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Аннотация. В докладе рассмотрены проблемные вопросы, связанные с правовым 

регулированием деятельности по ликвидации несанкционированных свалок. В качестве 

проблемы автор выделяет несовершенство понятийного аппарата накопленного вреда 

окружающей среде, и наличие противоречий в действующем законодательстве с точки зрения 

определения уполномоченного органа и его полномочий. Обоснована необходимость 

уточнения критериев выделения объектов накопленного вреда, разграничения полномочий 

государственных органов и органов местного самоуправления по их ликвидации. Обращаясь 

к вопросу правоприменительной практикой, связанной с ликвидацией несанкционированных 

свалок, автор доказывает необходимость проведения Верховным Судом РФ обобщения 

судебной практики.  
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Соблюдение и защита конституционного права граждан на благоприятную 

окружающую среду (ст. 42 Конституции РФ) является важнейшим условием 

реализации любой экономической деятельности, имеющей негативные 

экологические последствия.  

Как справедливо отмечает Пономарев М.В.1 защита данного права в 

полной мере должна осуществляться не только при развитии инфраструктуры 

 
1 Пономарев М.В. Правовое регулирование охраны окружающей среды при обращении с 

отходами производства и потребления // диссертация кандидата юридических наук и 

автореферата. Москва. 2020. С. 10. 
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объектов по обращению с отходами, но и в целом правового регулирования всей 

группы экологических отношений. 

Так, в Стратегии национальной безопасности Российской Федерации, 

утвержденной Указом Президента РФ от 31.12.2015 № 683, определено, что 

экология живых систем и рациональное природопользование является 

стратегическим национальным приоритетом, реализация которого должна 

обеспечиваться за счет сохранения и восстановления природных систем, 

обеспечения качества окружающей среды, необходимого для жизни человека и 

устойчивого развития экономик, ликвидации экологического ущерба от 

хозяйственной деятельности в условиях возрастающей экономической 

активности и глобальных изменений климата. 

Из обозначенного президентом национального приоритета следует 

бесспорный тезис, что развитие промышленности и экономики в целом должно 

происходить во взаимосвязи с обратной экономической деятельностью по 

восстановлению природных систем и ликвидации экологического ущерба. 

Согласно данным, приведенным в Стратегии экологической безопасности 

Российской Федерации на период до 2025 года (Указ Президента РФ от 

19.04.2017 № 176), свыше 30000 млн. тонн отходов накоплено в результате 

прошлой хозяйственной и иной деятельности. По итогам инвентаризации 

территорий выявлено 340 объектов накопленного вреда окружающей среде, 

являющихся источником потенциальной угрозы жизни и здоровью 17 млн. 

человек. Увеличивается количество отходов, которые не вовлекаются во 

вторичный хозяйственный оборот, а размещаются на полигонах и свалках, что 

приводит к выводу продуктивных сельскохозяйственных угодий из оборота. 

Около 15 тыс. санкционированных объектов размещения отходов занимают 

территорию общей площадью примерно 4 млн. гектаров, и эта территория 

ежегодно увеличивается на 300 - 400 тыс. гектаров. 

https://technosphere-ing.ru/
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Наличие таких «неутешительных» данных объективно способствовало 

началу мусорной реформы. 

Невзирая на положительные моменты мусорной реформы, до сих пор 

остается многочисленное количество нерешенных правовых проблем. Автор 

соглашается с мнением Звездиной Т.М.2 о том, что количество правовых 

проблемы в сфере обращения с отходами производства и потребления тесно 

связано с несовершенством правового регулирования в данной сфере. 

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 08.12.2021 

№ 3496-р «Об утверждении стратегического направления в области цифровой 

трансформации отрасли экологии и природопользования» определены проблемы 

текущего состояния отрасли экологии и природопользования. К таковым, в 

частности, отнесена и проблема по ликвидации несанкционированных свалок. 

Таким образом, несмотря на то, что прошло уже более трех лет с момента, 

когда в России начали действовать результаты реформы в сфере обращения с 

отходами по-прежнему остаются актуальными многочисленные правовые 

проблемы, связанные с обращением отходов производства и потребления, а 

также ликвидацией несанкционированных свалок. 

Существующее правовое регулирование отношений в области ликвидации 

накопленного вреда окружающей среде, несмотря на законодательное 

закрепление, остается несовершенным. Нормы Федерального закона от 

10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», содержащиеся в гл. XIV.1 

«Ликвидация накопленного вреда окружающей среде», действующие наряду с 

принятыми нормативными правовыми актами в данной сфере являются 

предметом научных дискуссий и вызывают многочисленные вопросы в 

правоприменительной практике. 

 
2 Звездина Т.М. Некоторые проблемы правового регулирования обращения с твердыми 

коммунальными отходами // Юрист. 2019. № 11. С. 66 - 71. 

https://technosphere-ing.ru/
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Как справедливо отмечает Выпханова Г.В.3 одним из проблемных 

вопросов является критерий накопленного вреда окружающей среде, указанный 

в п. 1 ст. 80.1 Закона, указывающий на объекты размещения отходов. Исходя из 

содержания данной нормы к объектам накопленного вреда окружающей среде 

могут относится как объекты прошлой экономической деятельности (например, 

полигоны промышленных отходов, заброшенные рудники, нефтешламоамбары 

и т.д.), так и объекты, не связанные с прошлой экономической и иной 

деятельностью, что находит отражение при их учете (например, 

несанкционированные свалки).4 

В рассматриваемой ситуации возникает вопрос о возможности отнесения 

несанкционированных свалок к объектам накопленного вреда. 

Согласно ст. 1 Федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах 

производства и потребления» под объектами размещения отходов понимаются 

специальные сооружения для размещения, хранения и захоронения отходов. Из 

существующего законодательного определения видно, что 

несанкционированные свалки под данное определение не подпадают, а, 

следовательно, вопрос о возможности включения несанкционированных свалок 

в государственный реестр объектов накопленного вреда остается открытым. 

Более того, рассматривая вопрос о несанкционированных свалках с точки 

зрения отнесения его к объектам накопленного вреда автоматически возникает 

проблема определения публичного органа ответственного за принятие мер по 

ликвидации несанкционированной свалки. 

Так, с точки зрения положений ст. 80.1 Федерального закона от 10.01.2002 

№ 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» выявление и оценку объектов 

 
3 Выпханова Г.В. Теоретико-правовые и практические проблемы ликвидации накопленного 

вреда окружающей среде // Экологическое право. 2020. № 1. С. 11 - 13. 
4 Сведения, содержащиеся в государственном реестре объектов накопленного вреда 

окружающей среде // Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации: 

офиц. сайт. URL: http://www.mnr.gov.ru/docs/open_ministry/ (дата обращения 17.02.2022). 

https://technosphere-ing.ru/
http://www.mnr.gov.ru/docs/open_ministry/


 

УПРАВЛЕНИЕ ТЕХНОСФЕРОЙ                                               2022. Т.5. Вып. 3. https://technosphere-ing.ru 

 

 

 

288 

 

накопленного вреда окружающей среде вправе проводить органы 

государственной власти субъектов Российской Федерации или органы местного 

самоуправления, а в ряде случаев выявление и оценка проводится федеральным 

органом исполнительной власти. 

Согласно ст. 80.2 указанного Федерального закона организацию работ по 

ликвидации объектов накопленного вреда также вправе осуществлять как 

органы государственной власти субъектов Российской Федерации, так и органы 

местного самоуправления, а в ряде случаев и федеральный орган 

исполнительной власти. 

Анализируя приведенные положения закона необходимо отметить, что 

законодатель, вводя нормы о выявлении, учете и ликвидации объектов 

накопленного вреда, определяет ответственный орган через категорию «вправе», 

однако такой способ определения ответственного органа является не совсем 

удачным.  

На взгляд автора, ликвидация объектов накопленного вреда должна 

рассматриваться через призму публично-правовой обязанности государства в 

лице уполномоченных органов. Определение ответственного органа через 

категорию «публично-правовой» обязанности позволит решить и проблему 

отсутствия в бюджете уполномоченного органа соответствующей статьи 

расходов. Наличие закрепленной законом обязанности по выявлению, учету и 

ликвидации объектов накопленного вреда, позволит формировать бюджет 

уполномоченного органа с учетом необходимости исполнения обозначенной 

задачи. 

При этом обозначенные полномочия соответствующих органов 

необходимо разграничивать и соотносить с мерами, принимаемыми органами 

местного самоуправления в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» при решении вопросов местного значения, к которым 

https://technosphere-ing.ru/
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относится организации деятельности по обращению с твердыми коммунальными 

отходами, в том числе по их накоплению, транспортированию и ликвидации 

несанкционированных свалок. 

Отсутствие должного правового регулирования в области определения 

ответственного уполномоченного органа порождает вопросы в 

правоприменительной практике. 

К примеру, Кировский районный суд г. Екатеринбурга Свердловской 

области, рассматривая иск Свердловского межрайонного природоохранного 

прокурора, связанный с ликвидацией объекта, оставшегося от прошлой 

экономической деятельности (медный рудник) обязанность по включению 

объекта накопленного вреда в государственный реестр таких объектов возложил 

только на орган государственный власти субъекта – Министерство природных 

ресурсов и экологии Свердловской области, а вот обязанность по проведению 

работ по ликвидации медного рудника возложил как на Министерство 

природных ресурсов и экологии Свердловской области, так и на администрацию 

городского округа Дегтярск, что однозначно в будущем приведет к вопросам, 

связанным с порядком исполнения указанного решения суда.5 

Таким образом, можно констатировать тот факт, что на сегодняшний день 

фактически отсутствует нормативно-правовое регулирование деятельности, 

связанной с ликвидацией несанкционированных отходов производства и 

потребления, при чем вопросы возникают как в понятийном аппарате, так и на 

стадии определения ответственного органа за проведение такого рода 

мероприятий. 

 
5 Решение Кировского районного суда г. Екатеринбурга Свердловской области от 25.11.2021 

по делу № 2-5301/2021 // Кировский районный суд г. Екатеринбурга Свердловской области: 

офиц. сайт. URL: https://kirovsky--svd.sudrf.ru/ (дата обращения 17.02.2022) 

https://technosphere-ing.ru/
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Обозначенное несовершенство законодательного регулирования в области 

ликвидации несанкционированных отходов производства и потребления 

ликвидации порождает и противоположную правоприменительную практику. 

Как отмечает Пономарев М.В.6 существенные трудности в судебной 

практике вызывает именно определение порядка и условий возмещения вреда, 

причиненного окружающей среде организацией несанкционированных свалок 

коммунальных и промышленных отходов. 

Существующие постановления Пленума Верховного Суда Российской 

Федерации от 18.10.2012 № 21 «О применении судами законодательства об 

ответственности за нарушения в области охраны окружающей среды и 

природопользования», а также от 30.11.2017 № 49 «О некоторых вопросах 

применения законодательства о возмещении вреда, причиненного окружающей 

среде» не дают ответов на обозначенные дискуссионные вопросы применения 

законодательства в области обращения с отходами и ликвидации 

несанкционированных свалок. 

Проведенный анализ правового регулирования деятельности по 

ликвидации несанкционированных свалок, позволяет сделать вывод о том, что в 

отсутствие изменений законодательной базы решение проблемы ликвидаций 

несанкционированных свалок будет по прежнему опосредованным.  

Кроме того, по мнению автора, представляется необходимым обобщить 

Верховным Судом РФ обширную судебную практику по многочисленным 

дискуссионным вопросам, возникающим при осуществлении обозначенной 

деятельности, а также дать судебное толкование отдельных норм 

законодательства об отходах и законодательства об охране окружающей среды 

и порядку их применения судами, что в целом также будет способствовать 

решению проблем несанкционированных свалок.  

 
6 Пономарев М.В. Проблемы применения норм экологического права при разрешении судами 

споров в области обращения с отходами // Судья. 2019. № 6. С. 20 - 27. 

https://technosphere-ing.ru/
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ON THE PROBLEM OF UNAUTHORIZED DUMPS 

 
Annotation. In the report, the problematic issues connected with legal regulation of activity on 

liquidation of unauthorized dumps are considered. The author singles out such problems as the 

imperfection of the conceptual base of the accumulated harm to the environment, and the presence 

of contradictions in the current legislation with regard to the definition of the authorized body and 

its powers. The need to specify the criteria for determining the objects of accumulated harm, to 

distinguish between the powers of state and local authorities on their liquidation is justified. 

Considering the question of law enforcement practice related to liquidation of unauthorized dumps, 

the author proves the necessity of generalization of the judicial practice by the Supreme Court of the 

Russian Federation.  
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