
ДВА ДЕЛА:
ГЭЭ НОВОЙ ТЕХНИКИ И СПОР 
С ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ

Чем может быть интересно очередное судебное дело, посвященное новым технике 
и технологии по ГЭЭ? И удалось ли одной общественной организации доказать, 
что хозяйствующий субъект незаконно размещает отходы на производственной 
площадке? Рассказываем в кратком обзоре.

В. А. Субботинская, ведущий юрист 
ООО «Центр правовой экологии»

ТЕХНИКА, ИСПОЛЬЗУЕМАЯ 
ДЛЯ УТИЛИЗАЦИИ ОТХОДОВ: 
НОВАЯ ИЛИ СТАРАЯ?

Проекты технической документа-
ции на новые технику, технологию, ис-
пользование которых может оказать 
воздействие на окружающую среду, 
являются объектом государственной 

экологической экспертизы (далее  – 
ГЭЭ) федерального уровня со  дня 
вступления в силу Федерального за-
кона «Об экологической эксперти-
зе», то есть с 30 ноября 1995 г. Од-
нако до настоящего времени нельзя 
с уверенностью ответить на вопрос, 
являются или нет конкретная техни-
ка, технология новыми с точки зрения 

необходимости проведения ГЭЭ соот-
ветствующих проектов технической 
документации.

Несмотря на то, что в качестве 
объекта ГЭЭ федерального уровня 
проекты технической документации 
на новые технику, технологию зна-
чатся без малого 23 года, положе-
ния, конкретизирующие (или  каким 
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бы то ни было образом разъясня-
ющие) соответствующие понятия, 
действующим законодательством  
не предусмотрены.

При этом на практике споры о необ-
ходимости проведения ГЭЭ на новые 
технику, технологию не так уж редки, 
хотя и сводятся в итоге лишь к оце-
ночным суждениям о том, как дав-
но применяется та или иная техника 
или технология.

Особый интерес вызывают споры, 
в рамках которых хозяйствующий 
субъект ссылается на факт примене-
ния той или иной техники другим хо-
зяйствующим субъектом – в обосно-
вание того, что техника не является 
новой. Случается, что арбитражные 
суды принимают подобный довод 
и не находят оснований для при-
знания технической документации 
на технику, например для утилизации 
или обезвреживания отходов, объек-
том ГЭЭ.

Однако так бывает не всегда, о чем 
свидетельствует Определение Вер-
ховного суда РФ от 08.12.2021 № 303-
ЭС21-23557 по делу № А51-7205/2020. 
Рассмотрим его вкратце.

Некое общество с ограниченной от-
ветственностью (далее – Общество) 
обратилось в управление Росприрод-
надзора с заявлением о предостав-
лении лицензии на осуществление 
деятельности по сбору, транспор-
тированию, обработке, утилизации, 
обезвреживанию, размещению от-
ходов I–IV классов опасности (в том 
числе в части утилизации отходов I–
IV классов опасности).

В предоставлении лицензии было 
отказано по той причине, что плани-
руемое к использованию оборудова-
ние не соответствует установленным 
требованиям, а именно отсутствует 
заключение ГЭЭ по проекту техниче-
ской документации на данное обору-
дование.

В свою очередь, Общество наста-
ивало на том, что в проведении ГЭЭ 
нет необходимости, поскольку анало-
гичное оборудование уже использу-
ется в хозяйственной деятельности 
иных лиц.

Интересно, что арбитражные суды, 
не отклоняя довода о факте исполь-
зования данной техники иными хо-
зяйствующими субъектами, тем 
не менее указали на отсутствие до-
казательств прохождения ранее 
по заявлениям иных лиц процедуры 
ГЭЭ документации на технологиче-
скую линию по переработке отходов, 
а также на спорное оборудование.

Здесь следует обратить внимание 
на существенное расхождение в ли-
ниях размышлений предприятия и су-
дов. Общество считало, что техника 
не является новой, так как подобная 
техника уже применяется на террито-
рии Российской Федерации. В то же 
время суды фактически рассужда-
ли о том, что, несмотря на примене-
ние техники другими лицами, отсут-
ствуют доказательства проведения 
ГЭЭ в отношении проектов техниче-
ской документации на такую технику. 
В том смысле, что техника-то приме-
няется, но, возможно, она применя-
ется в нарушение законодательства 
об экологической экспертизе, раз 
сведений о проведении ГЭЭ в отноше-
нии проектов технической документа-
ции нет.

В результате суды пришли к выводу 
о том, что невозможно подтвердить 
отсутствие необходимости проведе-

ния ГЭЭ применением аналогично-
го технологического оборудования 
по переработке отходов иными хо-
зяйствующими субъектами в отсут-
ствие положительного заключения 
ГЭЭ, так как такое применение явля-
ется нарушением законодательства 
Российской Федерации об экологиче-
ской экспертизе.

Верховный суд РФ не нашел осно-
ваний для пересмотра дела, отметив, 
что существенных нарушений норм 
материального права и (или) норм 
процессуального права, повлиявших 
на исход дела, судами не допущено. 
При этом несогласие хозяйствующе-
го субъекта с выводами судов по фак-
тическим обстоятельствам спора 
было направлено на переоценку до-
казательств по делу.

В первую очередь следует отме-
тить, что позиция судов основана 
не столько на оценке доказательств, 
свидетельствующих о том, что спор-
ное оборудование уже какое-то время 
применяется на территории Россий-
ской Федерации, сколько на вопросе 
проведения когда-либо ГЭЭ в отноше-
нии проектов технической документа-
ции на оборудование.

При этом, учитывая, что действую-
щее законодательство не содержит 
положений, разъясняющих, какую 
технику или технологию необходи-
мо считать новой, а какую нет, суды 

Определение Верховного 
суда РФ от 08.12.2021 № 303-
ЭС21-23557 по делу № А51-
7205/2020

К сведению

Общество считало, что техни-
ка не является новой, так как 
подобная техника уже приме-
няется на территории России, 
но суды с ним не согласились.
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 применили своего рода презумп-
цию новизны техники, несмотря 
на то, что доподлинно известно: по-
добная техника применяется на тер-
ритории Российской Федерации.

Как известно, в настоящее время 
вопрос об определении критериев от-
несения той или иной техники, техно-
логии к категории «новые» остается 
открытым.

В 2011 г. Минприроды России 
уже предприняло попытку отве-
тить на данный вопрос в письме 
от 13.05.2011 № 05-12-44/7250 «О 
проведении государственной эко-
логической экспертизы проектов 
технической документации на но-
вые технику, технологию». Однако 
она не увенчалась успехом, учиты-
вая, что позиция министерства све-
лась к следующему: к новым тех-
нологиям относятся впервые 
предлагаемые к использованию 
на территории Российской Федера-
ции и прошедшие апробацию тех-
нологии. При этом Минприроды 
России, несмотря на заявленную 
тему письма, не упомянуло о том, 
что, по его мнению, необходимо счи-
тать новой техникой.

Напомним, что чуть более месяца 
назад в Государственную Думу РФ 
поступил на рассмотрение проект фе-
дерального закона № 11901-8 «О вне-
сении изменений в статьи 11 и 14 Фе-
дерального закона “Об экологической 
экспертизе”».

Законопроект предлагает урегули-
ровать вопрос отнесения проектов 
технической документации техники, 
технологии к объектам ГЭЭ. Реше-
ние существующей проблемы автор 
документа видит в дополнении ст. 11 
федерального закона разъяснением 
о том, что представляют собой новая 
техника и новые технологии.

Так, согласно законопроекту:
• под новой техникой понимает-
ся техника, впервые изготовлен-
ная на территории Российской Фе-
дерации или впервые ввозимая 
на территорию Российской Федера-
ции, отличающаяся от выпускаемой 
улучшенными свойствами или харак-
теристиками и получающая новое 
обозначение. К новой технике также 
относится модернизированная и мо-

дифицированная техника, которая ра-
нее была произведена на территории 
Российской Федерации;
• под новыми технологиями по-
нимаются технологии, впервые 
предлагаемые к использованию 
на территории Российской Федера-
ции или технологии, в отношении ко-
торых проводятся научно-исследова-
тельские и опытно-конструкторские 
работы либо осуществляется их опыт-
но-промышленное внедрение.

Одновременно предлагается уста-
новить, что не являются новыми 
технологии, определенные в каче-
стве наилучших доступных техноло-
гий в соответствии с законодатель-
ством об охране окружающей среды 
и включенные в информационно-тех-
нические справочники по наилучшим 
доступным технологиям.

ИСК ОБЩЕСТВЕННОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ ПРОТИВ 
РАЗМЕЩЕНИЯ ОТХОДОВ

Далеко не всегда жизнь природо-
пользователя осложняется в резуль-
тате действий и решений надзорных 

органов – подчас «угроза» исходит 
от общественных организаций.

Многим хозяйствующим субъек-
там известна практика запроса обще-
ственными организациями докумен-
тации, обосновывающей намечаемую 
деятельность для проведения обще-
ственной экологической экспертизы.

С общественной активностью при-
родопользователь может столкнуть-
ся, например, в случае направления 
гражданами и общественными орга-
низациями в надзорные органы жа-
лоб, содержащих сведения о допуска-
емых (по мнению общественности) 
природоохранных нарушениях со сто-
роны предприятия.

Другое направление обществен-
ного контроля – иски о прекращении 
дея тельности (действий), составляю-
щих в представлении общественной 
организации нарушение хозяйствую-
щим субъектом обязательных требо-
ваний.

Один из таких случаев рассмо-
трим на примере постановления Ар-
битражного суда Северо-Кавказского 
округа от 02.12.2021по делу № А53-
32309/2020.
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Как следует из судебного решения, 
некое Общество осуществляет дея-
тельность по сбору, транспортиро-
ванию, обработке, утилизации, обез-
вреживанию и размещению отходов 
I–IV  классов опасности и является 
региональным оператором по обра-
щению с твердыми коммунальными 
отходами. При этом в течение некото-
рого периода времени региональный 
оператор на принадлежащем ему зе-

мельном участке осуществляет стро-
ительство объекта размещения от-
ходов.

Общественная организация обрати-
лась в арбитражный суд, утверждая, 
что Общество незаконно использу-
ет часть территории для размеще-
ния (накопления) отходов. При этом, 
как отмечает истец, в результате та-
кой деятельности оно оказывает не-
гативное воздействие на объекты 
природопользования и здоровье на-
селения.

Таким образом, по мнению обще-
ственной организации, хозяйствую-
щий субъект не вправе осуществлять 
на принадлежащем ему земельном 
участке накопление отходов. При 
этом истец настаивает на том, что де-
ятельность Общества представляет 
собой размещение отходов, да еще 
и в объекте, который не включен 
в ГРОРО.

Однако арбитражные суды посчи-
тали, что общественная организация 
ошибочно распространяет требова-
ния законодательства в отношении 
объектов размещения отходов (поли-
гоны) на площадки временного нако-
пления отходов.

В материалах дела содержится ин-
формация (и, по мнению судов, такая 
информация находит подтверждение) 
о том, что спорный земельный уча-
сток используется Обществом как ре-
зервная территория для размещения 
площадки накопления отходов.

Интересно, что арбитражные 
суды готовы были рассмотреть до-
казательства того, что хозяйствую-
щий субъект осуществляет склади-
рование отходов на срок более чем 
11 мес. (то  есть имеет место хране-
ние отходов) либо изоляцию отходов, 
не подлежащих дальнейшей утилиза-
ции (то  есть захоронение отходов). 
Однако общественная организация 
не представила соответствующих до-
казательств.

В этой связи арбитражные суды 
отметили, что Общество не разме-
щает отходы, а осуществляет нако-
пление отходов на принадлежащей 
ему на праве собственности тер-
ритории (земельном участке). При 
этом накопление отходов на произ-
водственной территории (площад-

ка временного накопления отходов) 
осуществляется постепенно. Нако-
пленные на производственной пло-
щадке отходы поэтапно переме-
щаются для захоронения на карту 
полигона.

В свою очередь, довод истца о не-
законности накопления отходов вви-
ду невключения площадки времен-
ного накопления в ГРОРО отклонен 
как противоречащий требованиям 
Федерального закона «Об отходах 
производства и потребления», так 
как внесению в государственный ре-
естр объектов размещения отходов 
подлежат только объекты размеще-
ния отходов. 

К сожалению, из содержания су-
дебного решения сложно сказать од-
нозначно, был ли данный иск резуль-
татом: 
• осмысления общественной орга-
низацией реального положения дел 
и обнаружения свидетельств факти-
ческого размещения отходов на про-
изводственной территории Обще-
ства;
• ошибочного толкования увиден-
ной картины складирования отходов 
на производственной площадке (что 
вполне может являться накоплени-
ем отходов, при условии соблюдения 
требований к организации и оборудо-
ванию мест накопления отходов).

Тем не менее необходимо от-
метить, что арбитражные суды 
при разрешении спора учли факт от-
ражения сведений о площадке нако-
пления отходов в территориальной 
схеме обращения с отходами на тер-
ритории субъекта РФ, что и стало од-
ним из решающих доводов в данном 
споре.   

Постановление Арбитражно-
го суда Северо-Кавказского 
округа от 02.12.2021 по делу 
№ А53-32309/2020

Важно

Одним из решающих доводов 
в суде стал факт отражения 
сведений о площадке накопле-
ния отходов в территориальной 
схеме обращения с отходами 
субъекта РФ.
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