
Депутатам Московской городской Думы 

 

Предложение по законопроекту о запрете  

продажи одноразовых пластиковых изделий 

11 апреля 2019 года первый зампред комитета Государственной думы по природным 

ресурсам, собственности и земельным отношениям Василий Власов предложил  полный запрет на 

использование полиэтиленовых пакетов с 2025 года. Это отражает общемировую 

обеспокоенность об экологических проблемах, одной из которых является чрезмерное 

использование полиэтилена и пластика. 

Москва, как крупнейший город России и Европы, нуждается в нормативном каркасе, 

который будет способствовать устойчивому экологическому развитию. Предлагаем поддержать 

обращение депутата Госдумы Василия Власова и ввести расширенный запрет на продажу 

пластиковых одноразовых изделий на городском уровне с несколькими правками.  

Во-первых, предлагаем расширить список одноразовых пластиковых изделий до 

следующего:  

- полиэтиленовые пакеты, 

- одноразововые тарелки, 

- одноразовые приборы (вилки, ложки, ножи, палочки); 

- одноразовые стаканы, 

- пластиковые трубочки для напитков, 

- пластиковые ватные палочки. 

 

Каждому из вышеуказанных изделий нетрудно найти замену: одноразовые тарелки, 

приборы и стаканы можно заменить на многоразовые; полиэтиленовые пакеты заменить на 

бумажные, а ватные трубочки – на компрессированную бумагу. Таким образом, совсем не 

большие усилия со стороны потребителей пластика будут способствовать формированию 

благоприятной для жизни среды. 

Во-вторых, считаем, что данный законопроект должен включать в себя график 

постепенного выведения из продажи перечисленных товаров с полным запретом на продажу к 

2022 году. Законопроект также должен обеспечивать информационное сопровождение 

проблемы загрязнения окружающей среды и необходимости принятия таких мер. 

Похожие законопроекты по запрету продажи пластиковых пакетов и/или одноразовой 

пластиковой посуды уже были приняты в странах Европейского Союза, Китае, Индии, Грузии, 

некоторых штатах и муниципалитетах США, Морокко, Кении и еще более 20 странах. Следуя 

глобальным тенденциям в этой сфере, логичным и обоснованным продолжением инициатив в 

разных странах является введение соответствующих законодательных ограничений и у нас.  

Позиция государственных органов власти по защите окружающей среды станет сигналом 

для жителей города к тому, чтобы ежедневно принимать более экологически ответственные 

решения. Даже ввод частичных мер на ограничение продаж уже будет большим и важным шагом 

вперед. 


