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A. Введение
Сфера оборота металлолома представляет собой сложный и малоисследованный объект
хозяйственно-правовых отношений. Разноаспектные подходы дают возможность
рассматривать сектор оборота металлолома как, во-первых, подотрасль металлургической
промышленности Украины, целью которой является сырьевое обеспечение отечественной
металлургии; во-вторых, с точки зрения экономической теории – это полноценный рынок
обмена материальными благами с имеющимися логистическими системами товародвижения;
в-третьих, это реальная бизнес-среда, что состоит из субъектов хозяйственной деятельности,
мотивацией которых является получение прибыли от собственной деятельности; в-четвертых,
наконец, это хозяйственно-правовые отношения, что возникают между субъектами
хозяйственной деятельности, физическими лицами и субъектами организационно-
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хозяйственных полномочий, содержанием которых есть осуществление операций по заготовке,
переработке, реализации, экспортно-импортных и других операций с металлоломом,
регламентированных законодательством Украины.
Учитывая повышенную важность сырьевого обеспечения металлургии Украины, сфера оборота
металлолома как одно из направлений хозяйственной деятельности в рамках
функционирования горно-металлургического комплекса Украины, на сегодняшний день
обрела собственное хозяйственно-правовое обеспечение, что, безусловно, можно считать
весьма успешным шагом на пути усовершенствования хозяйственных отношений в
отечественной металлургии.
В то же время, операции с металлоломом относятся к таким, что требуют значительного
усовершенствования их правового регулирования.
В связи с возрастанием ценности металлолома как базового сырья для украинской
промышленности, возникает вопрос о качестве правового обеспечения этой сферы. Имея
собственное специальное хозяйственно-правовое обеспечение сферы оборота металлолома,
актуализуется вопрос о повышении его качества, с целью установления рациональных и
эффективных параметров хозяйственной деятельности во время использования вторичных
металлов.
Актуальность темы исследования обусловлена отсутствием научных разработок в сфере
оборота металлолома с точки зрения хозяйственного права Украины. В то же время,
имеется ряд работ ученых-экономистов по рассматриваемым вопросам. Таким образом,
существует необходимость в исследовании «правовой оболочки» исследуемых
хозяйственных отношений на рынке вторичных металлов.
Целью и задачей статьи является обзор нормативно-правовых актов, регламентирующих рынок
металлолома, а также исследование реальных последствий политики дерегуляции с
последующим
предложением
путей
усовершенствования
хозяйственно-правового
обеспечения рынка металлолома в Украине.

B. Правовая основа
Несмотря на то, что законодательство Украины в сфере оборота вторичных металлов начало
развиваться с 1999-го года, оно еще далеко не является совершенным и подвергается частым
изменениям, что детерминируется необходимостью решения проблем применения
законодательства в практической деятельности.
Сегодня, принятие нормативно-правовых актов, которые регулируют порядок осуществления
операций с металлоломом, сопровождается лоббированием этих актов, а необоснованно
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чрезмерное их количество и частые изменения обусловливают наличие коллизий и
возникновение нестабильного регулирования порядка оборота вторичных металлов.
Для эффективного регулирования оборота вторичных металлов, в первую очередь,
необходимо выяснить основные публичные интересы в этой сфере.
Прежде всего, к публичным интересам функционирования подотрасли оборота металлолома
следует отнести:
1) формирование сырьевой базы металлургического производства. Как известно,
использование вторичных металлов в металлургии позволяет сэкономить
производство в 1.5 – 2 раза в сравнении с использованием железной руды или
иного альтернативного сырья;
2) фискальный интерес государства. Очевидной есть пропорциональность доходной
части Государственного бюджета от функционирования металлургического
комплекса, поскольку основной процент доходной части от промышленности
вообще, приходится именно на горно-металлургический комплекс. Также следует
отметить, что экономический интерес составляет налогообложение субъектов
хозяйственной деятельности, которые осуществляют операции с металлоломом на
внутреннем рынке, а также экспортно-импортные операции;
3) внешнеэкономические интересы в сфере оборота вторичных металлов. На
сегодняшний день, Украина является влиятельным экспортером металлолома за
счет образования излишних объемов вторичных металлов, что не потребляется
внутри страны. Но, к сожалению, сфера совершения импортно-экспортных
операций имеет множество недоработок со стороны государства, что выражается в
отсутствии слаженной экономической политики и четкого механизма хозяйственноправового обеспечения внешнеэкономической деятельности. Имея достаточный
потенциал для систематического экспорта лома, Украина теряет весомые объемы
прибыли по причине нерационального регулирования указанных хозяйственноправовых отношений;
4) экологический аспект. Заключается в том, что использование вторичных металлов в
противовес железной руде и доменному способу выплавки стали, практически не
влечет негативного влияния на внешнюю среду. Эта проблема является актуальной,
поскольку новые технологии выплавки стали предусматривают использование
исключительно вторичных металлов, когда в то время доменное производство
базируется в основном на использовании железной руды. Таким образом, важным
является вопрос сырьевого обеспечения внедряемых в Украине новых технологий
выплавки стали;
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5) максимальное вовлечение в оборот вторичных металлов. Это обусловлено
необходимостью сырьевого обеспечения металлургических комбинатов Украины.
Невзирая на то, что объемы вторичных металлов образовываются стабильно и даже
превышают спрос внутри страны, на сегодняшний день существует проблема
дефицита вторичных металлов, впоследствии чего, металлурги вынуждены
импортировать сырье. Такая ситуация стала результатом отсутствия эффективной
экономической политики в этой сфере и несовершенным хозяйственным
законодательством Украины. В связи с процессами реструктуризации
металлургической отрасли и внедрением технологий выплавки электростали,
ценность металлолома как базового сырья будет возрастать. Таким образом,
максимальная аккумуляция металлолома в хозяйственный оборот, безусловно,
является одним из ключевых публичных интересов государства;
6) удовлетворение общественных потребностей с обеспечения возможности
реализации металлолома. Сущность состоит в том, что создание разветвленной
сети приемных пунктов металлолома непосредственно влияет на уровень заготовки
и последующей переработки сырья. Вовлечение легальным способом новых
субъектов хозяйственной деятельности, является залогом достижения высокого
уровня заготовки вторичных металлов с одной стороны, а с другой –
удовлетворение потребностей населения в аспекте создания возможности
последними реализовывать лом за адекватными ценами. Итак, создание
разветвленной сети приемных пунктов металлолома также является одним из
важных публичных интересов;
7) эффективное и рациональное обращение с вторичными металлами. Имеется в
виду тот факт, что отечественное хозяйственное законодательство выделяет
металлолом як отдельный вид сырья среди иных отходов (макулатура, стекло,
пластмассы, и др.). Это означает, что на вторичные металлы распространяется
своеобразный режим обращения и использования, и, в связи с этим, публичным
интересом в этих хозяйственно-правовых отношениях является использование
вторичных металлов исключительно по назначению, в рамках определенных
Законом Украины «О металлоломе» и иными законодательными актами. Это
касается рационализации процессов утилизации отходов и недопущение
использования металлолома в качестве отходов, обращение с которыми
регламентируется Законом Украины «Об отходах»;
8) борьба с теневым рынком оборота металлолома. Существенной государственной
проблемой есть тот факт, что большинство приемных пунктов на территории
Украины функционируют нелегально. Преодолеть указанную проблему путем
привлечения к ответственности и закрытием пунктов приема считается
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нерациональным, поскольку значительный процент лома приходится именно на
заготовку нелегальным путем. На наш взгляд, наилучшим способом решения этой
проблемы есть создание благоприятных условий для возможности лицензирования
деятельности по заготовке вторичных металлов лицам, деятельность которых
является незаконной. Этот вопрос прямо касается государственных интересов,
поскольку действующие нелегальные пункты приема выполняют важные функции
по заготовке и имеют настроенную логистику движения лома. Считаем, что следует
просто перевести указанных субъектов в правовое поле, путем реформирования
разрешительной системы, что позволит создать легальную разветвленную сеть
приемных пунктов по заготовке лома.
Ядром системы хозяйственно-правового обеспечения сектора операций с металлоломом
является принятый 5 мая 1999 года Закон Украины «О металлоломе» № 619-XIV2.
В преамбуле определено, что Закон регулирует отношения, которые возникают в процессе
осуществления операций с металлоломом, который есть наиважнейшим стратегическим и
энергосберегающим сырьем для металлургического производства, направлен на защиту
интересов предприятий отечественной металлургической отрасли и обеспечения
экологической безопасности окружающей среды во время образования, заготовки и
использовании металлолома.
Что касается правовых свойств Закона, то его можно описать как инструмент для фиксации
общих понятий, принципов, прав и обязанностей участников рынка металлолома. Конкретные
параметры хозяйствования детализируются в ряде подзаконных нормативно-правовых актах, а
вопросы ответственности за нарушение порядка совершения операций с металлоломом
содержатся в Уголовном кодексе Украины и Кодексе Украины об административных
правонарушениях3 4. Серьезной критики достойны не так Закон «О металлоломе», как
подзаконно-нормативные акты, которые созданы с целью обеспечения реализации
законодательных положений, оперативно реагируя на конъюнктурные изменения на рынке
(ценообразование, импортно-экспортные операции, налогообложение, пошлины и т.д.).
Касательно уголовной и административной ответственности возникает логичный вопрос о
критериях их разграничения, поскольку на сегодняшний день нет конкретных правовых
позиций по квалификации составов преступления уголовного или административного
характера. Вопрос выбора привлечения к уголовной или административной ответственности
О металлоломе: Закон Украины от 05.05.1999 № 619 – XIV [Электронный ресурс].– Режим доступа:
http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/619-14.
3
Уголовный кодекс Украины: Закон Украины от 05.04.2001 № 2341 – III 524 [Электронный ресурс].–
Режим доступа: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/2341-14.
4
Кодекс Украины об административных правонарушениях: Закон Украины от 07.12.1984 № 8073-X
[Электронный ресурс].– Режим доступа: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/80731-10.
2
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остается исключительно за внутренним убеждением судей, так как ни один нормативноправовой акт не регулирует дифференциацию видов ответственности в этой сфере.
В целом, принятие Закона Украины «О металлоломе» можно охарактеризовать как нужный и
обоснованный шаг законодателя, поскольку удалось урегулировать соответственные
хозяйственные правоотношения с помощью их законодательной фиксации. В то же время,
Закон содержит ряд недостатков и недоработок, что выражается в наличии пробелов,
коллизий и нерациональном регулировании исследуемых отношений. Несовершенство Закона
обусловливает возникновение спорных ситуаций в практической плоскости отношений
хозяйствования.
Считаем, что содержание Закона не соответствует современным процессам реструктуризации
отрасли и модернизации рыночных отношений в сфере металлургического производства.
Подчеркнутая в преамбуле важность металлолома как базового сырья для металлургического
производства, не нашла адекватного отображения во время установления хозяйственноправовых параметров использования вторичных металлов.
Таким образом, заключаем, что Закон «О металлоломе» в сопоставлении с
вышеперечисленными публичными интересами в этой сфере лишь отчасти обеспечивает
реализацию и удовлетворение указанных интересов. С одной стороны, в Законе все
упомянутые интересы государства нашли свое место и неким образом урегулированы, но, с
другой стороны, можно смело утверждать о весьма низкой эффективности этого
регулирования.
Кроме недостатков в контексте смысловой нагрузки Закона, считаем, что законодателем не в
полной мере выдержаны требования законодательной и нормотворческой техники, что
вызвало необходимость дальнейшего принятия значительного массива подзаконных
нормативно-правовых актов. Безусловно, принятие Закона Украины «О металлоломе» нужно
расценивать как шаг вперед в развитии отраслевого хозяйственного законодательства и
хозяйственно-правовой политики, но следует отметить, что Закон требует коррекции в
направлении усовершенствования его содержания и обеспечении систематизационных работ,
с целью объединения наиважнейших законодательных положений в рамках этого базового
Закона.
C. Отмена лицензирования
Новшеством последних лет в сфере правового обеспечения предпринимательской
деятельности в Украине является политика дерегуляции. Рынок оборота металлолома также
выступил объектом реформирования и ощутил радикальные изменения, связанные с отменой
лицензирования хозяйственной деятельности по совершению операций с металлоломом.
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Ранее действующие лицензионные условия для занятия хозяйственной деятельностью в сфере
оборота металлолома5 прямо обусловливали распространение и развитие деструктивных
элементов системы экономики Украины, а именно – монополизма и антиконкурентных
согласованных действий на рынке металлолома.
С момента отмены лицензирования операций с металлоломом, на протяжении трёх лет
отсутствует надлежащее правовое обеспечение разрешительной системы в этой сфере.
Дерегуляция рынка металлолома не привела к ожидаемым позитивным результатам,
поскольку экономико-правовые проблемы металлургической промышленности в последние
годы лишь обострились. Вопрос разрешительной системы остается открытым, поскоку нынче
отсутствует механизм абсолютно легального совершения операция с металлоломом.
Внедрение политики дерегуляции экономики Украины прямо повлияло на сферу оборота
металлолома. Однако можно ли считать это влияние эффективным, попытаемся определить на
основании исследования законодательных реформ в этой сфере и фактических хозяйственноправовых отношений, что отображают реальное состояние качества правового обеспечения.
Радикальной новацией хозяйственного законодательства в сфере оборота металлолома стало
принятие Закона Украины «О лицензировании видов хозяйственной деятельности» от
02.03.2015 № 222-VIII6, впоследствии чего деятельность, связана с заготовкой, переработкой
лома черных и цветных металлов и его металлургической переработкой, была исключена с
перечня видов деятельности, которые подлежат лицензированию.
Считаем, что шаг законодателя на пути дерегуляции рынка металлолома есть неудачным
смотря на то, что вместо упрощения хозяйственно-правовых параметров совершения операций
с металлоломом, – сейчас можно констатировать факт полной неурегулированности
разрешительной системы исследуемого сегмента экономики.
В этом смысле целесообразно рассмотреть последствия практического характера влияния
дерегуляции на оборот металлолома и деятельность субъектов хозяйствования.
В сфере заготовки металлолома в Украине задействовано примерно 20 – 30 тысяч человек.
Подавляющее большинство рабочих на ломозаготовительных пунктах трудоустроены
неофициально с нарушением норм трудового законодательства. В целом, согласно оценки

Об утверждении Лицензионных условий совершения хозяйственной деятельности по заготовке,
переработке, металлургической переработке металлолома цветных и черных металлов: Приказ
Министерства экономического развития и торговли Украины от 31.10.2011 № 183 [Электронный
ресурс].– Режим доступа: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z1321-11.
6
О лицензировании видов хозяйственной деятельности: Закон Украины от 02.03.2015 № 222 – VIII
[Электронный ресурс].– Режим доступа:: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/222-viii.
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участников металлоломного рынка, не меньше чем 70 % первичной заготовки металлолома в
Украине совершается вне правового поля.
Острой проблемой металлургии Украины остается стойкий дефицит металлолома на
внутреннем рынке. По итогам I квартала 2015 года объединение «Металлургпром» и
корпорация «Интерпайп» констатировали дефицит металлолома в объеме 221 000 т., или 23 %
от потребности отрасли. В апреле дефицит вырос на 66 000 т., в мае – еще на 57 000 т.
Потребность металлургов в ломе черных металлов в период с января по май 2016 г. Составила
1,694 млн. т. Фактически поставлено на металлургические предприятия за этот период 1,349
млн. т., или 79,7 % от общего спроса. По данным таможни, за I квартал было экспортировано
266 000 т. лома. С января по май 2016 г. экспорт достиг 509 000 т.
Дефицит лома металлургические предприятия вынуждены компенсировать за счет увеличения
в технологическом процессе использования чугуна и горячебрикетированного железа.
Последнее импортируется в Украину из России. Однако указанные заменители дороже чем
металлолом на 35 % и удорожают конечный продукт металлургического производства на 10 %7.
Еще одно последствие дефицита сырья – вынужденная остановка производства. Особенно
чутким к дефициту есть технология электросталеплавильного производства, внедрение
которой в Украине признано наиважнейшей стратегической целью по реструктуризации и
обновлении металлургической отрасли.
Отсутствие разветвленной сети по заготовке металлолома, низкие закупочные цены и
необходимость значительных расходов на доставку и переработку металлолома ограничивают
его сбор в местах с небольшими объемами ломообразования. Прежде всего, это населенные
пункты и другие места с низкой густотой населения, но, как правило, даже в таких локациях
стабильно образовывается металлолом. В указанных местностях фактически существуют
пункты приема металлолома, однако они функционируют в большинстве случаев нелегально.
Рыночные системы использования вторичного сырья требуют особенных организационных
структур, схем управления и координации контрагентов. Для промышленно развитых стран
свойственны: разветвленная сеть заготовщиков, что состоит с малых фирм, семейных
предприятий, индивидуальных предпринимателей, которые обслуживают сдатчиков лома на
определенной территории и доставляют лом на крупные перерабатывающие заводы либо
трейдерам. В свою очередь, переработчики металлолома работают в тесном контакте с
металлургическими предприятиями. Создаются единые ассоциации, создавая общую
стратегию развития использования вторичных ресурсов.

Кравченко В. Вломить и сплавить: 8 крупнейших игроков на рынке металлолома [Электронный ресурс]
/ В. Кравченко // Forbes.ua. – 2015. – Режим доступа к ресурсу: http://www.minprom.ua/digest/188011.html.
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Таким образом, дерегуляция рынка металлолома в Украине не привела к улучшению
рыночных отношений. Теневой рынок продолжает функционировать, дефицит металлолома на
внутреннем рынке прогрессирует, процессы ценообразования нельзя назвать свободными, а
государственный контроль и разрешительная система не способны обеспечить прозрачность и
цивилизованность оборота металлолома.
D. Субъекты рынка металлолома
Как не удивительно, подход законодателя к «легальным игрокам» рынка металлолома не
ощутил существенных изменений в связи с отменой лицензирования, поскольку согласно
Закону Украины «О металлоломе», ими являются:
1) специализированные предприятия (субъекты хозяйственной деятельности всех форм
собственности) – которые совершают операции с металлоломом, имеют в
собственности или закрепленное за предприятиями на праве хозяйственного ведения
весовое, ломоперерабатывающее и грузоподъемное оборудование, обеспечивают
согласно законодательства пожарную, взрывную, экологическую и радиационную
безопасность;
2) специализированные металлургические перерабатывающие предприятия –
предприятия, которые соответствуют требованиям, что выдвигаются этим Законом к
специализированному предприятию, имеют в собственности производственное
оборудование, которое обеспечивает технологию металлургической переработки
металлолома, связанную с изменением структуры металла, его химического состава
соответственно стандартам, и прошли аттестацию в порядке, установленном
центральным органом исполнительной власти, что обеспечивает формирование
государственной промышленной политики;
3) приемный пункт специализированного или специализированного металлургического
перерабатывающего
предприятия
–
производственное
подразделение
специализированного
или
специализированного
металлургического
перерабатывающего предприятия, на базе которого производятся операции по
заготовке и переработке металлолома. Каждый приемный пункт должен иметь
весовое, ломоперерабатывающее, грузоподъемное оборудование, а также
соответствующий участок з твердым покрытием, площадь которой определяется его
производственными потребностями соответственно Закону.
Возникает логический вопрос, в чем же проявляется политика дерегуляции в этой сфере?
Отмена лицензирования без одновременного правового обеспечения разрешительной
системы лишь усилило кризис в металлургической отрасли и диверсифицировало экономикоправовые проблемы. На наш взгляд, основным заданием дерегуляции рынка металлолома
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является его детенизация и создание благоприятных условий для занятия этим видом
хозяйственной деятельности представителям малого и среднего предпринимательства.
Рассмотрим правовые параметры и условия для законного основания бизнеса по совершению
операций с металлоломом.
Согласно ст. 4 Закона Украины «О металлоломе», операции с металлоломом совершаются
только
специализированными
или
специализированными
металлургическими
перерабатывающими предприятиями, а также их приемными пунктами. Кажется досадным тот
факт, что реальных изменений рыночная система оборота вторичных металлов не ощутила,
поскольку доступ к этому бизнесу, как и раньше, остается закрытым для малого
предпринимательства.
Проблема в том, что приемный пункт по заготовке металлолома не может существовать
как автономный субъект хозяйственной деятельности. Такой тип законодательного
регулирования имеет прямую причинную связь с имеющимся теневым рынком и развитым
монополизмом. Считаем, что для детенизации рынка металлолома целесообразным будет
внедрение приемного пункта по заготовке металлолома – как автономную единицу с
правом закупки, заготовки и последующей продажей металлолома.
Согласно ст. 3 Закона Украины «О металлоломе», специализированное или
специализированное металлургическое перерабатывающее предприятие имеет право
согласно законодательству открывать приемные пункты, которые совершают операции с
металлоломом.
Специализированное
или
специализированное
металлургическое
перерабатывающее предприятие имеет право открывать приемные пункты в любых регионах
Украины без ограничений.
Действующая модель правового регулирования является прямым фактором монополизации
сектора оборота вторичных металлов, поскольку мелкие заготовщики вынуждены работать на
специализированное металлургическое предприятие или функционировать незаконно. В
первом случае, собственники приемных площадок ограничены в выборе контрагентов по
продаже заготовленного металлолома, поскольку обязаны «работать» исключительно в пользу
специализированного предприятия, которое «документально» обеспечивает формальную
легальность приемного пункта. В то же время, особенных отличий в технологических,
организационных и качественных показателях хозяйствования легального или нелегального
приемного пункта – фактически не существует.
Таким образом, легально заняться хозяйственной деятельностью по заготовке и
переработке металлолома можно преимущественно влиятельным субъектам
хозяйствования, которые, как правило, являются собственникам вертикально
интегрированных структур в металлургической промышленности.
Пашков - Дерегуляция ранка металлолома в Украине: хозяйственно-правовой аспект

10

E. Государственное регулирование и контроль
Рассмотрим изменения в государственном регулировании и контроле за совершением
операций с металлоломом.
Согласно ст. 12 Закона Украины «О металлоломе», государственное регулирование операций с
металлоломом реализуется путем:
- составления местными государственными администрациями акта обследования
специализированных
или
специализированных
металлургических
перерабатывающих предприятий и их приемных пунктов на соответствие
требованиям этого Закона и контроля за соблюдением установленных ими условий и
правил совершения операций с металлоломом;
- исходя из потребности лома черных металлов Кабинет Министров Украины имеет
право внедрять режим квотирования или полный запрет его экспорта. Действие этого
положения не распространяется на экспорт лома и отходов черных металлов в
страны, с которыми Украина имеет соответствующие взаимные международные
обязательства.
Можно прийти к выводу, что единственным разрешительным документом, на основании
которого можно совершать операции с металлоломом – есть акт обследования местной
государственной администрацией на соответствие требованиям Закона «О
металлоломе» и контроле за соблюдением установленных ими условий и правил
совершения операций с металлоломом.
В отношении компетенции местных государственных администраций, то согласно ст. 13 Закона
«О металлоломе», местные государственные администрации в совершении операций с
металлоломом:
- составляют акт обследования специализированных или специализированных
металлургических перерабатывающих предприятий и их приемных пунктов на
соответствие требованиям этого Закона на территориях соответствующих
административных единиц;
- совершают
контроль
за
соблюдением
специализированными
или
специализированными металлургическими перерабатывающими предприятиями и их
приемными пунктами установленных условий и правил совершения операция с
металлоломом;
- обнаруживают нарушения требований этого Закона специализированными или
специализированными металлургическими перерабатывающими предприятиями и их
приемными пунктами на территориях соответствующих административных единиц.
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До внедрения законодательных изменений в сфере разрешительной системы, действовали
Лицензионные условия производства хозяйственной деятельности по заготовке, переработке,
металлургической переработки металлолома цветных и черных металлов8.
На выполнение обозначенных Лицензионных условий функционировал специальный субъект
организационно-хозяйственных полномочий – Комиссия по вопросам лицензирования
хозяйственной деятельности по заготовке, переработке, металлургической переработки
металлолома черных и цветных металлов, определения рекомендованных объемов экспорта
лома черных и цветных металлов, рассмотрения заявок на выдачу лицензий на экспорт
товаров и распределения квот.
Отменив Лицензионные условия, законодателем не было совершено качественной замены
правового обеспечения требований к субъектам хозяйствования и условий совершения
операций с металлоломом.
Если de jure отмена лицензирования была целью политики дерегуляции и «лечения» рынка
вторичных металлов, то de facto – в практических отношениях хозяйствования возник
полный беспорядок и неконтролируемость.
Приказом Министерства экономического развития и торговли Украины от 29.03.2016 г. № 524
утверждено Перечень оборудования, которое необходимо иметь специализированному
предприятию и его приемным пунктам или специализированному металлургическому
перерабатывающему предприятию при совершении операций с металлоломом9.
Указанный Перечень частично компенсирует отмену Лицензионных условий, поскольку его
можно охарактеризовать як содержательное сокращение последних. Отмененными
Лицензионными условиями, на наш вигляд, более полно и комплексно сделано подход к
установлению требований и условий совершения операций с металлоломом.
В контексте степени законодательной детализации, Лицензионные условия явственно
превосходят действующий Перечень оборудования для специализированных предприятий и их
приемных пунктов.

Об утверждении Лицензионных условий совершения хозяйственной деятельности по заготовке,
переработке, металлургической переработке металлолома цветных и черных металлов: Приказ
Министерства экономического развития и торговли Украины от 31.10.2011 № 183 [Электронный
ресурс].– Режим доступа: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z1321-11.
9
Об утверждении перечня оборудования, которое необходимо иметь специализированному
предприятию и его приемным пунктам или специализированному металлургическому
перерабатывающему предприятию при совершении операций с металлоломом: Приказ Министерства
экономического развития и торговли Украины от 29.03.2016 № 524 [Электронный ресурс].– Режим
доступа: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/z0585-16.
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В частности, отмененные Лицензионные
соответствующие разделы, а именно:

условия

имели

структурированность

на

- организационные требования;
- особенные требования производства хозяйственной деятельности по заготовке, переработке,
металлургической переработке металлолома цветных и черных металлов;
- технологические требования к специализированному предприятию, специализированному
металлургическому перерабатывающему предприятию и их приемных пунктов.
Действующим Перечнем установлено лишь виды оборудования, которое необходимо иметь
каждому приемному пункту.
Таким образом, в нынешних условиях хозяйствования на рынке вторичных металлов
сложился следующий алгоритм легального совершения операция с металлоломом:
1. Право на совершение операций с металлоломом имеют исключительно
специализированные предприятия, специализированные перерабатывающие
предприятия, а также их приемные пункты.
2. Правовое регулирование обеспечивается Законом Украины «О металлоломе», а
технологические требования для субъектов хозяйственной деятельности
установлены
Перечнем
оборудования,
которое
необходимо
иметь
специализированному
предприятию
и
его
приемным
пунктам
или
специализированному металлургическом перерабатывающему предприятию при
совершении операций с металлоломом.
3. Разрешительная система в этой сфере базируется на основании составления
местными
государственными
администрациями
акта
обследования
специализированных
или
специализированных
металлургических
перерабатывающих предприятий и их приемных пунктов на соответствие
требованиям Закона «О металлоломе» и контроле за соблюдением установленных
ими условий и правил совершения операций с металлоломом.
4. Фактически, акт обследования субъекта хозяйственной деятельности местными
государственными администрациями и является документом разрешительного
характера, что пришел на замену лицензии.
F. Проблемы уголовной ответственности
В контексте отмены лицензирования, уместно исследовать вопрос криминальной
ответственности за нарушения порядка совершения операций с металлоломом.
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В связи с изменениями разрешительной системы, законодатель несколько раз вносил
изменения в статью 213 Уголовного кодекса Украины10, с целью приведения норм, что
регулируют ответственность в сфере операций с металлоломом в соответствие к изменениям в
хозяйственном законодательстве.
Однако впоследствии несовершенного хозяйственно-правового обеспечения организационнохозяйственных отношений, в статье 213 Уголовного кодекса Украины появилось положение,
которое не соответствует положениям действующего законодательства и не может быть
реализованным. Его наличие в действующем кодексе может привести к проблемам
правоприменения и злоупотреблений со стороны правоохранительных органов.
Так, Законом Украины «О лицензировании видов хозяйственной деятельности» исключено с
части первой статьи 213 Уголовного кодекса слово «лицензии». До этого, в статью 213
Уголовного кодекса Украины, – Законом Украины «О внесении изменений в некоторые
законодательные акты Украины по упрощению условий ведения бизнеса (дерегуляция)»11
были внесены изменения, которые предусматривают уголовную ответственность, в частности,
за совершение операций с ломом цветных и черных металлов должностными лицами
субъектов хозяйственной деятельности, ведомости о которых не включены в перечень
субъектов хозяйствования, что совершают операции с металлоломом.
Однако специальным хозяйственным законодательством в сфере оборота металлолома, а
именно: Закон Украины «О лицензировании видов хозяйственной деятельности» и Закон
Украины «О металлоломе» – не предусмотрено существование или необходимость создания
перечня субъектов хозяйствования, что совершают операции с металлоломом. Также не
предусмотрено субъектов организационно-хозяйственных полномочий, которые компетентны
его создать, требований для субъектов хозяйственной деятельности, необходимых для
включения в перечень и тому подобное.
Таким образом, сложилась ситуация, когда впоследствии пробелов в хозяйственно-правовом
обеспечении, регламентирующем оборот металлолома – установлено уголовную
ответственность за несоблюдение требований, что не предусмотрены действующим
законодательством12.

Уголовный кодекс Украины: Закон Украины от 05.04.2001 № 2341 – III 524 [Электронный ресурс].–
Режим доступа: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/2341-14.
11
О внесении изменений к некоторым законодательным актам Украины по упрощению условий ведения
бизнеса (дерегуляция): Закон Украины от 12.02.2015 № 191 – VII [Электронный ресурс]. – Режим
доступа: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/191-19.
12
Шимко А. Р. Дерегуляция рынка металлолома: хозяйственно-правовой аспект / А. Р. Шимко //
Проблемы законности. – 2017. – № 136. – С. 106 – 116.
10
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Другой проблемой, которая не была развязана с отменой лицензирования, является
расширение теневого рынка металлолома, представители которого поставляют лом на
металлургические комбинаты или иным крупным заготовителям.
На наш взгляд, в нынешних экономических условиях предпринимательства, государству
необходимо создавать такие параметры для хозяйственной деятельности по заготовке
металлолома, чтобы стимулировать предпринимателей заниматься этим бизнесом легально.
Этого можно достичь только путем упрощения разрешительной системы и пересмотром
технических требований для заготовителей, поскольку действующие условия отстали от
практических потребностей украинской промышленности.
G. Результаты и предложения
Подводя итоги, обозначим, что совершение операций с металлоломом как стратегически
важная хозяйственная деятельность в нынешних условиях, безусловно, требует обязательного
лицензирования. Однако анализ действующей системы организационно-хозяйственных
отношений в сфере оборота металлолома свидетельствует о неспособности хозяйственного
законодательства обеспечить формирование и развитие рынка вторичных металлов на основах
и принципах современных стран с рыночной экономикой, где опора бизнеса –
микропредпринимательство.
В этой связи, считаем рациональным предложить следующую модель дифференциации
видов хозяйствующих субъектов в рамках деятельности по заготовке и переработке
металлолома. В противовес нынешней разрешительной системе, которая фактически
делает невозможным легальную деятельность исключительно по заготовке металлолома,
уместным представляется внедрение нового вида субъекта хозяйственной деятельности с
правом заготовлять металлолом и на свое усмотрение поставлять сырье другим
заготовителям, трейдерам или металлургическим комбинатам.
Такой подход, во-первых, является средством детенезации на рынке металлолома, поскольку
значительное количество предпринимателей будут иметь возможность легально совершать
операции с металлоломом и быть независимыми от монополистов на рынке, во-вторых, будет
способствовать созданию разветвленной сети заготовщиков металлолома в городах и
населенных пунктах, где объемы образования лома незначительные, в-четвертых, является
средством обеспечения потребностей населения в продаже металлолома.
Наконец, выгода от внедрения нового вида субъектов хозяйствования очевидна, поскольку это
дополнительные поступления средств в бюджет и минимизация вероятности возможного
дефицита металлолома на внутреннем рынке.
В этом контексте, целью реформирования
хозяйственной деятельности является:

разрешительной

системы
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1) создание благоприятных условий для занятия заготовкой металлолома, что
предусматривает упрощение процедуры получения доступа в бизнес с одновременным
изменением действующих правовых и технологический требований;
2) обеспечение
реализации
предпринимательства;

принципов

поддержки

малого

и

среднего

3) внедрение дифференцированных видов лицензий в сфере заготовки металлолома, с
целью равномерного обеспечения реальной возможности хозяйствования как малым
предпринимателям, так и крупным. Этого возможно достичь путем возложения в
основу деления лицензий на виды критерия по степени переработки, и создать
несколько-уровневую систему лицензирования – от предоставления права на простую
заготовку лома, до полной переработки и экспорта.
Помимо указанных недостатков хозяйственно-правового обеспечения сферы оборота лома,
существует проблема «распыленности» и несистемности организационно-хозяйственных
полномочий среди разного уровня органов государственной власти.
Ими являются: Министерство экономического развития и торговли Украины, Министерство
промышленной политики Украины, Министерство иностранных дел и т. д. Публичная сторона
рассматриваемых правоотношений характеризируется неслаженностью регулирования, чем и
объясняется неправильный выбор курса экономической политики в этой сфере.
На наш взгляд, единственным выходом из существующей проблемы является, во-первых,
создание единого и централизованного субъекта организационно-хозяйственных полномочий
по вопросам оборота металлолома в рамках Министерства экономического развития и
торговли Украины, а, во-вторых, ликвидация излишних отделов и департаментов в
министерствах Украины, которые имеют рычаги влияния на сектор осуществления операций з
металлоломом и передача фрагментарных полномочий предложенному для создания
субъекту, который занимался бы исключительно вопросами оборота металлолома.
Если мы имеем собственное специальное хозяйственно-правовое обеспечение сферы
осуществления операций с вторичными металлами, то, таким образом, следует обеспечить и
централизованность
в организационно-хозяйственных
правоотношениях,
то
есть
сосредоточить административные рычаги влияния на подотрасль в рамках одного органа
государственной власти.
По нашему убеждению, эффективным способом организации предложенного субъекта
организационно-хозяйственных полномочий по вопросам оборота металлолома является его
структурированность на отделы, в соответствии к конкретным операциям или иных правовых
действий. Например, отдел по вопросам лицензирования, отдел по вопросам заготовки и
переработки металлолома, отдел по вопросам внешнеэкономической деятельности, отдел по
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вопросам ценообразования. Таким способом мы сможем достичь централизованного
управления сферой оборота вторичных металлов.
По поводу законодательства в сфере оборота металлолома, считаем целесообразным
предложить следующие пути усовершенствования:
1) в первую очередь, следует провести основательную ревизию подзаконных нормативноправовых актов с последующей систематизацией. Это направление предусматривает
необходимость отмены неэффективных либо коллизионных правовых актов, наличие
которых в системе хозяйственно-правового обеспечения сферы оборота лома является
нецелесообразным и неэффективным;
2) отдельным направлением систематизационных законодательных работ должно стать
включение новых подразделов в Закон Украины «О металлоломе» и расширение
существующих, с целью сосредоточения положений и норм, регулированию которых
подлежат хозяйственные отношения, что являются частью долгосрочной политики в
сфере использования металлолома;
3) подзаконные нормативно-правовые акты должны оперативно обеспечивать
регулирование хозяйственных отношений, которым характерны частые изменения в
силу колебаний экономических и рыночных отношений (ценообразование,
установление квот на экспорт), с целью избегания нарушений иерархии
законодательного регулирования, что сложилось в исследуемой сфере;
4) результатом проведения систематизации нормативной базы должно стать предельно
четкое и понятное во время применения хозяйственно-правовое обеспечение сферы
оборота металлолома.
Следовательно, основным заданием по усовершенствованию хозяйственно-правового
обеспечения в аспекте соблюдения положений государственной регуляторной политики и
требований нормотворческой техники, является проведение действенных работ по
систематизации, с целью отмены излишних нормативно-правовых актов с последующим
расширением содержания Закона Украины «О металлоломе». Этого можно достичь за счет
включения норм по регулированию отношений долгосрочной политики, поскольку их часть на
сегодняшний день урегулирована на уровне подзаконных нормативно-правовых актов, что, на
наш взгляд, является недостатком хозяйственного обеспечения рассматриваемой сферы13.

13

Шимко А. Р. Хозяйствено-правовое обеспечение сферы оборота металлолома в Украине / А. Р. Шимко

// Закон и жизнь (г. Кишенёв, республика Молдова) – 2014. – № 12/3. – С. 156 – 160.
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H. Выводы
Не смотря на мощный сырьевой потенциал Украины и на постоянные попытки законодателя
сделать рынок металлолома цивилизованным, последний находится в кризисном состоянии, в
связи с проблемами некачественного государственного регулирования и правового
обеспечения. Проблемы правового характера свойственны практически по всем направлениям
регулирования хозяйственной деятельности на рынке металлолома, а именно:
государственный контроль; разрешительная система; внешнеэкономические операции;
процессы ценообразования; сбор, заготовка и переработка металлолома, а также вопросы
уголовной ответственности за нарушение законодательства Украины в этой сфере.
Таким образом, обнаруженные проблемы рынка вторичных металлов в Украине
обусловливают необходимость научных разработок и практических рекомендаций на предмет
формирования развитого сегмента хозяйствования в сфере оборота металлолома, который
представляет собой объект хозяйственно-правового регулирования, объединяющий
предприятия металлургического комплекса, а также посреднические, транспортные,
заготавливающие и перерабатывающие предприятия, для достижения единой цели – создания
мощной металлургической промышленности в Украине.
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