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Краткая аннотация: В данной статье рассмотрены проблемы законодательного регулирования раздельного 

сбора отходов, в том числе в Московской области. Также предложены способы решения обозначенных проблем, способст-
вующие снижению нагрузки на природную среду, жизнь и здоровье человека. 

Abstract: this article discusses the problems of legislative regulation of separate waste collection, including in the Moscow 
region. We also propose ways to solve these problems that contribute to reducing the load on the natural environment, life and human 
health.  
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Во второй половине XX века человечество столк-

нулось с глобальными экологическими проблемами, одной 

из которых стало образование огромного количества отхо-

дов производства и потребления, что привело к росту 

опасных свалок. Особенно остро эта проблема видна на 

примере Московской области, где захоранивается 20% от-

ходов всей страны, в том числе большая часть отходов - 

7,92 млн тонн из Москвы и 3,8 млн т – из области. Мини-

стерство природных ресурсов России приводит неутеши-

тельную статистику: на каждого жителя страны приходится 

от 400 кг различных отходов [3].  

Между тем, зарубежный опыт показывает, что от-

ходы можно успешно превращать в доходы. Именно поэто-

му многие зарубежные страны раздельный сбор отходов и 

их переработку выбрали как приоритет в системе обраще-

ния с отходами. Несомненно, при переработке снижается 

уровень загрязнения воды, воздуха, значительно сокраща-

ется объем отходов, попадающих на полигоны. В целом, 

благодаря вторичной переработке, сберегаются ценные 

природные ресурсы, что невозможно при сжигании мусора. 

В некоторых странах (Дании, Японии, Швеции, Бельгии, 

Австрии и других) объем переработки доходит до 50 и бо-

лее процентов и постоянно растет. Лидером по переработ-

ке бытовых отходов в Европе считается Германия, где пе-

рерабатывается 66% мусора [1]. При этом европейские 

страны постоянно стремятся усовершенствовать систему 

сбора отходов. В частности, в Европе делается упор уже на 

внедрение раздельного сбора пищевых отходов, чтобы по-

лучать чистую органику, которую можно затем пустить на 

производство компоста, возвращая его для повышения 

плодородия почв. 

России есть чему поучиться и у своего восточного 

соседа - Японии, где к сохранению окружающей среды от-

носятся чрезвычайно бережно, причем не только органы 

власти, но и местные жители. К настоящему времени в 

Японии сложилась развитая система раздельного сбора 

отходов. Каждый муниципалитет наделен правом самостоя-

тельно устанавливать нормы обращения с мусором. Как 

правило, существует несколько категорий отходов: сжигае-

мый и несжигаемый мусор, пластик, бумага, стеклянная и 

пластиковая тара, пригодная для повторного использова-

ния, и крупногабаритные отходы. Япония является одним из 

мировых лидеров по переработке пластмассы. Так, доля 

пластика, который вновь используется в производстве, уве-

личилась с 39% в 1996 году до 83% в 2014 году. Этому в 

значительной степени способствовал принятый в 1997 году 

закон, который впервые обязал промышленность и домохо-

зяйства отделять полимеры от других категорий мусора. По 

статистическим данным, предоставленным Японской ассо-

циацией по переработке мусора, в 2014 году в общей слож-

ности было переработано 1,43 млн тонн различных видов 

отходов [2]. 

Для осмысления ситуации, которая сложилась в 

настоящее время в России в области обращения с отхода-

ми, необходимо проанализировать действующее законода-

тельство в данной сфере. Центральным нормативным пра-

вовым актом, регламентирующим деятельность, связанную 

с отходами, выступает Федеральный Закон от 24 июня 1998 

г. № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» [4] 

(далее – ФЗ № 89), который является специализированным, 

регулирующим деятельность, которая касается исключи-

тельно вопросов взаимодействия с отходами. При этом от-

метим, что за время существования рассматриваемого 

нормативного правового акта в него было внесено тридцать 

шесть поправок, некоторые из которых ввели по-настояще-

му революционные изменения в российское законодатель- 
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ство об отходах производства и потребления. В частности, 

само понятие «отходы производства и потребления» впол-

не логично было дополнено веществами/предметами, ко-

торые образованы не только в процессе производства или 

потребления, но и в процессе выполнения работ, оказания 

услуг. Как видно, в законодательное определение «отходы» 

включены способы их возникновения: процессы производ-

ства и потребления, выполнение работ, оказание услуг. 

Таким образом, произошло разделение между коммерче-

скими отходами, образовавшимися в процессе производст-

ва, выполнения работ, оказания услуг, и бытовыми отхода-

ми, возникшими в процессе потребления.  

Также следует заметить, что понятие «обращение 

с отходами», помимо деятельности по сбору, накоплению, 

использованию, обезвреживанию, транспортированию и 

размещению отходов, вполне справедливо дополнилось 

деятельностью по обработке и утилизации отходов. Поня-

тие «использование отходов» заменено более широким 

понятием «утилизация», которое включает в себя, помимо 

использования отходов для производства товаров (продук-

ции), выполнения работ, оказания услуг, еще и повторное 

применение отходов. Вследствие этого изменилось и само 

понятие «захоронение отходов», которое подразумевает 

теперь изоляцию отходов, не подлежащих дальнейшей 

утилизации (а не использованию), в специальных хранили-

щах в целях предотвращения попадания вредных веществ 

в окружающую среду. С 1 января 2018 года стало запреще-

но захоронение черных и цветных металлов, отходов, со-

держащих ртуть, с 2019 года - захоронение отходов бумаги 

картона и бумажной упаковки, шин и покрышек, полиэтиле-

на и полиэтиленовой упаковки, стекла и стеклянной тары, а 

с 2021 года - компьютерной и оргтехники, аккумуляторов и 

бытовых приборов. 

Следующей новеллой является то, что в каждом 

субъекте Российской Федерации должна быть разработана 

региональная программа в области обращения с отходами, 

в том числе с твердыми коммунальными отходами (регио-

нальная программа), а также территориальная схема в об-

ласти обращения с отходами (территориальная схема). 

Региональная программа должна содержать значения це-

левых показателей в области обращения с отходами, пере-

чень соответствующих мероприятий, в том числе, инфор-

мацию об источниках их финансового обеспечения. Терри-

ториальная схема должна содержать данные: о нахожде-

нии источников образования и мест накопления отходов; об 

их количестве; о целевых показателях по обезвреживанию, 

утилизации и размещению отходов; о месте нахождения 

объектов по обработке, утилизации, обезвреживанию, раз-

мещению отходов; о схеме потоков отходов от источников  
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их образования до объектов, используемых для обработки, 

утилизации, обезвреживания и размещения отходов. С 2017 

года был введен институт расширенной ответственности 

производителя и импортера, которые обязаны утилизиро-

вать товары и упаковку после утраты их потребительских 

свойств. В случае не достижения нормативов утилизации 

должен уплачиваться экологический сбор, который через 

государственную программу будет доводиться до регио-

нальных бюджетов на модернизацию системы обращения с 

отходами. 

Все эти важные новеллы призваны создать замк-

нутые циклы в обращении с отходами, возвращая их в хо-

зяйственный оборот и исключая захоронение. 

Между тем, следует выделить и серьезные про-

блемы, препятствующие дальнейшей успешной реализации 

реформы в сфере обращения с отходами. 

Пожалуй, одним из основных серьезных недостат-

ков российского законодательства касательно понятийного 

аппарата, связанного с отходами, является тот факт, что 

законодательством не дается определения понятию «уда-

ление отходов», хотя в Федеральном законе № 89 слово 

«удаление» присутствует в определении «отходы произ-

водства и потребления (абзац 1 статьи 1). Следовательно, 

необходимо раскрыть содержание данного понятия. В этой 

связи возникает вопрос: что из понятий, используемых за-

конодателем, является удалением: утилизация, обезврежи-

вание, захоронение или иные способы обращения с отхо-

дами? Например, в немецком законодательстве данная 

проблема отсутствует, так как вслед за законодательным 

определением отходов, указывается, что означает избавле-

ние от них (Entledigung). Так, согласно абзацу 2 § 3 основно-

го закона Федеративной Республики Германия в области 

регулирования отходов - Закона о поддержке экономики 

замкнутого цикла и обеспечении экологически безопасного 

обращения с отходами» [5] «под избавлением понимается 

деятельность, при которой владелец производит использо-

вание отходов или их уничтожение, или прекращает факти-

ческое владение отходами по причине утраты возможности 

дальнейшего целевого назначения». Подход немецкого за-

конодателя в данном случае представляется более логич-

ным и понятным: деятельность, упомянутая в определении, 

расшифровывается последующим определением. Данный 

подход представляется удачным не только с точки зрения 

юридической техники, но и со смысловой и экологической 

точек зрения: благодаря такому определению происходит 

явное разграничение между уничтожением (Beseitigung) и 

утилизацией (использованием) (Verwertung) отходов. В 

Приложении 1 к данному Закону указывается неисчерпы-

вающий перечень процедур уничтожения, как то: «захоро- 
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нение на поверхности земли или в земле (например, на 

полигонах), сжигание на земле, сжигание в воде». Что же 

касается видов утилизации, то они перечислены в Прило-

жении 2, где наличествуют такие процедуры как «рекупера-

ция и регенерация растворяющих веществ, рециклинг (ре-

сайклинг) и рекуперация металлов и металлических соеди-

нений». Фактически уже в определении немецкий законода-

тель разграничивает более экологичные методы уничтоже-

ния отходов (утилизация) от неэкологичных (избавление). 

Наиболее сложно реализуемой нормой Феде-

рального закона № 89 является запрет на захоронение от-

ходов, в состав которых входят полезные компоненты, под-

лежащие утилизации (запрет начал действовать с 1 января 

2017 года). По данным государственного статистического 

наблюдения, в России сохраняется высокий уровень обра-

зования отходов производства и потребления – около 5 

млрд.т. в год. Уровень же утилизации и обезвреживания 

всех видов отходов составляет чуть более 50%. Для того, 

чтобы уровень утилизации отходов был увеличен, в первую 

очередь необходимо создать условия для раздельного 

сбора мусора. Сейчас во многих городах России на придо-

мовых территориях стоят контейнеры для сбора пластика и 

макулатуры, но раздельного сбора стекла, пищевых, тек-

стильных и других отходов в шаговой доступности не суще-

ствует. Кроме того, по причине низкой экологической куль-

туры населения даже имеющиеся контейнеры для раз-

дельного сбора мусора заполняются крайне медленно, так 

как люди пока не готовы проводить предварительную его 

сортировку.  

Между тем, в Москве еще в 2012 году был запу-

щен эксперимент по раздельному сбору мусора среди жи-

телей юго-запада столицы. В их дворах установили про-

зрачные сетчатые контейнеры для «полезных отходов»: 

бумаги, пластика, стекла и металла. Эксперимент оказался 

удачным, и его территория была расширена. Теперь прак-

тически в каждом столичном дворе есть свои прозрачные 

мусорные баки. И лишь за редким исключением в них мож-

но увидеть бытовой мусор. Сегодня уже во многих городах 

есть пункты приема вторсырья, а использованные батарей-

ки и лампы можно складывать в специальные урны, кото-

рые установлены во многих магазинах. 

К борьбе за экологию подключились и супермар-

кеты. Так, например,  во многих сетевых супермаркетах 

больше нет бесплатных пластиковых пакетов, а некоторые 

магазины предлагают своим клиентам многоразовые сумки 

из спанбонда, который экологичен, практичен в использо-

вании, подлежит вторичной переработке, либо бумажные 

пакеты. Например, магазины ИКЕА принимают использо-

ванные бумажные пакеты от покупателей и позже отправ- 
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ляет их на переработку. 

Эти примеры подтверждают, что в России в посте-

пенно складывается единая система раздельного сбора 

отходов. В результате независимых опросов населения 

удалось установить, что подавляющее большинство росси-

ян осознает важность сортировки отходов и готово к его 

раздельному сбору, главное - организовать этот процесс, 

создав необходимые условия. 

Зарубежный опыт свидетельствует, что внедрение 

раздельного сбора отходов возможно при наличии эффек-

тивных стимулов, которые действуют на всех участников сис-

темы обращения с отходами. В некоторых странах, например, 

существуют крупные штрафы за неверно выброшенный оку-

рок или бумажку. И, напротив, чтобы побуждать граждан сор-

тировать отходы, власти снижают стоимость их вывоза. 

К сожалению, сегодня можно увидеть во многих 

дворах картину переполненных контейнеров для раздельно-

го сбора отходов. В этой связи требуется внести поправки в 

Кодекс об административных правонарушениях Российской 

Федерации в части установления ответственности для ре-

гиональных операторов за неисполнение своих обязанно-

стей по государственным контрактам, повлекшее неблаго-

приятные последствия для компонентов природной среды. 

Также необходимо разработать современные требования к 

проектированию, эксплуатации и рекультивации объектов 

размещения отходов, направленные на минимизацию их 

воздействия на природную среду. 

Также необходимо менять выбранную государст-

вом стратегию возложения всего бремени проведения ре-

формы на плечи граждан. На сегодняшний день тарифы за 

коммунальную услугу по обращению с твердыми комму-

нальными отходами во многих регионах достаточно высо-

ки, причем у разных региональных операторов эти тарифы 

существенно разнятся. Например, в Московской области 

за трехкомнатную квартиру, в которой проживают четверо 

граждан, приходится платить ежемесячно более 900 руб-

лей. Это очень обременительно. В целях снижения платы 

для граждан за коммунальную услугу по обращению 

с твердыми коммунальными отходами следует предусмот-

реть возврат средств на оплату этой услуги тем гражда-

нам, которые занимаются раздельным сбором отходов, 

в том числе с извлечением полезных фракций. И самое 

важное – на законодательном уровне, в рамках постанов-

ления Правительства РФ, изменить порядок и методику 

определения субъектами Российской Федерации нормати-

вов накопления твердых коммунальных отходов для насе-

ления в части обязательности: установления дифферен-

цированного подхода к определению нормативов накопле-

ния твердых коммунальных отходов при осуществлении их  
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раздельного накопления населением, а также при нали-

чии печного отопления или иных особенностей домовла-

дений; установления в качестве расчетной единицы при 

определении норматива накопления твердых коммуналь-

ных отходов для домовладений (населения) количества 

проживающих лиц, а не площади жилого помещения. Это 

очень важно, так как нынешние тарифы на вывоз твердых 

коммунальных отходов не так высоки, как нормативы. 

Размер платы в квитанциях так вырос именно из-за нор-

мативов, на которые умножается тариф. 

В заключение отметим, что изменения, внесенные 

в Федеральный закон № 89-ФЗ «Об отходах производства и 

потребления» призваны навести порядок в непростой ситуа- 

      право; аграрное право 

 

 

ции в области обращения с отходами, что, в свою очередь, 

приведет к улучшению качества жизни населения. Возмож-

ными способами решения проблем с реализацией нового 

законодательства об отходах являются: совершенствование 

нормативно-правовой базы, включая принятие всех необхо-

димых подзаконных актов; повышение экологической культу-

ры населения; создание четкого финансового механизма 

реализации всех норм закона, в том числе механизма поощ-

рения и наказания  как физических, так и юридических лиц; 

создание необходимой инфраструктуры для обращения с 

отходами (мусоросортировочных станций, мусороперераба-

тывающих предприятий, построенных по всем нормам закона 

полигонов для хранения, накопления и захоронения отходов). 
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