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Целью исследования является выявление особенностей оборота отходов как 

имущества и объекта права собственности, порядка и условий перехода права 

собственности на них от одного лица к другому, а также его отчуждения. 

Автором проанализированы основные проблемы реализации обязанностей 

собственника отходов по их содержанию. 

Автор приходит к выводу, что отходы производства и потребления представляют 

собой  весьма специфический вид имущества и объект гражданских прав — ограниченное 

в обороте движимое имущество, порядок возникновения и отчуждения права 

собственности, на которое устанавливается в настоящее время в соответствии с 

основными положениями гражданского законодательства с учетом особенностей, 

предусмотренных законодательством об охране окружающей среды. 

Разграничение сфер действия гражданской и иных отраслей казахстанского права и 

законодательства является в настоящее время актуальным вопросом не только 

экологического права, но и общей теории права: взаимному влиянию способствуют, с 

одной стороны, экологизация всех отраслей права, а с другой – подчинение правилам 

гражданского права оборота всех вещей, в том числе природных объектов, включенных в 

этот оборот. 

Обеспечение экологически безопасного обращения с отходами является одной из 

наиболее серьезных и актуальных проблем современности, которая находится в фокусе 

интересов государства. Увеличивается количество отходов, которые не вовлекаются во 

вторичный хозяйственный оборот, а размещаются на полигонах и свалках.  

Очевидно, что достижение показателей снижения негативного воздействия отходов 

на окружающую среду и повышения вовлечения их во вторичный оборот возможно в 

первую очередь путем экономического стимулирования собственников отходов к 

соблюдению системы экологических требований при обращении с ними и проведения ими 

природоохранных мероприятий. 

Все образуемые в результате хозяйственной и иной деятельности отходы 

производства и потребления имеют своих собственников, и важность определения 

надлежащего собственника отходов, а также момента перехода права собственности на 

них от одного лица к другому состоит прежде всего в том, что именно на собственников 

отходов должны возлагаться обязательства по их содержанию (в том числе с соблюдением 

экологических и санитарно-эпидемиологических требований) до момента приобретения 



права собственности на них иным лицом либо до момента их удаления (утилизации, 

обезвреживания, захоронения). 

Также статья содержит анализ и предложения по совершенствованию действующего  

законодательства в области обращения отходов производства и потребления. 

Отходы как имущество, объект гражданского оборота и права собственности. 
Право собственности - категория прежде всего гражданско-правовая, и правила 

установления права собственности на отдельные виды имущества, а также его 

особенности исследуются в первую очередь в теории гражданского права, а затем и иных 

правовых отраслей. Собственность является исторически определенной формой 

общественных отношений по обладанию и присвоению материальных благ, она является 

не отношением человека к вещи, а отношениями между людьми по поводу вещей. 

Право собственности в объективном смысле представляет собой комплексный 

(многоотраслевой) институт права, в котором, однако, преобладающее место занимают 

гражданско-правовые нормы. При этом право собственности как субъективное 

гражданское право есть закрепленная законом возможность лица по своему усмотрению 

владеть, пользоваться и распоряжаться принадлежащим ему имуществом, одновременно 

принимая на себя бремя и риск его содержания. 

Отходы производства и потребления являются объектом гражданских, публичных и 

иных правоотношений, а также объектом гражданских прав. Возможность отходов быть 

специфическим объектом права собственности признается положениями статьи 

Экологического кодекса РК (далее – ЭК РК), предусматривающей, что  физические и 

юридические лица, в результате деятельности которых образуются отходы производства и 

потребления, являются их собственниками и несут ответственность за безопасное 

обращение с отходами с момента их образования, если иное не предусмотрено 

законодательством Республики Казахстан или договором, определяющим условия 

обращения с отходами. 

При этом право собственности на отходы может быть приобретено другим лицом на 

основании договора купли-продажи, мены, дарения или иной сделки об отчуждении 

отходов. 

К сожалению, вопросам оборотоспособности отходов и отдельным аспектам 

перехода права собственности на них от одного лица к другому уделено незаслуженно 

мало внимания в юридической литературе. Вместе с тем значимость данных вопросов 

очень высока, что в значительной мере подтверждается наличием множества спорных 

ситуаций.   

Что же представляют собой отходы как объекты гражданских прав? Согласно 

статье 115 Гражданского кодекса РК (далее – ГК РК) объектами гражданских прав 

являются вещи, включая деньги и ценные бумаги, иное имущество, в том числе 

имущественные права; работы и услуги,неимущественные блага. 

В теории гражданского права объекты гражданских прав принято подразделять на 

материальные и нематериальные. К первой группе относят: вещи, работы и услуги, а 

также их результаты, имеющие овеществленный либо иной материальный эффект 

(например, ремонтные работы, услуги по перевозке, хранению вещей); имущественные 

права требования (такие, как денежные средства на банковском счете, доля в имуществе). 

Ко второй группе причисляют: результаты творческой деятельности (изобретения, 

произведения искусства); способы индивидуализации товаров и их производителей 

(товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования и т.д.); личные 

неимущественные права (право на имя, право на защиту чести и достоинства, право на 

личную неприкосновенность и др.). 

С понятием объектов гражданских прав связано понятие объектов гражданского 

оборота, но эти термины не тождественны. Большинство, но не все объекты гражданских 

прав могут участвовать в обороте. Так, не могут становиться объектами гражданского 



оборота личные неимущественные права, неотчуждаемые от своего носителя: право на 

жизнь, право свободного передвижения, выбора места пребывания и жительства и др. 

Признак оборотоспособности объектов гражданских прав, понимаемый как 

способность выступать предметом гражданско-правовых сделок, является одной из 

составляющих правового режима этих объектов и может быть положен в основу их 

классификации. Как отмечается в теории гражданского права, вещами признаются 

материальные, физически осязаемые объекты, имеющие экономическую форму товара. 

 При этом вещи являются результатами труда, имеющими в силу этого 

определенную материальную (экономическую) ценность. К ним относятся не только 

традиционные орудия и средства производства или разнообразные предметы потребления. 

 Вещи в юридическом смысле не обязательно твердые тела.  

 К числу вещей в гражданском праве относятся различные виды энергетических 

ресурсов и сырья, произведенных или добытых человеческим трудом и потому ставших 

товаром (электроэнергия, нефть, газ и т.п.). 

Статья 116 ГК РК устанавливает общее правило, согласно которому все объекты 

гражданских прав полностью оборотоспособны, т.е. могут без каких-либо ограничений 

отчуждаться или переходить от одного лица к другому, если они не изъяты из оборота и 

не ограничены в обороте. При этом объекты, изъятые из оборота, не могут быть 

предметом сделок (например, договоров купли-продажи, мены, аренды и иных), и они 

должны быть указаны в законе. 

В свою очередь, объекты, ограниченные в обороте, могут принадлежать лишь 

определенным субъектам и могут переходить от одного лица к другому по специальному 

разрешению, при этом установление таких исключений из общего правила 

осуществляется для обеспечения безопасности, защиты жизни и здоровья людей, охраны 

природы и культурных ценностей. 

Отходы производства и потребления являются особым объектом гражданского 

оборота. Обладая особыми физическими, химическими и биологическими свойствами, 

они могут находиться как в твердом, так и жидком агрегатном состоянии, быть 

радиоактивными, химическими, биологическими (например, отходы лечебно-

профилактических учреждений) и иными. Более того, в зависимости от класса опасности 

они в большей или меньшей мере являются потенциальными загрязнителями 

окружающей среды и при попадании в нее могут оказывать существенное негативное 

воздействие на здоровье людей. Именно поэтому оборотоспособность отходов 

существенным образом ограничена. 

Как уже отмечалось выше, отходы являются не просто особым объектом 

гражданских прав, но и специфическим объектом права собственности. Признание в 

соответствии с экологическим законодательством отходов производства и потребления 

объектом права собственности в должной мере способствует их вовлечению в 

хозяйственный оборот и делает их предметом гражданско-правовых сделок. 

Следует отметить, что как отходы производства, так и отходы потребления зачастую 

содержат ценные в потребительском отношении материалы и вещества, которые могут 

быть вовлечены во вторичный оборот, извлечены, переработаны и использованы в 

дальнейшем.  

Указанные факторы обуславливают необходимость законодательного закрепления 

правил оборота отходов как объекта гражданских прав, в частности приобретения права 

собственности на них и его перехода от одного лица к другому. 

      Как известно, ст. 117 ГК РК классифицирует вещи на движимые и недвижимые, при 

этом к недвижимым вещам (недвижимому имуществу или недвижимости) относятся 

земельные участки, участки недр и все, что прочно связано с землей, т.е. объекты, 

перемещение которых без несоразмерного ущерба их назначению невозможно, в том 

числе здания, сооружения, объекты незавершенного строительства. Отходы же как объект 



гражданско-правовых отношений следует признавать движимым имуществом, так как 

согласно ч. 3 ст. 117 ГК РК к таковым относятся вещи, не относящиеся к недвижимости. 

Гражданское законодательство содержит достаточно интересные положения 

относительно правового статуса движимых вещей, которые могут быть применены и к 

отходам производства и потребления. Так, в соответствии с ч. 1 ст. 237 ГК РК, если иное 

не предусмотрено договором, право собственности на новую движимую вещь, 

изготовленную лицом путем переработки не принадлежащих ему материалов, 

приобретается собственником материалов. Таким образом, если право собственности на 

отходы не перешло по договору от их собственника к лицу, их переработавшему, то право 

собственности на полученную из них продукцию должно принадлежать собственнику 

отходов. 

Приобретение права собственности на отходы и его переход от одного лица к 

другому. 
Вопросы перехода прав на отходы (особенно на твердые коммунальные отходы 

населения) являются в настоящее время чрезвычайно актуальными, так как напрямую 

связаны с повседневной жизнедеятельностью человека. Вместе с тем условия и 

особенности перехода права собственности на отходы производства и потребления от 

одного лица к другому являются вопросом дискуссионным. 

Важность определения момента перехода права собственности на отходы и 

определения их надлежащего собственника состоит прежде всего в том, что на 

собственников отходов должны возлагаться обязательства по их содержанию (в том числе 

с соблюдением экологических и санитарно-эпидемиологических требований) до момента 

приобретения права собственности на них иным лицом. 

Как уже отмечалось выше, право собственности является гражданско-правовой 

категорией, соответственно, и общие основания его перехода от одного лица к другому и 

его приобретения также установлены положениями гражданского законодательства. 

Переход права собственности на отходы, как и на любое другое имущество, не 

изъятое из оборота, осуществляется по ряду оснований. К таковым в первую очередь 

следует отнести сделки, т.е. действия граждан и юридических лиц, направленные на 

установление, изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей (ст. 147 ГК 

РК). 

Способ приобретения права собственности  - такой юридический факт, с которым, 

по взгляду объективного права, соединяется установление права собственности в лице 

данного субъекта. Способы приобретения права собственности делятся на 

первоначальные и производные. Первоначальные - если право собственности в лице 

данного субъекта устанавливается самостоятельно, независимо от другого лица, т.е. на 

объекты, которые еще не составляли чьей-либо собственности, или же на объекты, 

которые хотя и составляли собственность другого лица, но подчиняются господству 

нового приобретателя независимо от прав предшествовавшего собственника. К 

производным способам относят случаи, когда право собственности в лице данного 

субъекта устанавливается на основании прежнего собственника. 

В соответствии со ст. 123 ГК РК поступления, полученные в результате 

использования имущества (плоды, продукция, доходы), принадлежат лицу, 

использующему это имущество на законном основании, если иное не предусмотрено 

законом, иными правовыми актами или договором об использовании этого имущества. 

Таким образом, в случае признания отходов продукцией, полученной в результате 

использования имущества, они в соответствии с указанной статьей должны принадлежать 

собственнику данного имущества (сырья, материалов).  

Обязанности собственника отходов по их содержанию. Поскольку собственник 

несет бремя содержания принадлежащего ему имущества, если иное не предусмотрено 

законом или договором, то действующим законодательством установлено, что плата за 



размещение отходов взимается с собственника отходов. Данный вопрос  является 

достаточно дискуссионным. 

Вопросы установления права собственности на отходы, как и вопросы определения 

стороны, ответственной за исполнение обязанностей в области обращения с отходами, 

возложенных на образователя отходов действующим законодательством, могут быть 

урегулированы хозяйствующими субъектами в рамках договорных отношений. 

Однако при этом  возникают пределы возможностей перехода обязанностей по 

внесению платы за размещение отходов в рамках договорных отношений между 

сторонами. В частности, к расходам на содержание имущества относится также 

обязанность по внесению платежей за эмиссии в окружающую среду.  

При этом при передаче отходов, образованных и накопленных 

природопользователями, на специализированный полигон не происходит перехода права 

собственности на отходы. Оказание услуг по размещению отходов специализированной 

организацией на основании гражданско-правового договора не означает автоматического 

перехода на эту организацию бремени уплаты данного публично-правового платежа. 

Особенности перехода права собственности на отходы на основании сделок. 

Переход права собственности на отходы как на любое другое имущество может 

осуществляться на основании сделок, связанных с отчуждением отходов как имущества 

(купля-продажа, мена, дарение и др.), что соответствует ч. 2 ст. 235 ГК РК, согласно 

которой право собственности на имущество, которое имеет собственника, может быть 

приобретено другим лицом на основании договора купли-продажи, мены, дарения или 

иной сделки об отчуждении этого имущества. 

В данном случае происходит добровольное отчуждение права собственности на 

отходы одной стороной и добровольное приобретение его другой стороной данной 

сделки. 

Как известно, общие положения о договорах купли-продажи, мены, дарения и иных 

сделках, связанных с отчуждением имущества, закреплены Особенной частью ГК РК. При 

этом такие сделки связаны с отчуждением и переходом права собственности, и, как 

утверждалось в теории советского гражданского права, купля-продажа и мена целиком 

направлены на получение в собственность одним лицом от другого того, чего еще у 

первого не имеется, причем другое лицо получает соответственный эквивалент. 

Как уже отмечалось выше, заключение хозяйствующими субъектами договора на 

оказание услуг по вывозу отходов и на осуществление дальнейших видов деятельности по 

обращению с ними со специализированными организациями, т.е. фактически договора 

возмездного оказания услуг, не должно приводить к переходу права собственности на 

отходы к данным организациям. Заключение договора на оказание соответствующих 

услуг не освобождает субъектов хозяйственной деятельности, в результате деятельности 

которых эти отходы образовались и которые являются "первичными" собственниками 

отходов, от обязанности вносить плату за эмиссии в окружающую среду за размещение 

отходов. 

Видится простой способ избавиться от данной обязанности: передать отходы в 

собственность иному лицу. Однако правопреемство в данном случае никак не уменьшит 

количество мусора и, следовательно, степень вредного воздействия на природу. Поэтому 

правильнее было бы связывать данную плату с бременем содержания имущества, в ходе 

использования которого отходы образовались (например, с собственностью на средства 

производства или на тот товар, который был упакован в выброшенную тару). 

Приобретение права собственности на бесхозяйные отходы. 
Согласно ст. 250 ГК РК гражданин или юридическое лицо может отказаться от права 

собственности на принадлежащее ему имущество, объявив об этом либо совершив другие 

действия, определенно свидетельствующие о его устранении от владения, пользования и 

распоряжения имуществом без намерения сохранить какие-либо права на это имущество.  



При этом отказ от права собственности не влечет прекращения прав и обязанностей 

собственника в отношении соответствующего имущества до приобретения права 

собственности на него другим лицом. 

Аналогичные правила Гражданского кодекса РК применяются в отношении 

приобретения права собственности на бесхозяйные отходы, т.е. на отходы, которые 

брошены неизвестным лицом, когда их собственника установить не представляется 

возможным. Значимость данного вопроса обусловлена прежде всего необходимостью 

разрешения спорных ситуаций при определении собственника брошенных отходов, 

содержащих ценные в потребительском отношении вещества, которые могут быть 

вовлечены во вторичный оборот (например, лом черных или цветных металлов, 

макулатура и т.п.). 

Именно положения гражданского законодательства содержат такую правовую 

категорию как "бесхозяйная вещь". Согласно ч. 1 ст. 242 ГК РК бесхозяйной является 

вещь, которая не имеет собственника или собственник которой неизвестен либо, если 

иное не предусмотрено законами, от права собственности, на которую собственник 

отказался. В случае с признанием права собственности на брошенные отходы применимы 

нормы гражданского законодательства, регулирующие статус бесхозяйных движимых 

вещей. 

Также с вышеуказанной нормой согласуются нормы статьи 284 ЭК РК:  

1. Бесхозяйными отходами являются отходы, не имеющие собственника или 

собственник которых неизвестен. 

2. Собственники земельных участков или землепользователи при выявлении 

бесхозяйных отходов на своих земельных участках имеют право обратить эти отходы в 

свою собственность, приступив к их использованию либо совершив иные действия, 

свидетельствующие об обращении отходов в собственность. 

Другие бесхозяйные отходы поступают в собственность лица, вступившего во 

владение ими, если по заявлению этого лица они признаны судом бесхозяйными.  

При этом положения ст. 243 ГК РК устанавливают порядок обращения движимых 

вещей, от которых отказался собственник (т.е. брошенных собственником или иным 

образом оставленных им с целью отказа от права собственности на них), в собственность 

иных лиц. Согласно требованиям данной статьи лицо, в собственности, владении или 

пользовании которого находится земельный участок, водоем или иной объект, где 

находится брошенная вещь (в частности, отходы производства и другие отходы), имеет 

право обратить эти вещи в свою собственность, приступив к их использованию или 

совершив иные действия, свидетельствующие об обращении вещи в собственность. 

Возникает закономерный вопрос: какие действия следует признавать 

направленными на обращение отходов в свою собственность? Возможно, это могут быть 

действия, связанные с определением дальнейшей судьбы отходов, например, если 

юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, занимающийся вывозом и в 

дальнейшем размещением или утилизацией бытовых отходов, являющийся при этом 

владельцем контейнерной площадки, затрачивает финансовые, технические и иные 

ресурсы на ее обслуживание и осуществление указанной деятельности. 

Собственник отходов, бросивший или иным образом оставивший их с целью отказа 

от права собственности на них, должен нести обязанности по их содержанию до 

приобретения соответствующего права на них другим лицом, что, к сожалению, 

практически никогда не осуществляется на практике. 

Разграничение сфер действия гражданской и экологической отраслей казахстанского 

права и законодательства является в настоящее время одной из самых острых проблем не 

только экологического права, но и общей теории права: взаимному влиянию 

способствуют, с одной стороны, экологизация всех отраслей права, а с другой – 

подчинение правилам гражданского права оборота всех вещей, в том числе отходов 

производства и потребления, включенных в этот оборот. 



Выбор соответствующих норм и требований отраслей права и законодательства при 

правоприменении имеет немаловажное значение для упорядочения общественных 

отношений, определения вещных и иных прав, для решения экологических и иных споров.  

Соотношением гражданского и экологического законодательства во многом 

определяется дальнейшее состояние природной среды обитания, качество окружающей 

среды и организация рационального использования природных ресурсов. 

В условиях активного совершенствования экологического законодательства 

Республики Казахстан гражданское законодательство являет собой фактор стабильности, 

который трудно переоценить. Его влияние на экологическую отрасль казахстанского 

законодательства продолжает быть доминирующим, и если не исключающим, но 

дополняющим  экологическое законодательство. 

Обращает на себя внимание понятие специального закона, который, согласно 

общепринятым принципам права, в случае разночтений между нормами законов, должен 

иметь приоритетное значение по отношению к общему закону. Обоснованно можно 

считать Гражданский Кодекс РК, устанавливающим общие правила осуществления 

имущественных отношений, более общим законом (по вопросам имущественного 

оборота) по отношению к Экологическому Кодексу РК, имущественный оборот которых 

должен осуществляться по общим правилам Гражданского Кодекса РК с изъятиями, 

установленными специальными законами. Специальным законом, имеющим 

приоритетный характер по отношению к общему закону – Гражданскому Кодексу РК, 

является Экологический кодекс РК. 

Обсуждению соотношения гражданского и экологического права и законодательства 

как формально равноценных отраслей казахстанского права и законодательства, как 

общего и специального методов и направлений регулирования имущественных 

отношений, как преимущественно частного и преимущественно публичного начал 

регулирования, как и их разграничения, можно назвать преимущественно публичный 

характер целей, направлений, способов охраны окружающей среды; многочисленные 

ограничения и обременения на оборот объектов, полное исключение иных объектов из 

гражданского оборота. 

Оптимальным является сочетание в настоящее время гражданско-правовых основ 

регулирования правоотношений со специфическими экологическими положениями и 

ограничениями, которые регулируются экологическим законодательством РК в области 

охраны окружающей среды. 

Таким образом, отходы производства и потребления являются особым объектом 

гражданского оборота, движимыми вещами, правовой статус и оборотоспособность 

которых определяется исходя из общих положений гражданского законодательства с 

учетом специальных требований, предусмотренных законодательством об отходах 

производства и потребления и об охране окружающей среды. 

Особые правила отчуждения и перехода права собственности на отходы тесно 

связаны с вопросом обеспечения выполнения их собственником обязанностей по 

содержанию своего имущества, в частности с соблюдением экологических требований.  

Вместе с тем, необходимо резюмировать, что право собственности, являющееся 

разновидностью вещных прав, возникает и может возникать только у лиц по поводу 

вещей, но никак ни отходов; при этом обладание соответствующим правом 

собственности, безусловно, накладывает на лицо соответствующие обязанности по охране 

окружающей среды и устойчивому развитию условий жизнедеятельности людей. Все 

сказанное приводит к выводу о том, что неполное раскрытие  положений специального 

законодательства об используемой в нем терминологии, приводит к двойственному 

восприятию фактически складывающихся отношений, а также созданию искусственных и 

порой надуманных правовых категорий, а, следовательно, возложению необоснованных 

обязанностей на субъектов экономического оборота.  



Чтобы определение понятия  «отходы производства и потребления» не вызывало 

неоднозначных трактовок и сугубо формального подхода при рассмотрении спорных 

случаев, необходимо совершенствование законодательства об отходах в данном аспекте.   

Допустимо сформулировать следующие выводы: 
1. Определение, содержащееся в специальном законодательстве, регламентирующее 

понятие видов «отход», является общим, не раскрывающим основополагающие 

положения, связанные с указанием на тот факт, что отношение лица к объекту 

гражданского оборота является крайне важным фактором для его интерпретации в 

качестве вещи, имеющей вещную ценность, или отхода, у которого отсутствует 

соответствующая экономическая составляющая;  

2. Правовая природа договорных отношений является показательной 

характеристикой, указывающей отношение собственника к конкретному объекту: в случае 

если собственник совершает активные действия по поиску заинтересованных лиц, 

готовых заплатить за объект, в том числе бывший в эксплуатации, собственник 

воспринимает указанный объект в качестве вещи. При этом в случае если собственник 

осуществляет поиск контрагента, способного за плату ликвидировать или избавить его от 

соответствующего объекта, собственник относится к такому объекту как к отходу, и на 

него возлагаются соответствующие обязанности, предусмотренные экологическим 

законодательством по обращению с отходами; 

3. Использование понятия «право собственности на отходы» подлежит пересмотру 

как с точки зрения публичного, так и частного права, поскольку право собственности как 

категория вещного права может возникать исключительно на вещь, у которой 

присутствует стоимость, а не у отхода, у которого она, очевидно, отсутствует. Либо 

подлежит корректировке определение «отходы» с точки зрения вещной (потребительской) 

ценности. 
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Аннотация. Мақала өндіріс және тұтыну қалдықтарымен жұмыс істеуді құқықтық 

реттеудің өзекті мәселелеріне арналған. Қалдықтар мүліктің ерекше түрі ғана емес, азаматтық 

құқықтар мен азаматтық айналым объектісі, сондай-ақ меншік құқығының ерекше объектісі болып 

табылады, оның ерекшелігі олардың құқықтық режимі мен олармен жұмыс істеу жөніндегі 

қызметті құқықтық реттеудің ерекшеліктеріне байланысты. 

Тірек сөздер: меншік құқығы, өндіріс және тұтыну қалдықтары, азаматтық айналым 

объектілері, иесіз қалдықтар, қалдықтардың құрамы. 

 
 


