article examines the specificity of definition of the waste 
of production and consumption as a special object of legal re-
lations. The analysis of the Russian legislation regulating the 
wastes of production and consumption management is presen
ted. The trends of development of the institutions of the right of 
ownership to the wastes of production and consumption are re-
vealed, as well as obligations in the area of waste management. 
The main characteristics of wastes of production and consump-
tion as an object of ecological and civil rights are identified. 
The problems of practical implementation of the waste manage-
ment are determined.

Ключевые слова: имущество, отходы производства  
и потребления, объект правоотношений, гражданское 
право, экологическое право, правовой режим, право соб-
ственности, благо, окружающая среда, оборотоспособ-
ность, вещь.

Keywords: property, wastes of production and consumption, 
object of legal relations, civil law, environmental law, legal re-
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Актуальность темы. Отходы производства и потребле-
ния являются особым объектом правоотношений, правовой 
режим которых недостаточно исследован в научной литера-
туре. Данная ситуация обусловлена, прежде всего, тем, что 
отношения в сфере обращением с отходами производства  
и потребления урегулированы сразу несколькими отрасля-
ми права: гражданским, экологическим, земельным и др. 

Кроме того, отношения по обращению с отходами про-
изводства и потребления связаны, с одной стороны, с необ-
ходимостью защиты публичных экологических интересов, 
в том числе закрепленных в Конституции Российской Фе-
дерации, которая закрепляет право на благоприятную окру-
жающую среду, с другой стороны, с частными, где отходы 
выступают объектом гражданских правоотношений. 

Следовательно, отходы производства и потребления од-
новременно являются объектом как публичных, так и граж-
данских правоотношений.

Проблемы в сфере практической реализации обраще-
ния с отходами не получили должного развития в отече-
ственной юридической литературе, однако стоит отметить, 
что все же ряд аспектов этой проблемы был отражен в тру-
дах А. П. Анисимова, С. А. Боголюбова, М. М. Бринчука. 
В связи с этим целесообразность разработки данной темы 
заключается в возможности расширения доктринальных 
представлений о правовой природе отходов производства  
и потребления как объектов правоотношений.

Научная новизна статьи заключается в том, что во-
просы определения отходов производства и потребления 
в качестве особого объекта правоотношений были рас-
смотрены в рамках межотраслевого подхода, что позво-
лило выявить их смешанную правовую природу, позво-
ляющую говорить об особенностях отношений, связан-
ных с их обращением. 

Цель настоящего исследования заключается в опреде-
лении правовой природы отходов производства и потребле-
ния в качестве особого объекта правоотношений. 

Для достижения поставленной цели предполагалось ре-
шение следующих научных задач.

1. Рассмотреть российское законодательство, регу-
лирующее сферу обращения с отходами производства  
и потребления. 

2. Выявить тенденции развития институтов права соб-
ственности на отходы производства и потребления, а также 
обязательственных отношений в сфере обращения с отхо-
дами производства и потребления. 

3. Выявить характерные признаки отходов производ-
ства и потребления как объекта экологических и граждан-
ских прав.

Основная часть
Как правило, под объектом правоотношения приня-

то понимать то, на что направлены субъективные права  
и юридические обязанности. 

К таким объектам может относиться как материальное, 
так и нематериальное благо. Кроме того, в качестве объекта 
выделяют также «правовой режим этих благ, деятельность 
по их созданию», имея в виду, что в связи с ними (по их по-
воду) и возникают соответствующие права и обязанности, 
реализуемые в поведении участников правоотношений [1].

Некоторые ученые выделяют также предмет правоотно-
шения, под которым понимается материальное или немате-
риальное благо либо поведение лица, по поводу которого 
возникает правоотношение [2].

Экологические правоотношения — это общественные 
отношения, которые урегулированы нормами экологиче-
ского права в сфере взаимодействия природы и общества, 
которые возникают в связи с исполнением и соблюдением 
различных экологических требований, регламентов и нор-
мативов сохранения и восстановления природных объектов 
и комплексов, защиты права каждого на благоприятную 
окружающую среду. 

Рассмотрим отходы производства и потребления в ка-
честве объекта экологических правоотношений. Согласно 
С. А. Боголюбову к объектам экологических правоотноше-
ний относятся: 1) отдельные компоненты окружающей сре-
ды; 2) действия, поведение субъектов экологических пра-
воотношений [3]. 

Также распространена позиция, согласно которой  
в качестве объекта экологических правоотношений рас-
сматривается природа, которая в соответствии Федераль-
ным законом «Об охране окружающей среды» от 10 января  
2002 г. № 7-ФЗ представляет собой совокупность компо-
нентов природной среды, природных и природно-антропо-
генных объектов, выступающая в качестве блага, на кото-
рое направлено поведение его участников. 

Согласно мнению М. М. Бринчука, объект экологиче-
ских правоотношений составляют две группы обществен-
ных отношений, связанных с использованием природных 
ресурсов и охраной окружающей среды (охраной природ-
ных ресурсов) [4].

О. Л. Дубовик выделяет и иные объекты эколого-пра-
вового регулирования (объекты экологических правоотно-
шений). Так, в качестве объектов экологических правоот-
ношений, по его мнению, могут выступать биологические 
ресурсы, генетические ресурсы, экологические системы, 
экологическая безопасность и ряд других [5]. 
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Таким образом, можно выделить следующие признаки 
объектов экологических правоотношений: 

— естественный характер происхождения объектов; 
— нахождение объектов в естественных экологических 

связях с природной средой.
Согласно Федеральному закону от 24 июня 1998 г.  

№ 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» отхо-
ды производства и потребления представляют собой веще-
ства или предметы, которые образованы в процессе произ-
водства, выполнения работ, оказания услуг или в процессе 
потребления, которые удаляются, предназначены для уда-
ления или подлежат удалению. 

Очевидно, что признакам естественного характера про-
исхождения отходы производства и потребления не отве-
чают. Тем не менее отрицать их взаимосвязь с природной 
средой невозможно. 

Это взаимосвязь определяется, прежде всего, в том,  
что отходы по-прежнему остаются одним из основных фак-
торов загрязнения природной среды. Отходы производства 
и потребления загрязняют подземные и внутренние воды, 
почвы, атмосферный воздух, растительность, оказывают 
негативное влияние на животный мир.

Чем больше становится воздействие человека на при-
родную среду, тем больше усилий необходимо предпри-
нимать современному обществу для того, чтобы сохранить 
природу в целости и сохранности. 

В настоящее время политика государств в сфере обраще-
ния с отходами производства и потребления ориентирована, 
прежде всего, на снижение объема отходов, а также создание 
эффективных способов их использования путем переработки.

К примеру, общая масса утильных фракций твердых 
бытовых отходов, которая может быть отсортирована и ис-
пользована в качестве вторичного сырья, составляет 39 % 
от общего количества, остальная часть подлежит захороне-
нию на полигонах.

Захоронение отходов — наиболее используемый способ 
в Российской Федерации. Данный способ выбирается отхо-
допроизводителем, как правило, из-за преимущественно 
самой низкой стоимости.

Сложившаяся ситуация в сфере обращения с отходами 
характеризуется низким уровнем вовлеченности в указан-
ную сферу крупных инвестиций, отсутствием эффективных 
государственных программ развития отрасли, комплексно-
го подхода к указанной проблеме. Отходы за последнее 
десятилетие стали реальной угрозой мирового масштаба.  
На решение указанной проблемы в Российской Федерации 
направлена реформа в сфере обращения с твердыми комму-
нальными отходами. На сегодняшний день в шести субъ-
ектах Российской Федерации уже выбраны региональные 
операторы, основная задача которых оказание новой ком-
мунальной услуги по обращению с твердыми коммуналь-
ными отходами. Региональный оператор представляет со-
бой комплексный подход к решению «отходного» вопроса. 

Предельные сроки перехода на новые правила регу-
лирования в области обращения с отходами перенесены  
на 01 января 2019 года. Кроме того, установлен переход-
ный период, определяющий порядок действия норм феде-
ральных законов до вступления их в силу. 

Экологическая обстановка в том или ином регионе страны 
влияет на объем правомочий субъектов экологических право-
отношений в данной местности. Защита экологических прав 
и исполнение экологических обязанностей требуют высокого 
уровня эколого-правовой культуры граждан России [6].

В сфере взаимодействия природы и общества решение 
проблем обращения с отходами становится все более акту-
альным. При этом объектом экологических правоотноше-
ний выступают, как правило, не сами отходы (благо), а от-
ношения, связанные с их обращением.

Менее дискуссионным является вопрос отнесения отхо-
дов к объектам гражданских правоотношений.

Согласно ст. 128 Гражданского кодекса Российской 
Федерации к объектам гражданских прав относятся вещи 
(иное имущество), оказание услуг, результаты работ и не-
материальные блага. Таким образом, объектами граждан-
ских правоотношений выступают как сами отходы, пред-
ставляющие собой имущество, так и само оказание услуг 
по обращению с данными отходами.

С учетом изложенного можно выделить следующие 
объекты гражданских правоотношений: материаль-
ные и нематериальные блага. К первым относят вещи 
(имущество), результаты работ, услуги. К нематериаль-
ным благам относятся, к примеру, честь, достоинство, 
деловая репутация, авторское право и иные. Отличи-
тельной особенностью нематериальных благ является 
тесная связь с личностью, а также внеэкономическая 
природа. Таким образом, рассматривая отходы произ-
водства и потребления через призму указанной класси-
фикации, следует отнести их к материальным объектам 
правоотношений.

Являясь объектом гражданских правоотношений, отхо-
ды обладают правовым статусом вещи (имущества). 

Под вещами в гражданском законодательстве пони-
маются материальные объекты, находящиеся в твердом, 
жидком или газообразном состоянии, по поводу которых 
могут возникать гражданские правоотношения (вещные 
обязательственные).

Вещь не может быть объектом права, она может 
быть только материальным объектом правоотношения  
[7, с. 216–440].

Как и любая другая вещь, отходы можно отнести  
к тому или иному виду объектов, исходя из существующей 
классификации. Разграничение вещей по различным осно-
ваниям необходимо для установления правового режима  
их использования. 

Гражданское законодательство классифицирует вещи 
на движимые и недвижимые. Отходы как объект граж-
данских правоотношений следует признавать движимым 
имуществом, поскольку не соблюден ни один из основных 
критериев отнесения вещи к недвижимости: прочная связь 
объекта с землей (материальный критерий); особая цен-
ность и значимость в гражданском обороте, в силу которой 
законодатель распространяет на вещь, не имеющую проч-
ную связь с землей, правовой режим недвижимого имуще-
ства (юридический критерий).

При этом, если рассматривать в качестве вещи отходы, 
размещенные на длительное хранение, например, на поли-
гонах, несанкционированных свалках, то не все так одно-
значно. Учитывая тот факт, что размещение отходов пред-
усматривает их хранение на земельных участках, то можно 
констатировать связь отходов на объектах их размещения  
с землей. Указанная связь заключается, прежде всего,  
в претерпевании негативных последствий отходов произ-
водства и потребления на земельные ресурсы.

Следующее основание классификации — оборото-
способность — возможность объектов гражданских прав 
отчуждаться или переходить от одного лица к другому 
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иными способами посредством совершения граждан-
ско-правовых сделок либо иных, допускаемых законода-
тельством, способов [8].

По мнению А. П. Анисимова, оборотоспособность 
представляет собой важнейшую характеристику объектов 
гражданских прав, которая выступает существенным кри-
терием их разделения для целей использования в граждан-
ских правоотношениях, а также нуждается в дальнейшем 
теоретическом осмыслении [9].

Исходя из требований законодательства, в Российской 
Федерации товары, услуги и финансовые средства свободно 
перемещаются на всей территории Российской Федерации. 
Большинство объектов гражданских правоотношений были 
признаны свободными в обороте. Ограничения касаются 
случаев обеспечения безопасности, защиты жизни и здоро-
вья людей, охраны природы и культурных ценностей.

Вопросы оборотоспособности отходов урегулированы 
нормами Гражданского кодекса Российской Федерации  
и актами экологического законодательства. Общий по-
рядок предполагает возможность отчуждения и перехо-
да иным способом объекта гражданских правоотношений  
от одного лица к другому. При этом следует помнить,  
что важным условием является то, что объект гражданских 
правоотношений должен быть свободен в обороте.

Согласно ч. 2 ст. 129 Гражданского кодекса Российской 
Федерации законом или в установленном законом поряд-
ке могут быть введены ограничения оборотоспособности 
объектов гражданских правоотношений, в частности, мо-
гут быть предусмотрены виды объектов гражданских прав, 
которые могут принадлежать лишь определенным участни-
кам оборота, либо совершение сделок с которыми допуска-
ется по специальному разрешению.

Право собственности на отходы определяется в соот-
ветствии с гражданским законодательством. В соответ-
ствии со ст. 209 Гражданского кодекса Российской Феде-
рации собственнику принадлежат правомочия по владе-
нию, пользованию и распоряжению принадлежащим ему 
имуществом. Значит, собственник свободен в выборе дей-
ствий, которые он может совершать с этим имуществом  
в рамках действующего законодательства: передавать 
другим лицам, сохраняя за собой правомочия по владе-
нию, пользованию или распоряжению; отчуждать указан-
ное имущество в собственность другим лицам; выбирать 
иные способы обременения имущества, выполнять в отно-
шении имущества иные действия.

Исключением из общего правила оборотоспособности 
отходов является обращение с отдельными особо опасны-
ми видами отходов производства и потребления, к примеру 
с ломом цветных и черных металлов. 

В соответствии с Федеральным законом от 24 июня 
1998 г. № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» 
юридическим лицам и индивидуальным предпринимате-
лям предоставлена возможность осуществлять обращение 
с ломом и отходами цветных металлов. Однако это право 
предоставляется лишь при наличии определенных ограни-
чений, которые заключаются в наличии документов, под-
тверждающих их право собственности на указанные виды 
отходов. Исходя из этого, можно заключить, что важным 
вопросом при обращении с отходами является вопрос воз-
никновения права собственности на отходы производства  
и потребления, а также условий его приобретения.

Несмотря на то что некоторые виды лома цветных  
и черных металлов, которые могут свободно отчуждаться 

гражданами, ограничены, ограничение касается не оборота 
черных и цветных металлов, а лишь приема указанных ме-
таллов у населения специализированными пунктами при-
ема. Отчуждение такого лома гражданами друг другу никак 
законом не ограничивается.

Помимо этого различают индивидуально-определенные 
и родовые вещи. Поскольку отходы обладают общими при-
знаками: весом, числом, мерой, то их следует отнести к ро-
довым вещам. 

Также отходы не образуют единого целого и могут вы-
возиться по частям в целях дальнейшего их обезврежива-
ния на специально оборудованных полигонах, например 
при сортировке и переработке.

Кстати сказать, комплексная переработка отходов наи-
более соответствует современным экологическим и ресурс-
ным требованиям, обеспечивает извлечение ценных компо-
нентов для вторичного использования и получения новой 
товарной продукции.

Отношения в области обращения с отходами не имеют 
достаточной правовой регламентации. Некоторые вопросы, 
которые прямо не урегулированы законодательством, регу-
лируются законодательством по аналогии. 

Например, остается неурегулированным вопрос отно-
сительно оснований возникновения права собственности  
на отходы в момент их образования. В данном случае при-
менимы нормы гражданского права.

Совершенно точно, как и вопросы права собственно-
сти на отходы производства и потребления, возникновение  
при их обращении прав и обязанностей, обязательственные 
отношения в сфере обращения с отходами по гражданским 
договорам являются вопросами, которые в большей степе-
ни регулируются гражданским законодательством.

Выводы и заключения
Основное значение при определении категории объек-

тов правоотношений заключается в установлении для них 
определенного правового режима [10, с. 111]. 

Из вышесказанного следует, что отходы, являясь  
в некоторой степени особым объектом правоотноше-
ний, и попадают в сферу действия как экологического,  
так и гражданского права. Нельзя отрицать тот факт,  
что отходы являются предметом изучения экологическо-
го права. Связано это, прежде всего, с тем, что отходы 
производства и потребления представляют собой угрозу 
экологической безопасности в случае неправильного об-
ращения [11]. Однако вопрос определения отходов про-
изводства и потребления в качестве объекта экологиче-
ских правоотношений неоднозначен. Очевидно, что при-
знакам естественного характера происхождения отходы 
производства и потребления не отвечают. Тем не менее 
отрицать их взаимосвязь с природной средой невозможно.  
В любом случае объектом экологических правоотноше-
ний выступают, как правило, не сами отходы (благо), а от-
ношения, связанные с их обращением.

При этом отходы производства и потребления, как лю-
бая другая вещь, являются объектом права собственности 
и регулируются преимущественно нормами гражданско-
го законодательства даже в тех случаях, когда отношения  
в области обращения с отходами не в достаточной степени 
урегулированы действующим законодательством.

В итоге отходы производства и потребления относятся  
к движимому имуществу, могут быть предметом сделки, яв-
ляются родовой вещью, но при этом ограниченной в обороте.
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