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Abstract 

The article contains an analysis of administrative and legal procedures of formation of per-
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Аннотация 

Проанализированы последние изменения в законодательстве в области  экономиче-

ского регулирования в области обращения с отходами производства и потребления, изу-

чено влияние зарубежного опыта на совершенствование отечественного правового меха-

низма обращения с отходами. Особое внимание уделено современным проблемам реализа-

ции нового правового механизма обращения с отходами. 
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Одной из главных экологических проблем современной России является загрязнение 

окружающей среды отходами. Объем образования отходов производства и потребления 

ежегодно растет и почти в два раза превышает объем их обезвреживания и  использования 

[1. С. 50  51]. Во многих субъектах РФ отсутствуют полигоны, отвечающие современным 

экологическим и санитарным требованиям, что способствует росту числа несанкциониро-

ванных свалок, представляющих опасность для окружающей среды и здоровья населения. 

Миллионы тонн накопленных токсичных отходов неизбежно приводят к значительному 

ухудшению экологической обстановки, к социальной напряженности и нарушению кон-

ституционного права граждан на благоприятную окружающую среду. Современная ситуа-

ция в области обращения с отходами по-прежнему остаётся неблагополучной и представ-

ляет серьезную угрозу экологической безопасности страны.  

Основным путем решения проблемы с отходами является создание эффективного 

экономического механизма обращения с отходами. Основы экономического регулирова-

ния в данной сфере были предусмотрены федеральным законом от 24 июня 1998 г. № 89-

ФЗ «Об отходах производства и потребления». Однако закрепленные в нем меры во мно-

гом носили декларативный характер и не стимулировали производителей к сокращению 

образующихся отходов.  29 декабря 2014 г. был принят федеральный закон № 458-ФЗ [2], 

который внес существенные изменения в законодательство, регулирующее обращение с 

отходами. Эти изменения носят обширный характер, они затронули практически все ас-

пекты обращения с отходами. В настоящей статье мы подробно остановимся на основных 

изменениях в экономическом регулировании обращения с отходами. 

Статья 23 закона об отходах, изложенная в новой редакции,  предусмотрела, что вне-

сение платы за негативное воздействие на окружающую среду при размещении отходов (за 

исключением твердых коммунальных отходов) осуществляется индивидуальными пред-

принимателями, юридическими лицами, в процессе осуществления которыми хозяйствен-

ной и иной деятельности образуются отходы. Эта норма позволила преодолеть противоре-

чия судебной практики по данному вопросу.  

Прежде законодательством однозначно не регулировался вопрос о том, кто именно 

должен вносить плату за размещение отходов. После вынесения ряда постановлений пре-

зидиума Высшего арбитражного суда РФ в 2009 – 2011 гг. [3] в практике арбитражных су-

дов сформировался подход, в соответствии с которым платить за размещение отходов 

должны специализированные организации, осуществляющие деятельность по их хранению 

или захоронению на специально оборудованных сооружениях – объектах размещения от-

ходов. Взимание платы за размещение отходов с хозяйствующих субъектов, в результате 

деятельности которых образуются отходы, было признано незаконным. Однако эта пози-

ция была подвергнута критике в постановлении Конституционного Суда РФ от 5 марта 

2013 г. № 5-П, который фактически признал отсутствие стимулирующей функции платы за 

размещение отходов в отношении производителей продукции и рекомендовал внести из-

менения в законодательство, которые обеспечили бы данную функцию платы за сверхли-

митное размещение отходов производства и потребления [4]. 

Безусловно, взимание платы за размещение отходов только с организаций, осуществ-

ляющих размещение отходов на полигонах, не соответствовало основным принципам за-

конодательства об охране окружающей среды, в том числе принципу «загрязнитель пла-

тит», закрепленному в ряде международных документов, ратифицированных Россией [5. 

С. 125]. Такой подход освобождал от платежей хозяйствующих субъектов, в результате 

деятельности которых образуются отходы производства и потребления. У этих лиц отсут-

ствовал стимул к  снижению количества образующихся отходов, и следовательно, к со-

кращению негативного воздействия на окружающую среду. Поэтому прямое закрепление в 
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законе нормы о субъекте платы за размещение отходов стало необходимой предпосылкой 

к созданию эффективного экономического механизма в области обращения с отходами.  

Другим важным шагом в этом отношении стало установление федеральным законом 

от 21 июля 2014 г. № 219-ФЗ [6] новых коэффициентов к ставкам платы за негативное воз-

действие на окружающую среду, В частности, законом предусмотрен коэффициент 25 - за 

объем или массу отходов, размещенных с превышением установленных лимитов на их 

размещение, либо превышающих объемы, указанные в декларации о воздействии на окру-

жающую среду, а также в отчетности об образовании, использовании, обезвреживании и о 

размещении отходов. Этот коэффициент в пять раз превышает действующий и направлен 

на стимулирование хозяйствующих субъектов к сокращению образования отходов.  Он 

будет применяться с 2020 г., после истечения переходного периода, когда предприятия 

смогут подготовиться к выполнению новых законодательных требований. 

Один из основных путей решения проблемы отходов – это снижение их количества и 

создание безопасных для окружающей среды способов их переработки. Во многих странах 

Запада накоплен опыт обращения с отходами производства и потребления. Он заключается 

во внедрении различных механизмов переработки отходов, использования их в качестве 

вторичного сырья для производства товаров.  

Примером может служить Германия, где в 1991 г. было принято постановление об 

упаковке. Оно обязывало производителей товаров бесплатно принимать упаковку от по-

требителей и направлять ее на переработку [7. С. 33]. В стране была создана специальная 

некоммерческая организация, которая стала осуществлять сбор, сортировку и переработку 

отходов за счет платы, которую ей перечисляли производители. Новая система позволила 

значительно уменьшить количество образующихся отходов путем вовлечения их в хозяй-

ственный оборот. Немецкий опыт был использован в различных европейских странах и 

нашел отражение в специальной директиве Европейского парламента и Совета Европей-

ского Союза от 20 декабря 2004 г. № 94/62/ЕС «Об упаковке и отходах от упаковки», воз-

ложившего ответственность за сбор, переработку и окончательную утилизацию упаковки 

на производителей товаров [8. С. 29].  

В России пока переработка отходов развита весьма слабо. В соответствии с эксперт-

ными оценками, из общего количества образовавшихся в стране отходов в среднем пере-

рабатывается 7  10 процентов твердых бытовых отходов, менее 40 процентов промыш-

ленных отходов [9]. Такая ситуация на фоне постоянного роста числа образующихся отхо-

дов не способствует решению этой экологической проблемы.  

Однако в последнее время были предприняты законодательные меры, направленные 

на создание правового механизма переработки отходов. Федеральным законом от 29 де-

кабря 2014 г. № 458-ФЗ закон об отходах был дополнен статьями 24.2 – 24.5, вступившими 

в силу с 1 января 2015 г. и создавшими новый механизм экономического регулирования 

обращения с отходами. Одной из новелл закона стало введение экологического сбора, ко-

торый будет уплачиваться производителями, импортерами товаров, подлежащих утилиза-

ции после утраты этими товарами потребительских свойств.  

В соответствии со статьей 24.2. на производителей, импортеров товаров возложена 

обязанность обеспечивать утилизацию отходов от использования этих товаров в соответ-

ствии с нормативами утилизации, установленными Правительством РФ. Эти нормативы 

устанавливаются для каждой группы товаров, подлежащих утилизации, в процентах от 

общего количества выпущенных производителями, импортерами товаров за истекший ка-

лендарный год и подлежат пересмотру раз в три года. При этом учитываются экономиче-

ские условия, потенциальная опасность отходов для здоровья человека и окружающей 

среды, а также технологическая возможность их утилизации. 

Обеспечение нормативов утилизации будет осуществляться двумя возможными спо-

собами. Производители, импортеры товаров должны будут организовать собственные объ-

екты инфраструктуры по сбору, обработке, утилизации отходов от использования товаров 
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или заключить соответствующие договоры с региональными операторами по обращению с 

твердыми коммунальными отходами, а также индивидуальными предпринимателями, 

юридическими лицами, осуществляющими деятельность по сбору, транспортированию, 

обработке, утилизации отходов. В случае, если они не будут заниматься самостоятельной 

утилизацией отходов от использования товаров, на них возложена обязанность уплаты 

экологического сбора, относящегося к неналоговым доходам федерального бюджета, в 

срок до 15 апреля года, следующего за отчетным периодом (ст. 24.5). 

Ставки экологического сбора по каждой группе товаров, подлежащих утилизации, и 

порядок его исчисления и взимания устанавливаются постановлением Правительства РФ. 

Средства, поступившие в федеральный бюджет в счет уплаты экологического сбора, будут 

предоставляться в форме субсидий субъектам Российской Федерации на покрытие расхо-

дов на сбор, транспортирование, обработку, утилизацию отходов от использования това-

ров и другие нужды, необходимые для обеспечения переработки отходов. 

В целях реализации указанных положений федерального закона № 458-ФЗ Прави-

тельство РФ  приняло пять необходимых нормативных правовых актов, в том числе поста-

новление от 8 октября 2015 г. № 1073 «О порядке взимания экологического сбора» [10]. 

Однако ставки экологического сбора пока не утверждены (проект соответствующего по-

становления Правительства РФ разработан еще в начале 2015 г., но до сих пор не принят).  

Следует отметить, что при разработке указанных законодательных норм за основу 

был взят немецкий опыт обращения с отходами, связанный с обязанностью производите-

лей финансировать утилизацию отходов, если они не осуществляют ее самостоятельно. 

Однако закон был принят в сжатые сроки, и его вступление в силу без какого-либо пере-

ходного периода  стало большой неожиданностью для многих российских предприятий. 

Времени на создание объектов по утилизации отходов у них не было, и они оказались пе-

ред необходимостью оплачивать новый сбор уже в текущем году (в первоначальной ре-

дакции закона экологический сбор за 9 месяцев 2015 г. подлежал уплате до 15 октября 

2015 г.) Представители бизнеса в лице Торгово-промышленной палаты выступили против 

введения экологического сбора, и власти пошли им на встречу. На совещании под руко-

водством Председателя Правительства РФ Д .А. Медведева 1 июня 2015 г. было принято 

решение о введении моратория на уплату экологического сбора почти по всем видам това-

ров до 1 января 2019 г., за исключением небольшой группы товаров - аккумуляторных ба-

тарей, шин, ламп накаливания.  Кроме того, решением Правительства РФ были установле-

ны нулевые нормативы утилизации отходов от использования товаров в 2015 г., что озна-

чает освобождение бизнеса от уплаты экологического сбора за этот год [11].  

По нашему мнению, это решение было вызвано срочностью введения экологического 

сбора, а также стремлением властей выполнить ранее высказанное обещание не повышать 

налоговую нагрузку на бизнес в условиях экономического кризиса. Однако мораторий на 

введение экологического сбора вызвал негативную реакцию со стороны экспертного со-

общества [11]. Мы согласны с позицией ряда экспертов, согласно которой установление 

моратория фактически означает приостановление реформы обращения с отходами. С отка-

зом от взимания экологического сбора у государства не будет эффективных экономиче-

ских инструментов стимулирования предприятий к снижению количества образующихся 

отходов. Создание в нашей стране цивилизованного рынка переработки отходов может 

отодвинуться на неопределенный срок.        

Таким образом, необходимые условия для начала реализации нового правового ме-

ханизма экономического регулирования обращения с отходами пока отсутствуют. Без-

условно, неналоговые экологические сборы являются дополнительной фискальной нагруз-

кой на хозяйствующих субъектов.  Однако они являются действенным экономическим ин-

струментом, используемым в мировой практике. Противоречия между экологическими и 

природоохранными интересами всегда имеют место в правовом регулировании охраны 

окружающей среды, это наблюдается и в ситуации, связанной  с отходами. Учитывая 
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остроту и актуальность данной проблемы, мы считаем, что государство должно опреде-

литься с приоритетами своей экологической политики. Ведь без последовательной госу-

дарственной политики, направленной на стимулирование предприятий к внедрению со-

временных технологий обращения с отходами, одним из элементов которой является эко-

логический сбор, невозможно будет решить эту серьезную экологическую проблему со-

временности.   
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Аннотация 

Статья посвящена исследованию института юридической ответственности в со-

временной науке конституционного и муниципального права. Автор показывает различ-

ные подходы к данной проблематике, анализируя роль государственных органов и их пол-

номочий по отношению к органам местного самоуправления.  
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вопросы местного значения. 
 

В современной науке конституционного и муниципального права возрастающее зна-
чение приобретает институт юридической ответственности. В отличие от наук гражданско-
го, уголовного и административного права, в которых институт ответственности изначально 
занимал ключевое положение в системе правового регулирования общественных отноше-
ний, в науке конституционного права наблюдаются тенденции становления и развития ин-
ститута ответственности. Это обусловлено, с одной стороны, спецификой предмета консти-
туционного права, с другой – особенностями государственного и правового развития стра-
ны, ее традициями и правовой культурой. В значительной степени данные явления присущи 
муниципально-правовому регулированию общественных отношений. Не случайно И. А. 
Алексеев считает возможным «уверенно утверждать», что «в системе местного самоуправ-
ления к субъектам муниципально-правовых отношений могут применяться все известные 
виды юридической ответственности: конституционно-правовая, административная, уголов-
ная, гражданско-правовая, дисциплинарная, муниципально-правовая» [1. С. 59]. 

В начальный период, после конституционной реформы 1993 г., в обществе складыва-
лось несколько упрощенное и одностороннее представление о природе ответственности 
органов муниципальных образований. Считалось (и не без основания), что органы местно-
го самоуправления нуждаются в особой защите от неправомерного вмешательства госу-
дарства в их деятельность. Вместо ответственности культивировались политико-правовые 
идеи самостоятельности, автономии и обособленности муниципалитетов. Все это имело 
свои причины: в советский период истории местное управление рассматривалось в каче-
стве компонента единой иерархической системы Советов и исполкомов Советов, подчи-
ненной принципам демократического централизма. Наряду с выборностью Советы и ис-
полкомы должны были подчиняться общему руководству, проводить на местах партийную 
линию и способствовать укоренению советской идеологии. По мнению итальянского уче-
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