
НИКОЛАЙ ЧУРКИН: «К ПЕРЕРАБОТКЕ ОТХОДОВ 
НЕОБХОДИМ КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД» 

 
Совет Федерации планирует внести в Государственную Думу проект 

федерального закона «Об обращении с отходами производства и потребления 
и вторичными ресурсами», сообщил сенатор Николай Чуркин.  

 
 
 «В Совете Федерации завершена работа над законопроектом по 

отходам производства и потребления и вторичным ресурсам», - сообщил 
первый заместитель председателя Комитета СФ по аграрно-
продовольственной политике и природопользованию Николай Чуркин в ходе 
пресс-конференции в агентстве «РБК». По его словам, законопроект 
пересматривает вопросы переработки отходов, в том числе, устанавливает 
ответственных за них, отслеживает цикл отходов от образования до 
утилизации, вводит единую систему управления отходами и стимулирует 
применение новых доступных технологий в данной сфере. 

 
Дело в том, пояснил сенатор, что 

действующий закон, принятый в 1998 
году, уже не отражает сложившихся 
реалий: в нем не определено, кто 
является собственником отходов, 
каким образом осуществляется их 
передача в собственность, кто и как 
определяет порядок лицензирования в 
сфере транспортировки отходов. «В 
итоге мы наблюдаем резкий и 

фактически неконтролируемый рост загрязнения. Общая площадь земли, 
занятой отходами, сегодня составляет 200 тыс. га, в том числе 35 тыс. га из 
них – это несанкционированные свалки, - привел данные Н.Чуркин. - Важно, 
чтобы дальнейшая работа строилась с учетом уже накопленного ущерба». 
«Великий датский физик Нильс Бор сказал, что мир задохнется не в ядерном 
взрыве - он задохнется в собственных отходах, - напомнил сенатор.- И 
сегодня нам очень важен комплексный подход, предусматривающий новые 
доступные технологии в сфере обращения с отходами». 

 
«Сейчас этот законопроект отправляется в субъекты РФ для 

предварительной оценки. В мае он будет направлен в Правительство РФ для 
получения официального отзыва, после чего будет внесен в Государственную 
Думу»,  - сообщил Н.Чуркин. 

 
*           *           * 
 



Проектом федерального закона урегулированы вопросы права 
собственности на отходы, определены права и обязанности собственников 
отходов. Расширены права субъектов РФ в данной сфере. Установлены 
требования к лицензированию, документам территориального планирования, 
осуществлению деятельности в области обращения с отходами. 
Урегулированы также общие вопросы обращения с вторичными ресурсами и 
вторичным сырьем. Законопроект определяет основы государственного 
надзора, муниципального, ведомственного, производственного и 
общественного контроля, информирования населения о товарах (работах, 
услугах), в результате использования которых могут образовываться опасные 
отходы. Также предусматривается, что в субъектах РФ и муниципалитетах 
будут разработаны соответствующие программы по данному направлению. 


