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дена Национальная стратегия по обращению с твердыми коммуналь-
ными отходами и вторичными материальными ресурсами в Республике 
Беларусь на период до 2035 года. 

Сегодня во многих развитых странах созданы и успешно функцио-
нируют депозитно-залоговые системы обращения потребительской 
упаковки. Основная цель – экономическое стимулирование покупателя, 
т. е., приобретая товар в потребительской упаковке, он уплачивает за нее 
сумму депозита (залога), а при возврате пустой тары получает эти день-
ги обратно. Так, в Швеции, Эстонии, Литве, США, Канаде, Германии 
и других странах такие системы работают достаточно эффективно, по-
зволяя увеличить показатель переработки тары до 90 %. Главной целью 
является не уменьшение объемов образования отходов, а максимальное 
их вовлечение в гражданский оборот в качестве вторичного сырья – это 
принцип организации переработки упаковочных материалов. Благодаря 
такой системе упаковка не попадает на свалку, а отправляется либо на 
переработку, либо к производителю, который использует ее повторно. 
По предварительным прогнозам депозитно-залоговая система может 
обеспечить в республике не менее 80 % сбора упаковки, т. е. фактически 
в 2–2,5 раза повысить нынешнюю эффективность, объем захоронения 
коммунальных отходов может снизится на 10 %. Кроме того, система 
позволит дополнительно собрать и переработать не менее 85 тыс. т от-
ходов стекла, 23 тыс. т отходов ПЭТ и 360 т отходов алюминия.

Депозитно-залоговая система сбора потребительской упаковки явля-
ется одним из наиболее эффективных экономических инструментов в 
переработке отходов. Аналогичная система залоговой стоимости рабо-
тала в советское время. Тогда в цену реализации включалась стоимость 
бутылки, которую можно было использовать повторно для розлива. 
Отличительной особенностью современной системы является то, что 
пластиковая, алюминиевая и стеклянная бутылку сегодня фактически 
не могут быть использованы повторно, а только переработаны во вто-
ричное сырье, которое уже можно использовать для производства но-
вой тары. Эта система будет включать в себя дополнительную оплату 
товара потребителем, сумма которой затем может быть возвращена по-
купателю через специальные мероприятия (возврат пустых бутылок, из-
расходованных электрических батареек, различного рода пластиковых 
контейнеров и т. п.). Несмотря на простоту, данный механизм позволяет 
снизить поступление отходов в окружающую среду, в том числе токсич-
ных, сберечь значительные средства и ресурсы за счет повторного их 
использования и утилизации.

высоких технологий, инновационной сферы и построение современной 
цифровой экономики в Республике Беларусь. Следует отметить, что 
Декрет является основным правовым актом, которым осуществляется 
комплексное правовое регулирование бизнеса на основе перспективных 
технологий блокчейн и легализация использования цифровых знаков-
токенов, в том числе криптовалют.

В целях дальнейшего развития в Республике Беларусь цифровых 
банковских технологий, использования информационных систем при 
совершении банковских, других финансовых операций и иной деятель-
ности издан Указ Президента Республики Беларусь от 18 апреля 2019 г. 
№ 148 «О цифровых банковских технологиях». Кроме того, постанов-
лением Совета Министров Республики Беларусь от 2 февраля 2021 г. 
№ 66 утверждена Государственная программа «Цифровое развитие Бе-
ларуси» на 2021–2025 годы.

Таким образом, можно отметить, что в настоящее время существуют 
различия в правовом регулировании цифровой экономики. Во многих 
странах разработаны и реализуются государственные программы, стра-
тегии развития и стимулирования цифровых технологий, цифровизации 
национальных экономик и отраслей промышленности, кроме того, дей-
ствуют законодательные и подзаконные акты. Вместе с тем правовое 
регулирование имеет определенные недостатки, которые образуют ба-
рьеры на пути формирования новых институтов цифровой экономики, 
развития информационно-телекоммуникационных технологий, а также 
связанных с ними видов экономической деятельности. Важность эффек-
тивного правового регулирования всех сфер, связанных с цифровизаци-
ей экономики, заключается в способствовании развитию предпринима-
тельской активности и гарантии публичных интересов.
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В настоящее время в Республике Беларусь в процессе реализации 
единой государственной политики в области обращения с отходами 
проводится работа по совершенствованию законодательства с учетом 
передового опыта различных стран в рассматриваемой сфере, утверж-
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ПРОТИВ ПОРЯДКА ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Эффективность преодоления противодействия правоохранительным 
органам во многом обусловлена состоянием взаимодействия субъектов 
раскрытия и расследования преступлений, которое выступает в этом 
процессе одним из основных элементов. По мнению В.М. Логвина, 
взаимоотношения следователя с органом дознания обусловлены нали-
чием оказываемого противодействия со стороны преступников и свя-
занных с ними лиц. Особенно наглядно это проявляется при раскрытии 
и расследовании преступлений против порядка осуществления эконо-
мической деятельности, совершаемых организованными преступными 
формированиями, когда сам факт создания таких организаций уже явля-
ется уголовно наказуемым деянием. Это позволяет рассматривать взаи-
модействие как важнейшее условие успешной деятельности органов 
предварительного следствия и дознания по выявлению и преодолению 
противодействия расследованию такого вида преступлений.

По делам о преступлениях против порядка осуществления эконо-
мической деятельности противодействию раскрытию и расследованию 
присуща такая же структура, что и способу преступления, включающая 
в себя этапы подготовки, совершения и сокрытия. С учетом этого долж-
но строиться и взаимодействие следователя с органом дознания и ины-
ми субъектами в указанных целях.

На подготовительном этапе объединение усилий субъектов раскры-
тия и расследования преступлений рассматриваемой категории обуслов-
лено необходимостью воспрепятствования:

реализации схем преступной деятельности («бизнес-планов»); 
созданию (появлению) фирм-однодневок для обналичивания и лега-

лизации доходов, полученных преступным путем; 
открытию счетов в кредитных учреждениях, в том числе в зарубеж-

ных банках;
расширению коррупционных связей; 
приисканию соучастников преступления; 
общению организаторов преступной деятельности с работниками 

государственных учреждений и потенциальными жертвами; 

В соответствии с Государственной программой «Комфортное жилье 
и благоприятная среда» депозитно-залоговая система сбора тары долж-
на была заработать еще в 2020 г., однако механизм функционирования 
депозитно-залоговой системы обращения потребительской упаковки се-
годня все еще находится на этапе разработки. Проект Указа Президента 
Республики Беларусь «О создании депозитной (залоговой) системы об-
ращения одноразовой потребительской тары» уже внесен на рассмотре-
ние в Правительство.

Полагаем, что введение в Республике Беларусь депозитно-залоговой 
системы сбора потребительской упаковки должно согласовываться с 
действующими законодательными актами. Рассматривая депозитно-
залоговую систему сбора потребительской упаковки в рамках правово-
го поля, следует отметить, что Закон Республики Беларусь от 26 ноября 
1992 г. № 1982-XII «Об охране окружающей среды» закрепляет эконо-
мический механизм охраны окружающей среды и природопользования, 
который среди прочих элементов включает в себя установление мер 
экономического стимулирования в области охраны окружающей среды. 
Согласно ст. 82 данного Закона экономическое стимулирование охра-
ны окружающей среды может осуществляться на основе: установления 
Президентом Республики Беларусь и (или) законами отдельным катего-
риям юридических и физических лиц льгот при соблюдении ими режи-
мов охраны и использования особо охраняемых природных территорий, 
природных территорий, подлежащих специальной охране, и рациональ-
ном (устойчивом) использовании ими природных ресурсов на терри-
тории переходных зон биосферных резерватов, а также при внедрении 
юридическими и физическими лицами наилучших доступных техниче-
ских методов, малоотходных, энерго- и ресурсосберегающих техноло-
гий, специального оборудования, снижающего вредное воздействие на 
окружающую среду, при использовании отходов в качестве вторичного 
сырья и осуществлении иной природоохранной деятельности, ускорен-
ной амортизации оборудования и других объектов, предназначенных 
для охраны и оздоровления окружающей среды.

Депозитно-залоговая система – эффективный механизм экономиче-
ского стимулирования населения, финансово-правовой инструмент, ко-
торый имеет целью формирование экономического интереса потребите-
ля в соблюдении экологических требований законодательства Республи-
ки Беларусь. В этой связи полагаем целесообразным внести дополнение 
в ст. 82 Закона Республики Беларусь «Об охране окружающей среды», 
включив в нее положение о том, что экономическое стимулирование 
охраны окружающей среды может осуществляться при возврате одно-
разовой потребительской тары путем выплаты ее залоговой стоимости.


