
СУДЕБНЫЕ КЕЙСЫ В СФЕРЕ 
ОБРАЩЕНИЯ С ОТХОДАМИ

Рассмотрим правовые проблемы и их решения в трех необычных кейсах 
из нашей практики. Первый кейс рассказывает о том, как орган Роспри-
роднадзора нарушил порядок определения класса опасности отхода при 
проведении проверки и незаконно потребовал внести отход в декларацию 
о плате за негативное воздействие. Второй – о том, как общество не прово-
дило мониторинг полигона ТКО (который им не эксплуатировался с момен-
та ввода объекта в эксплуатацию) и заплатило за это административный 
штраф. Третий кейс описывает ситуацию, в которой иск органа Росприрод-
надзора о возмещении вреда почве не был удовлетворен из-за отсутствия 
у органа компетенции в отношении спорной территории.

П. В. Позднякова, ведущий юрист,
Адвокатское бюро г. Москвы Zharov Group

С
У

Д
Е

Б
Н

А
Я

 П
Р

А
К

Т
И

К
А

42      ТБО – ОБРАЩЕНИЕ С ОТХОДАМИ / ЯНВАРЬ 2022



Кейс 1. Как определить класс 
опасности отхода в результате кон-
трольно-надзорных мероприятий.

При проведении проверки террито-
риальный орган Росприроднадзора 
выявил такое нарушение при оформ-
лении декларации о воздействии 
на окружающую среду, как отсутствие 
в ней определенного вида отхода, об-
разуемого в процессе деятельно-
сти природопользователя. Наруше-
ние было отражено в акте проверки, 
по результатам проведения которой 
орган вынес предписание. Так как от-
ход не был включен в Федеральный 
классификационный каталог отходов 
(ФККО), исполнить предписание мож-
но было только путем отнесения от-
хода к определенному классу опас-
ности, после этого его можно было 
учитывать в декларации.

В ходе проверки орган взял пробу 
отхода и произвел ее биотестирова-
ние при участии сотрудников терри-
ториального подразделения Центра 
лабораторного анализа и техниче-
ских измерений. Сотрудники центра 
по итогам измерений составили про-
токол биотестирования, в котором за-
фиксировали данные о воздействии 
водной вытяжки отхода на водорос-
ли и дафнии. В пояснении к протоко-
лу были интерпретированы результа-
ты исследований и на основе этого 
определен класс опасности отхода. 
Общество не было согласно с позици-
ей органа. Причиной этому послужи-
ло нарушение порядка определения 
класса опасности отхода (отсутствие 
всех необходимых испытаний). В чем 
же состояло основное нарушение?

Порядок отнесения отхода к кон-
кретному классу опасности закреп
лен приказом Минприроды России 
от 08.12.2020 № 1027 «Об утвержде-
нии порядка подтверждения отне-
сения отходов I–V классов опасно-
сти к конкретному классу опасности» 
(далее – Приказ). Пункт 4 Приказа 
устанавливает порядок определения 
класса опасности отхода, не включен-
ного в ФККО: класс опасности вида 
отхода, не включенного в ФККО, опре-
деляется его химическим и компо-
нентным составом.

Источники, из которых допустимо 
получить такую информацию, нор-

мативно определены: химический 
и (или) компонентный состав отходов 
в первую очередь устанавливается 
на основании сведений, содержащих-
ся в технологических регламентах, 
технических условиях, стандартах, 
проектной документации. Если в та-
ких документах информация о хими-
ческом и (или) компонентном составе 
не представлена, состав устанавлива-
ется по результатам количественных 
химических анализов, выполняемых 
с соблюдением требований Феде-
рального закона от 26.06.2008 № 102
ФЗ «Об обеспечении единства изме-
рений».

Пункт 5 Приказа детализирует ком-
плект документов, который должен 
быть представлен для определения 
класса опасности отхода в террито-
риальное управление Росприроднад-
зора:
• заявление о подтверждении отне-
сения отходов к конкретному классу 
опасности (подп. «а» п. 5);

• сведения о происхождении отходов 
по принадлежности к определенному 
производству, технологическому про-
цессу и (или) к продукции, в результа-
те утраты потребительских свойств 
которой они произошли, об агрегат-
ном состоянии и физической форме 
отходов (подп. «б» п. 5);
• копии документов, подтверждаю-
щих химический и (или) компонент-
ный состав отходов, с приложением 
в зависимости от способа определе-
ния химического и (или) компонент-
ного состава:

1) копии актов отбора проб отхо-
да, проведенного аккредитованной 
испытательной лабораторией (цен-
тром), заверенные печатью и под
писью уполномоченного должностно-
го лица испытательной лаборатории 
(центра);

2) копии документов, подтвер
ждающих результаты установле-
ния химического и (или) компонент-
ного состава отходов посредством 
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 соответствующих измерений, про-
веденных аккредитованной испы-
тательной лабораторией (центром), 
заверенные печатью и подписью 
уполномоченного должностного лица 
испытательной лаборатории (цен-
тра) – в случае установления химиче-
ского и (или) компонентного состава 
отходов посредством соответствую-
щих измерений;

3) выдержки из технологических 
регламентов, технических условий, 
стандартов, проектной документации, 
содержащие сведения о происхожде-
нии и физической форме, химическом 
и (или) компонентном составе отхо-
дов в случае установления химиче-
ского и (или) компонентного состава 
отходов на основании сведений, со-
держащихся в данных документах;

В случае установления класса 
опасности на основании Критериев1 
предоставляются:
• копии документов и материалов, 
обосновывающих отнесение от-
ходов к конкретному классу опас-
ности – при установлении класса 
опасности отходов на основании Кри-
териев по степени опасности отхода 
для окружающей среды), заверенные 
лицом, подготовившим эти докумен-
ты;
• копии акта отбора проб отхода, про-
веденного аккредитованной испы-
тательной лабораторией (центром), 
заверенные печатью и подписью 
уполномоченного должностного лица 
испытательной лаборатории (цен-
тра), – при установлении класса опас-
ности отходов на основании Критери-
ев по кратности разведения водной 
вытяжки из отхода, при которой вред-
ное воздействие на гидробионты от-
сутствует.

Критерии уточняют, каким спо-
собом определяется класс опасно-
сти отхода: применяется либо Кри-
терий 1  – степень опасности отхода 
для окружающей среды, либо Крите-
рий 2 – кратность разведения водной 
вытяжки из отхода, при которой 
вредное воздействие на гидробион-
ты отсутствует (п. 15 Критериев1). 
Для определения класса опасности 
по первому критерию необходимы 
данные количественного химическо-
го анализа отхода, для применения 

второго критерия – протокол биоте-
стирования.

По общему правилу применяется 
именно первый критерий, для кото-
рого нужны данные о химическом со-
ставе. Если на основании применения 
первого критерия получен V класс 
опасности, то результат перепрове-
ряется – подтверждается провер-
кой с применением второго критерия 
(п. 17). Первый критерий не применя-
ется только для зол, шлаков и золо-
шлаковых смесей от сжигания углей, 
отходов добычи и обогащения угля 
и отходов, водная вытяжка из кото-
рых характеризуется повышенным 
солесодержанием, в этом случае 
класс опасности сразу определяет-
ся на основании второго критерия 
(п. 16).

Из всего вышеуказанного следу-
ет, что протокол биотестирования 
в большинстве случаев не может 
подтверждать класс опасности отхо-
да, так как Критерии1 устанавливают 
приоритет компонентного и (или) хи-
мического анализа. Именно он лежит 
в основе определения класса опас-
ности отхода по степени опасности 

для окружающей среды (Критерий 1). 
Однако Росприроднадзор нередко 
не проводит количественный хими-
ческий анализ отхода, ограничиваясь 
только биотестированием, что явля-
ется грубым нарушением Критериев1 
и препятствует исполнению приро-
допользователем выданного предпи
сания.

Процедура отнесения отхода 
к определенному классу опасности 
осуществляется ФГБУ «ФЦАО» (п.  15 
Приказа Минприроды России № 1057), 
которое дает заключение о том, воз-
можно ли соотнести представленные 
в документах данные об отходе с ха-
рактеристикой определенного класса 
опасности. Хотя юридически установ-
ление в ходе контрольнонадзорного 
мероприятия класса опасности отхо-
да в протоколе биотестирования до-
пустимо только для целей выявления 
правонарушения и само по себе не яв-
ляется процедурой отнесения отхода 
к классу опасности, орган не может 
делать вывод о наличии определен-
ного класса опасности отхода, осно-
вываясь на иных документах. Имен-
но поэтому в ходе проверки должны 
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быть собраны те  документы,  которые 
природопользователь должен затем 
представить для подтверждения от-
несения отхода к конкретному классу 
опасности. Такая позиция поддержи-
вается судами2.

Кейс 2. Мониторинг полигона ТКО.
В ходе проверки Росприроднадзор 

установил, что проверяемое обще-
ство  не ведет мониторинг состояния 
и загрязнения окружающей среды 
на территории объекта размещения 
отходов (полигона ТКО). Орган вынес 
предписание об устранении наруше-
ния законодательства и привлек об-
щество к административной ответ-
ственности.

Общество было не согласно с Рос-
природнадзором. Оно обосновывало 
свою позицию тем, что эксплуатация 
полигона ТКО им не осуществлялась, 
поскольку не была начата по вине са-
мого органа, который внес в Госу-
дарственный реестр объектов раз-
мещения отходов (ГРОРО) неверные 
сведения о размещаемых на объекте 
отходах, в связи с чем полигон не мог 
эксплуатироваться до исправления 
органом своей ошибки. Факт неис-

пользования полигона был установ-
лен органом в рамках проверки, а так-
же подтвержден статистическими 
документами общества и договора-
ми на вывоз отходов. Законодатель-
ством предусматривается необхо-
димость осуществлять мониторинг 
и предоставлять отчет о его резуль-
татах только в случае эксплуатации 
полигона ТКО. Мониторинг за осу-
ществлением деятельности на объек-
те размещения отходов проводится 
для контроля за негативным воздей-
ствием на окружающую среду (НВОС), 
оказываемым таким объектом. Та-
ким образом, если объект не начал 
использоваться, предмет мониторин-
га отсутствует.

Порядок проведения мониторин-
га регулируется приказом Минпри-
роды России от 08.12.2020 № 10303. 
В общих положениях этого приказа 
(п. 1) отмечается, что цель монито-
ринга – предотвратить негативные 
изменения качества окружающей 
среды, информировать органы госу-
дарственной власти, юридических 
и физических лиц о состоянии и за-
грязнении окружающей среды в рай-
онах расположения объектов раз-
мещения отходов. Закон об отходах 
упоминает необходимость проводить 
мониторинг как обязанность, возни-
кающую именно при эксплуатации 
объектов (ч. 2 ст. 11 закона № 89ФЗ).

Результаты мониторинга состоя-
ния окружающей среды подтвержда-
ют, что за счет осуществления при-
родоохранных мероприятий, наличия 
технических решений и сооружений, 
обеспечивающих защиту окружаю-
щей среды, исключается НВОС объек-
тов размещения отходов (п.  2 поста-
новления Правительства РФ № 4674). 
Телеологическое толкование данных 
положений позволяет заключить, 
что требование проводить монито-
ринг вполне обоснованно предъяв-
лять только в случае, если объект на-
чал использоваться.

Ранее порядок проведения монито-
ринга устанавливался приказом Мин-
природы России от 04.03.2016 № 66. 
Данный приказ существенно отли-
чался от ныне действующего поряд-
ка. Так, в п. 4 обязанность проводить 
мониторинг связывалась не просто 

с наличием определенного юридиче-
ского статуса (наличия правомочий 
собственника или владельца в отно-
шении объекта размещения отходов), 
а с фактическими действиями (объ-
ект должен был использоваться): 
«Мониторинг состояния и загрязне-
ния окружающей среды на террито-
риях объектов размещения отходов 
и в пределах их воздействия на окру-
жающую среду осуществляется соб-
ственниками, владельцами объектов 
размещения отходов в случае осу-
ществления ими непосредственной 
эксплуатации таких объектов или ли-
цами, в пользовании, эксплуатации 
которых находятся объекты разме-
щения отходов, в соответствии с тре-
бованиями в области гидрометеоро-
логии и смежных с ней областях».

Действующий в настоящее время 
порядок (п. 3 приказа № 10303) не ста-
вит наличие обязанности проводить 
мониторинг состояния и загрязне-
ния окружающей среды на террито-
риях объектов размещения отходов 
и в пределах их воздействия на окру-
жающую среду в зависимость от фак-
тического начала использования объ-
екта по назначению. Эут обязанность 
несут собственники, владельцы объ-
ектов размещения отходов, а в случае 
передачи этих объектов в пользова-
ние – пользователи объектов разме-
щения отходов.
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Порядок предусматривает воз-
можность не вести мониторинг толь-
ко для объекта, выведенного из экс-
плуатации. Мониторинг прекращается 
по истечении срока, предусмотрен-
ного проектной документацией 
на вывод объекта размещения отхо-
дов из эксплуатации, и при условии, 
что в отношении объекта подтверж-
дено отсутствие НВОС в соответствии 
с законодательством в области охра-
ны окружающей среды и в области  
обеспечения санитарноэпидемиоло-
гического благополучия населения.

С одной стороны, приравнивание 
фактической эксплуатации объек-
та размещения отходов к получению 
разрешения на ввод объекта в экс-
плуатацию упрощает правоприме-
нение, в частности деятельность ор-
гана по доказыванию фактического 
использования объекта. С другой сто-
роны, такой подход противоречит 
как целям института мониторинга, 
так и градостроительному законода-
тельству. Введение объекта в эксплу-
атацию, согласно ч. 1 ст. 55 Граждан-
ского кодекса РФ, не означает начала 
использования объекта, а лишь под-
тверждает выполнение строитель-
ства в полном объеме в соответствии 

с разрешением на строительство, 
проектной документацией, а также 
требованиями к строительству тако-
го объекта и иными требованиями 
в сфере градостроительного планиро-
вания и зонирования, земельного за-
конодательства.

Требование осуществлять монито-
ринг в отношении объекта, который 
не начал использоваться, представ-
ляет собой не что иное, как правовой 
пуризм (крайний формализм в пра-
воприменении), подрывающий пра-
вопорядок. К сожалению, такая ин-
терпретация регулирования широко 
поддерживается в правопримени-
тельной практике.

Кейс 3. Взыскание вреда, причи-
ненного незаконным размещени-
ем отходов производства и потре-
бления.

Территориальное морское управ-
ление Росприроднадзора обрати-
лось к лесоперерабатывающей ком-
пании с требованием о взыскании 
суммы ущерба, причиненного почве 
в результате несанкционированного 
размещения отходов производства 
и потреб ления на двух площадках. 
Компания возражала против заяв-
ленного иска изза отсутствия у орга-

на полномочий на предъявление тако-
го требования, а также доказательств 
причинения вреда почве данным раз-
мещением. Вопрос о компетенции ор-
гана стал ключевым в рамках данно-
го дела.

В ходе судебного разбирательства 
было установлено, что площадки раз-
мещения отходов находились на рас-
стоянии от 5 до 10 км от моря. Дан-
ные факты были зафиксированы 
в постановлении об административ-
ном правонарушении, а также в экс-
пертных заключениях и на ситуацион-
ном плане.

Согласно ч. 1 ст. 65 Водного кодек-
са РФ водоохранными зонами явля-
ются территории, которые примы-
кают к береговой линии (границам 
водного объекта) морей и на которых 
устанавливается специальный ре-
жим осуществления хозяйственной 
и иной деятельности в целях предот-
вращения загрязнения, засорения, за-
иления указанных водных объектов 
и истощения их вод, а также сохра-
нения среды обитания водных био-
логических ресурсов и других объек-
тов животного и растительного мира. 
Ширина водоохранной зоны моря со-
ставляет 500 м (ч. 8 ст. 65 ВК РФ).

Объем правоспособности органа 
определяется нормативными акта-
ми и его учредительными документа-
ми (приказом об утверждении поло-
жения/устава и иными). Согласно ч. 1 
ст. 53 Арбитражного процессуального 
кодекса РФ в случаях, предусмотрен-
ных федеральным законом, государ-
ственные органы, органы местного 
самоуправления и иные органы впра-
ве обратиться с исками или заявле-
ниями в арбитражный суд в защиту 
публичных интересов.

Для того чтобы предъявить тре-
бование о возмещении вреда, причи-
ненного окружающей среде, необхо-
димо наличие у лица, заявляющего 
подобные требования к причините-
лю вреда, соответствующих полно-
мочий. Статья 5 Федерального зако-
на «Об охране окружающей среды» 
от 10.01.2002 № 7ФЗ наделяет пра-
вом предъявлять иски о возмещении 
вреда, причиненного окружающей 
среде в результате нарушения приро-
доохранного законодательства, орга-
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ны государственной власти Россий-
ской Федерации в сфере отношений, 
связанных с охраной окружающей 
среды.

Более детально компетенция мор-
ского управления регламентирована 
положением о нем. В рассматривае-
мом деле к полномочиям органа был 
отнесен надзор за деятельностью 
юридических лиц только во внутрен-
них морских водах, в территориаль-
ном море, на континентальном шель-
фе, в исключительной экономической 
зоне России, в морских портах, а так-
же за деятельностью, в результате 
которой производится сброс сточ-
ных вод, отходов и загрязняющих ве-
ществ в море либо оказывается иное 
негативное воздействие на морскую 
среду.

Территория, на которой были раз-
мещены площадки складирования от-
ходов, не относилась к водоохранной 
зоне моря, и поэтому на нее компетен-
ция морского управления не распро-
странялась. Основываясь на данных 
законоположениях, суд установил 
отсутствие у органа субъективной 
заинтересованности, необходимой 
для предъявления данного иска. За-
явление требований ненадлежащим 
истцом является самостоятельным 
основанием для отказа в иске.

Подводя итог небольшому обзору, 
сформулируем основные идеи, кото-
рые необходимо принять к сведению 
природопользователям.

1. Проведение контрольного хи-
мического анализа отхода в рамках 
контрольнонадзорного мероприятия 

является обязательным. Вывод ор-
гана Росприроднадзора в акте про-
верки о том, что лицо размещает от-
ход определенного класса опасности, 
должен быть подкреплен документа-
ми: 1) собранными в ходе проверки, 2) 
аналогичными тем, на основании ко-
торых подтверждается класс опасно-
сти отхода. Если орган провел только 
биотестирование отхода, класс опас-
ности не может быть определен.

2. Мониторинг полигона ТКО в на-
стоящее время необходим даже в том 
случае, если введенный в эксплуата-
цию полигон никогда не использо-
вался. Этот формальный подход ве-
дет к правовому пуризму и обязывает 
природопользователя сдавать «ну-

левые отчеты», однако во избежа-
ние административных штрафов та-
кие отчеты необходимо формировать 
и направлять в Росприроднадзор.

3. В случае если компании поступил 
иск о возмещении вреда, необходимо 
тщательно проверять компетенцию 
органа, предъявившего требование. 
Если в положении о данном органе от-
сутствует правомочие осуществлять 
надзор за данной территорией / ви-
дом объекта / видом субъекта, то суд 
откажет в удовлетворении иска. Та-
кое решение суд вынесет даже в том 
случае, если постановления о назна-
чении административного наказа-
ния в отношении компании остались 
в силе.    
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