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озяйственная деятельность человека 
неразрывно связана с производством 
и использованием разнообразных хи-
мических веществ, большинство из ко-
торых является неотъемлемой частью 
повседневной жизни. Химические ве-
щества играют важную роль во многих 
отраслях экономики — сельском хозяй-
стве, промышленности, строительстве, 
транспорте, медицине и т.д.

Однако, несмотря на огромную 
пользу, все химические вещества яв-
ляются потенциально опасными. Они 
могут обладать опасными физико-
химическими свойствами: являться 
взрывчатыми, воспламеняющимися, 
окисляющими веществами. Химиче-
ская продукция/химические вещества 
могут нанести ощутимый вред здоро-
вью и окружающей среде на различ-
ных стадиях своего жизненного цик-
ла, начиная от производства/импорта 
и заканчивая уничтожением отходов. 
Свидетельством тому служат несчаст-
ные случаи на транспорте, производ-
стве, профессиональные заболевания, 
загрязнение окружающей среды в ре-
зультате производственных процессов, 
неправильного обращения и хранения 
химической продукции/химических 
веществ, небезопасных методов унич-
тожения промышленных и бытовых 
отходов. 

Бесконтрольное воздействие неко-
торых химических веществ может при-
вести к канцерогенным, тератогенным 
и мутагенным эффектам, к вредному 
воздействию на репродуктивную, эн-
докринную, иммунную или нервную 
системы человека. Поэтому в соответ-
ствии с Конвенцией № 170 Междуна-
родной организации труда «О безопас-
ности при использовании химических 
веществ на производстве» степень 

опасности этих веществ подлежит обя-
зательной оценке.

Для достижения устойчивого уров-
ня развития промышленности и сель-
ского хозяйства при сохранении высо-
кого уровня защиты здоровья человека 
и окружающей среды оборот химиче-
ских веществ (в виде химической про-
дукции или в составе других видов 
продукции) необходимо соответствую-
щим образом регулировать. С этой це-
лью в стране должна функционировать 
национальная система регулирования 
обращения химической продукции/
химических веществ. 

Для разработки подобной систе-
мы прежде всего требуется четкое по-
нимание сложившейся в стране си-
туации с производством химической 
продукции, ее импортом, экспортом 
и применением, а также приоритетных 
проблем, связанных с химическими ве-
ществами. Первым шагом должна стать 
всесторонняя оценка национальной 
инфраструктуры, правовые, норматив-
ные, административные, технические 
и другие аспекты управления химиче-
скими веществами наряду с понимани-
ем их природы, информацией об объ-
емах производства, импорта и продаж, 
доступности, вариантах использова-
ния и т.д. 

При развитии национальной систе-
мы регулирования обращения химиче-
ской продукции/химических веществ 
необходимо учитывать тот факт, что 
международная политика в области 
управления химическими веществами 
оказывает значительное влияние на на-
циональные законодательства. Совре-
менные национальные законодатель-
ства в области безопасного обращения 
химической продукции/химических 
веществ в большинстве стран основа-
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ны на применении законов и правил, 
определяемых международной поли-
тикой, и являются результатом при-
нятия существующих международных 
соглашений, конвенций и протоколов. 

Для достижения рационального ре-
гулирования химических веществ, под-
разумевая, что их производство и об-
ращение будут осуществляться таким 
образом, чтобы минимизировать не-
гативное влияние на здоровье челове-
ка и окружающую среду, необходимо 
создать и постоянно совершенствовать 
систему регулирования так, чтобы она 
включала элементы, позволяющие 
наиболее эффективно решать постав-
ленные задачи. Основываясь на резуль-
татах исчерпывающей оценки основ-
ных аспектов национальной системы 
регулирования обращения химических 
веществ на всех этапах их жизненно-
го цикла, принимая во внимание со-
временный международный опыт, на-
циональные социально-экономические 
особенности и приоритеты, становится 
возможным определить значимые эле-
менты системы регулирования и те 
из них, которые необходимо развивать 
в первую очередь. 

На основе анализа международного 
опыта построения систем регулирова-
ния обращения химических веществ, 
существующей национальной систе-
мы регулирования обращения химиче-
ской продукции и химических веществ 
в Российской Федерации, предлагаем 
описание модели системы регулиро-
вания обращения химической продук-
ции/химических веществ в нашей стра-
не (далее — система регулирования). 

Для описания данной модели необ-
ходимо прежде всего уточнить исполь-
зуемую терминологию. 

Под химическим веществом мы 
будем понимать химические элемен-
ты или их соединения, находящиеся 
в естественном состоянии или полу-
ченные в результате любого производ-
ственного процесса, включая любую 
добавку, необходимую для обеспече-
ния стабильности, и любые примеси, 
обусловленные процессом получения, 
но исключая любой растворитель, от 
которого можно отказаться без нару-

шения стабильности вещества или из-
менения его состава (в соответствии 
с пятым пересмотренным изданием 
ООН-СГС [1]).

Под смесью химических веществ 
будем понимать смесь или раствор 
в составе двух или более веществ, в ко-
торой (в котором) они не вступают 
в реакцию друг с другом [1]). 

Под химической продукцией мы 
будем понимать химическое вещество 
или смесь химических веществ.

Под обращением химической про-
дукции — все стадии ее жизненного 
цикла, включая проектирование, про-
изводство, перевозку, хранение, приме-
нение, удаление (уничтожение, утили-
зацию) и торговлю, а также ввоз, вывоз 
и транзит на территории страны.

Объекты регулирования

Д
ля описания модели системы 
регулирования обращения хи-
мической продукции/химиче-

ских веществ Российской Федерации 
необходимо обозначить объект регу-
лирования. Объектом системы регу-
лирования является химическая про-
дукция (так как она представляет 
собой химическое вещество или смесь 
химических веществ) и химические 
вещества (поскольку они могут вхо-
дить в состав других видов продук-
ции) на всех стадиях их жизненного 
цикла. 

Например, государство может за-
претить или ограничить применение 
определенных химических веществ 
в установленных категориях продук-
ции — в этом случае объектом ре-
гулирования является химическое 
вещество. Возможны ситуации, когда 
определенные требования предъявля-
ются к отдельным видам химической 
продукции, например требование пре-
доставлять Паспорт безопасности на ее 
опасные виды. В этом случае объектом 
регулирования становится химическая 
продукция. 

В свою очередь, данные объекты 
регулирования подразделяются на от-
дельные группы однородных объектов. 
Так, в качестве отдельных групп могут 
быть выделены пестициды, минераль-
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ные удобрения и другие химические 
вещества, используемые в сельском 
хозяйстве, химические вещества, при-
меняемые в промышленных процес-
сах, нефтепродукты, товары бытовой 
химии, наноматериалы, композитные 
материалы и т.д. 

Выбор объектов, обращение кото-
рых должно регулироваться, зависит 
от социально-экономических особен-
ностей страны. Если, например, су-
щественный вклад в национальную 
экономику вносит аграрный сектор, 
то в таких государствах большее вни-
мание, как правило, уделяется регу-
лированию обращения пестицидов, 
минеральных удобрений и других 
химических веществ, применяемых 
в сельском хозяйстве, меньшее — ре-
гулированию высокотехнологической 
продукции. В то же время для про-
мышленно развитых стран основными 
объектами регулирования являются 
химические вещества промышленного 
назначения.

На рис. 1 представлены значимые 
объекты регулирования, рекомендуе-
мые к рассмотрению с учетом осо-
бенностей российской экономики, 
национальных приоритетов и между-
народного опыта.

Участники национальной 
системы регулирования

Н
еотъемлемой частью систе-
мы регулирования являются 
ее участники: министерства, 

ведомства, федеральные агентства 
и службы, другие государственные уч-
реждения и органы самоуправления; 
промышленность, научно-исследова-
тельские институты и центры, различ-
ные межведомственные и отраслевые 
негосударственные учреждения.

Министерства и ведомства осу-
ществляют регулирование и контроль 
различных объектов регулирования на 
разных стадиях их жизненного цик-
ла, охватывая разнообразные аспекты 
обращения химических веществ, уча-
ствуя в данном процессе в рамках своей 
компетенции.

Как правило, в системе регулирова-
ния задействованы следующие мини-
стерства и ведомства:
 Министерство окружающей среды. 

Занимается вопросами прямых и кос-
венных эффектов выбросов химиче-
ских веществ в окружающую среду, 
поступающих в воздух, воду и почву. 
В нашей стране данные вопросы ре-
шаются Министерством природных 
ресурсов и экологии Российской Фе-
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1.1.4. Химические вещества 
промышленного назначения
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1.1.6. Химические вещества 
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вызывающие озабоченность 
на международном уровне

Рис. 1. Объекты, обращение которых 
подлежит государственному регулированию, 
для модельной системы регулирования 
обращения химической продукции/химических 
веществ РФ


