22

Обобщение судебной практики по вопросам применения судами Тверской области законодательства о защите
окружающей среды

В соответствии с Конституцией Российской Федерации каждый имеет право на благоприятную окружающую среду, каждый обязан сохранять природу и окружающую среду, бережно относиться к природным богатствам, которые являются основой устойчивого развития, жизни и деятельности народов, проживающих на территории Российской Федерации.

Тверским областным судом изучена практика рассмотрения судами области гражданских дел, связанных с применением норм, направленных на охрану окружающей среды и обеспечение экологической безопасности.
При разрешении данной категории споров суды руководствовались Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Водным кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, Лесным кодексом Российской Федерации. Суды также применяли Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», Федеральный закон от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», Федеральный закон от 04.05.1999 № 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха», Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», а также законодательство Тверской области.
Судами учитывались разъяснения, изложенные в Постановлении 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», Постановлении Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 30.11.2017 № 49 «О некоторых вопросах применения законодательства о возмещении вреда, причиненного окружающей среде».
В рамках изученных дел, можно сделать вывод о том, что судами правильно применялись нормы материального и процессуального права,             а также правильно определяется подсудность дел данной категории. Указанные дела рассматриваются районными, межрайонными или городскими судами в качестве суда первой инстанции. К подсудности мировых судей такие дела статьей 23 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации не отнесены.
Территориальная подсудность указанных дел судами определяется с учетом положений статьи 28 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, то есть по месту нахождения ответчика. Случаев неправильного определения подсудности таких дел не выявлено.
Субъектами обращения в суд по делам о нарушениях законодательства в области охраны окружающей среды и природопользования являются: физические и юридические лица, прокурор, федеральные органы исполнительной власти, уполномоченные осуществлять государственный экологический надзор и их территориальные органы, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, уполномоченные осуществлять региональный государственный экологический надзор, органы местного самоуправления, а также иные органы в случаях, предусмотренных законом, общественные и иные некоммерческие объединения (их ассоциации, союзы),  осуществляющие деятельность в области охраны окружающей среды (статьи 45 и 46 ГПК РФ, статьи 11, 12, 66 Закона об охране окружающей среды).
Обобщение показало, что большую часть дел, представленных судами, составляют дела по искам прокурора в защиту прав и законных интересов неопределенного круга лиц, что прямо предусмотрено в части 1 статьи 45 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации
На основании положений статей 27, 35 Федерального закона от                      17 января 1992 года № 2202-1 «О прокуратуре в Российской Федерации» прокурор вправе обратиться в суд с заявлением, если этого требует защита прав граждан и охраняемых законом интересов общества и государства, когда нарушены права и свободы значительного числа граждан, либо в силу иных обстоятельств нарушение приобрело особое общественное значение.
Анализируя судебные решения по обращениям прокуроров в защиту прав неопределенного круга лиц, следует отметить, что прокурорами выявлены многочисленные факты несоблюдения юридическими лицами требований природоохранного законодательства и санитарно-эпидемиологических норм. Нередко хозяйственная деятельность велась ими бесконтрольно, отходы производства и потребления размещались без разрешения, не было договоров водопользования, загрязнялись водные объекты, нарушался специальный режим прибрежной защитной полосы.
Возможность обращения в защиту свобод и интересов неопределенного круга лиц также закреплена частью 1 статьи 46 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации за органами государственной власти и местного самоуправления, организациями.
Согласно статьям 1, 4 Закона об охране окружающей среды объектами охраны окружающей среды от загрязнения, истощения, деградации, порчи, уничтожения и иного негативного воздействия хозяйственной и (или) иной деятельности являются компоненты природной среды, природные объекты                  и природные комплексы, включающие в себя в том числе землю, недра и почву. При этом законом предусмотрено установление нормативов качества окружающей среды и нормативов допустимого воздействия на нее, при соблюдении которых обеспечивается устойчивое функционирование естественных экологических систем и сохраняется биологическое разнообразие.
Статьей 42 Земельного Кодекса Российской Федерации установлено, что собственники земельных участков и лица, не являющиеся собственниками земельных участков, обязаны использовать земельные участки в соответствии с их целевым назначением способами, которые не должны наносить вред окружающей среде, в том числе земле как природному объекту, и не допускать загрязнение, истощение, деградацию, порчу, уничтожение земель и почв и иное негативное воздействие на земли и почвы.
Нормативными положениями статей 15 и 1064 Гражданского кодекса Российской Федерации и статьи 77 Закона об охране окружающей среды определена обязанность полного возмещения причиненного вреда.
В соответствии с пунктом 1 статьи 77 Закона об охране окружающей среды юридические и физические лица, причинившие вред окружающей среде в результате ее загрязнения, истощения, порчи, уничтожения, нерационального использования природных ресурсов, деградации и разрушения естественных экологических систем, природных комплексов и природных ландшафтов и иного нарушения законодательства в области охраны окружающей среды, обязаны возместить его в полном объеме в соответствии с законодательством. В силу пункта 2 статьи 78 указанного Федерального закона на основании решения суда или арбитражного суда вред окружающей среде, причиненный нарушением законодательства в области охраны окружающей среды, может быть возмещен посредством возложения на ответчика обязанности по восстановлению нарушенного состояния окружающей среды за счет его средств в соответствии с проектом восстановительных работ.
В пункте 5 статьи 13 Земельного кодекса Российской Федерации предусмотрено, что лица, деятельность которых привела к ухудшению качества земель (в том числе в результате их загрязнения, нарушения почвенного слоя), обязаны обеспечить их рекультивацию. Рекультивация земель представляет собой мероприятия по предотвращению деградации земель и (или) восстановлению их плодородия посредством приведения земель в состояние, пригодное для их использования в соответствии с целевым назначением и разрешенным использованием, в том числе путем устранения последствий загрязнения почв, восстановления плодородного слоя почвы, создания защитных лесных насаждений.
Согласно пункту 13 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 30 ноября 2017 года № 49 «О некоторых             вопросах применения законодательства о возмещении вреда, причиненного окружающей среде» возмещение вреда может осуществляться посредством взыскания причиненных убытков и (или) путем возложения на ответчика обязанности по восстановлению нарушенного состояния окружающей среды (статья 1082 ГК РФ, статья 78 Закона об охране окружающей среды). Выбор способа возмещения причиненного вреда при обращении в суд осуществляет истец.
Вместе с тем, принимая во внимание необходимость эффективных мер, направленных на восстановление состояния окружающей среды, в котором она находилась до причинения вреда, наличие публичного интереса в благоприятном состоянии окружающей среды, суд с учетом позиции лиц, участвующих в деле, и конкретных обстоятельств дела вправе применить такой способ возмещения вреда, который наиболее соответствует целям и задачам природоохранного законодательства (пункты 1, 2 статьи 78 Закона об охране окружающей среды, часть 1 статьи 196 ГПК РФ, часть 1 статьи 168 АПК РФ).
По гражданскому делу № 2-4-90/2021 (33-702/2022), рассмотренному Бежецким межрайонным судом Тверской области (постоянное судебное присутствие в г. Красный Холм) 25 ноября 2021 года, прокурор Сандовского района Тверской области обратился в суд с иском к Муниципальному предприятию Жилищно-коммунальная услуга Краснохолмского муниципального округа Тверской области (далее МП ЖКУ) о возложении обязанности организовать разработку проекта рекультивации земельного участка, занятого свалкой твердых коммунальных отходов, и провести рекультивацию земельного участка.
В обоснование заявленных требований было указано о том, что прокуратурой Сандовского района Тверской области проводилась проверка исполнения законодательства об отходах производства и потребления. В ходе проверки был обследован земельный участок, который находится по адресу: Тверская область, п. Сандово, Соболинское с/п и на котором расположен объект размещения твердых коммунальных отходов. Согласно сведениям, содержащимся в Едином государственном реестре недвижимости, данный участок поставлен на государственный кадастровый учет, относится к категории земель «Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения», вид разрешенного использования - для поселковой свалки, площадью 10000 кв.м. Границы участка установлены в соответствии с требованиями земельного законодательства. Земельный участок находится в собственности субъекта Российской Федерации - Тверская область.
На основании договора аренды от 29 декабря 2018 года земельный участок передан в аренду ООО «название», срок действия договора до 01 января 2029 года.
В свою очередь ООО «название» в соответствии с договором                              от 29 декабря 2018 года передало МП ЖКУ полномочия по приему, размещению и раздельному учету отходов, доставленных на объект, на основании заключенных договоров на оказание услуг по сбору, обработке и размещению (хранению и захоронению): твердых коммунальных отходов; отходов производства и потребления; ежедневное содержание и техническое обслуживание объекта.
В ходе обследования земельного участка было установлено, что участок используется по целевому назначению. Доступ к земельному участку осуществляется по грунтовой дороге, на подъезде к нему имеется пост охраны и ограничительное сооружение (шлагбаум). Одновременно в ходе проверки было установлено, что ориентировочно в 100-130 метрах по направлению на северо-запад от земельного участка также производится складирование твердых коммунальных отходов, на подъезде к месту складирования установлено ограничительное сооружение (шлагбаум). В соответствии с приложением к акту проверки от 26 января 2021 года самовольное занятие земельного участка сельскохозяйственного назначения с расположением на нем твердых коммунальных отходов составляет: площадь 4282 кв.м., объем 3200 куб.м. В материалах проверки имеются объяснения директора МП ЖКУ, из которых следует, что предприятие складирует и хранит отходы как на специально отведенном участке, так и рядом с ним, то есть за границами специально отведенного участка и без прав на него. 
Наличие несанкционированной свалки нарушает права и интересы граждан и неопределенного круга лиц проживающих на территории Сандовского муниципального округа на благоприятную окружающую природную среду.
В ходе рассмотрения гражданского дела прокурор уточнил исковые требования, ссылаясь на то, что при повторном осмотре площадь несанкционированной свалки оказалась больше заявленной первоначально, просил обязать МП ЖКУ и ООО «название» организовать разработку проекта рекультивации части земельного участка сельскохозяйственного назначения площадью 12810 кв.м., занятого свалкой твердых бытовых отходов, с координатами поворотных точек, указанных в уточнении иска,                и направить данный проект на проведение государственной экологической экспертизы в течение шести месяцев со дня вступления решения суда в законную силу и провести рекультивацию указанной части земельного участка в соответствии с проектом рекультивации, получившим положительное заключение государственной экологической экспертизы в течение одного года шести месяцев со дня вступления решения суда в законную силу.
Обращаясь в суд, прокурор представил доказательства того, что спорный земельный участок длительное время используется под свалку, завален мусором и бытовыми отходами. Данный участок неоднократно обследовался с привлечением компетентных специалистов, инспекторами отдела земельного надзора Управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Тверской и Ярославской областям отбирались почвенные пробы. На основании анализа проб почвы выявлено превышение содержания нефтепродуктов по сравнению с фоном,               а также цинка по сравнению с установленным нормативом. Согласно результатам исследований объединенных проб почвы выявлено превышение содержания установленных нормативов предельно допустимых концентраций по следующим показателям: кадмий, цинк, медь, свинец, бенз(а)пирен, а также нефтепродуктов по сравнению с содержанием в фоновом образце.
На основании полученных результатов МП ЖКУ было привлечено к административной ответственности за совершение правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 8.6 КоАП РФ.
В ходе рассмотрения дела ответчики не представили доказательств, свидетельствующих о том, что, несмотря на длительное использование спорного земельного участка для складирования бытовых отходов, он сохранил свои плодородные свойства и потому не нуждается в рекультивации.
Удовлетворяя исковые требования прокурора Сандовского района Тверской области, суд согласился с тем, что именно рекультивация, являясь одной из мер по обеспечению охраны окружающей среды и экологической безопасности, позволит обеспечить восстановление плодородного слоя почвы и дальнейшее использование земельного участка в соответствии с целевым назначением. При этом суд обоснованно исходил из того, что само по себе освобождение почвы от отходов в силу природных особенностей не означает восстановление нарушенного состояния окружающей среды. 
Апелляционном определением судебной коллегии по гражданским делам Тверского областного от 17 февраля 2022 года решение Бежецкого межрайонного суда Тверской области (постоянное судебное присутствие в    г. Красный Холм) от 25 ноября 2021 года оставлено без изменения.
По гражданскому делу № 2-5/2021 (33-732/2022) были удовлетворены исковые требования Осташковской межрайонной природоохранной прокуратуры, на ответчика ООО «Спецтехника» возложена обязанность разработать проект рекультивации земель площадью 3,6 га вследствие размещения отходов на части земельного участка по адресу: Тверская область, Ржевский район, с/п «Победа», а также в соответствии с             проектом рекультивации провести рекультивацию нарушенных земель, расположенных в границах земельного участка, в срок один год с даты вступления решения суда в законную силу.
В ходе рассмотрения данного гражданского дела был установлен факт захламления ответчиком отходами производства и потребления части находящегося в муниципальной собственности земельного участка сельскохозяйственного назначения. По результатам исследования проб почв выявлено превышение нормативных показателей по индексу БГКП от «умеренно опасной» до «опасной» и «чрезвычайно опасной».
Апелляционным определением судебной коллегии по гражданским делам Тверского областного суда от 24 февраля 2022 года решение Ржевского городского суда Тверской области от 28 октября 2021 года оставлено без изменения.
Результаты отбора проб исследуются судами в качестве доказательства наряду с иными доказательствами согласно требованиям статьи 67 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации.
При отсутствии установленного норматива качества окружающей среды для почв (для конкретного загрязняющего вещества) в качестве значения норматива качества окружающей среды суд применяет значение концентрации этого вещества на сопредельной территории аналогичного целевого назначения и вида использования, не испытывающей негативного воздействия от данного вида нарушения.
Вместе с тем причинитель вреда не лишен права представлять доказательства того, что поступление в почву такого вещества не влечет изменения физико-химического состава почв и не приводит к дисбалансу экосистемы в целом и возникновению убытков.
При рассмотрении данной категории дел следует учитывать, что возмещение вреда окружающей среде осуществляется посредством взыскания причиненных убытков и (или) путем возложения на ответчика обязанности по восстановлению нарушенного состояния окружающей среды. Возложение на ответчика обязанности разработать проект рекультивации земельного участка не ведет к восстановлению нарушенного состояния окружающей среды. Данное положение отражено в пункте 13 Обзора судебной практики по вопросам применения законодательства об охране окружающей среды, утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 24 июня 2022 года.
В силу пункта 1 статьи 77 Закона об охране окружающей среды причинение вреда окружающей среде, выражающегося в негативном изменении окружающей среды в результате ее загрязнения, повлекшего деградацию естественных экологических систем и истощение природных ресурсов, является основанием для привлечения лица к имущественной ответственности.
Целью ответственности за причинение вреда окружающей среде является достижение компенсации, восстановление её нарушенного состояния, в связи с чем истец вправе выбрать при обращении за судебной защитой способы, предусмотренные статьей 1082 ГК РФ, статьей 78 Закона об охране окружающей среды.
Определение способа возмещения вреда - в натуре или в денежном выражении - зависит, прежде всего, от возможности его возмещения в натуре, оперативности принимаемых мер, их эффективности для восстановления нарушенного состояния окружающей среды. В отсутствие таких обстоятельств суд вправе избрать способ защиты в виде компенсации вреда в денежном выражении (взыскание убытков).
В силу пункта 2 статьи 78 Закона об охране окружающей среды возможность возложения на ответчика обязанности по восстановлению нарушенного состояния окружающей среды поставлена в зависимость от наличия проекта восстановительных работ, разработанного и утвержденного с соблюдением требований действующего законодательства.
В соответствии со статьями 36, 42, 58 Конституции Российской Федерации каждый имеет право на благоприятную окружающую среду, каждый обязан сохранять природу и окружающую среду, бережно относиться к природным богатствам, которые являются основой устойчивого развития, жизни и деятельности народов, проживающих на территории Российской Федерации. 
Согласно статье 3 Закона об охране окружающей среды хозяйственная и иная деятельность органов государственной власти и органов местного самоуправления, юридических и физических лиц, оказывающая воздействие на окружающую среду на соответствующей территории, должна осуществляться в том числе на основе принципа обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности человека.
Кроме того, в статье 42 Земельного кодекса Российской Федерации среди обязанностей владельца земельного участка названы использование участка в соответствии с его целевым назначением способами, которые не должны наносить вред окружающей среде, а также осуществление мероприятий по охране земель, лесов, водных объектов и других природных ресурсов. В соответствии с пунктом 2 части 2 статьи 13 Земельного кодекса Российской Федерации в целях охраны земель проводятся мероприятия по защите земель от загрязнения химическими веществами, в том числе радиоактивными, иными веществами и микроорганизмами, загрязнения отходами производства и потребления и другого негативного воздействия. 
С учётом приведённых законоположений ответчиками по рассматриваемой категории дел, как правило, являются природопользователи или собственники земельных участков, на территории которых обнаружены последствия правонарушения.
По гражданскому делу № 2-115/2021 (33-1743/2021) Тверской межрайонный природоохранный прокурор обратился в суд с иском к Администрации муниципального образования Тверской области «Калининский район», Обществу с ограниченной ответственностью «Верхневолжское» с требованиями о возложении на ответчиков           обязанности организовать разработку проекта рекультивации нарушенных земель сельскохозяйственного назначения, организовать проведение рекультивационных работ согласно утверждённому проекту рекультивации.
В обоснование иска указано том, что в ходе проведённой                   проверки на земельном участке площадью 57,9 га с видом использования  для сельскохозяйственного производства, вид сельскохозяйственных угодий - пашня, сенокос, пастбище, расположенном по адресу: д. Т. Верхневолжского сельского поселения Калининского района Тверской области, распоряжение которым осуществляет Администрация муниципального образования Тверской области «Калининский район»,               на площади 0,12 га выявлен факт снятия и перемещения плодородного слоя почвы, захламление отходами древесины (отходы сучьев, ветвей, вершинок от лесоразработок, относящиеся к 5 классу опасности). Оставшаяся площадь земельного участка заросла древесно-кустарниковой растительностью. Следы сельскохозяйственной деятельности отсутствуют. 
Зарастание земель сельскохозяйственного назначения создаёт угрозу возникновения пожаров, в том числе в расположенных рядом населённых пунктах и лесных массивах, влекущих причинение ущерба окружающей среде и снижение плодородия почвы, поскольку из земли быстрее вымываются минеральные вещества и ей труднее противостоять водной и ветровой эрозии. Кроме того, пожары нарушают равновесие в экологических системах – погибают все насекомые, а также семена и почки многих видов растений.
В период с 09 декабря 2013 года по 08 декабря 2018 года земельный участок находился во владении ООО «Верхневолжское» на основании договора аренды находящегося в государственной собственности земельного участка от 09 декабря 2013 года, заключённого с администрацией Калининского района Тверской области. В ходе проведения рейдовых мероприятий Управления Россельхознадзора по Тверской области установлено, что нарушения законодательства об охране земли и почв совершены во время нахождения спорного земельного участка на праве аренды у ООО «Верхневолжское». Общество было привлечено к административной ответственности по ч. 2 ст. 8.7 КоАП РФ на основании постановления Управления Россельхознадзора по Тверской области о назначении административного наказания от 21 марта 2019 года. Предписаниями Управления Россельхознадзора по Тверской области от                  12 октября 2018 года и 16 октября 2019 года на ООО «Верхневолжское» возложена обязанность устранить выявленные нарушения земельного законодательства. Однако нарушения не были  устранены.
В своём решении суд первой инстанции указал, что в нарушение                ст.ст. 13, 42 ЗК РФ Администрация муниципального образования Тверской области «Калининский район», как субъект, который вправе распоряжаться земельным участком, и ООО «Верхневолжское», как лицо, которому указанный участок принадлежал на праве аренды, своевременно не организовали и не провели на земельном участке мероприятия по защите сельскохозяйственных угодий от зарастания деревьями, кустарниками и сорными растениями, защите земель от загрязнения отходами, в связи с чем необходимо проведение комплекса работ по рекультивации нарушенных земель. Бездействие ответчиков по непринятию мер для восстановления плодородного слоя почвы повлекло нарушение конституционных прав граждан на благоприятную окружающую природную среду. 
В связи с установленными обстоятельствами суд пришёл к выводу о возложении на ответчиков обязанности разработать проект рекультивации нарушенных земель сельскохозяйственного назначения и провести в соответствии с проектом рекультивацию земельного участка. При этом судом было указано, что в результате бездействия ООО «Верхневолжское» в отношении находящегося у него в аренде спорного земельного участка, причинен вред почвам как объекту окружающей среды. 
При апелляционном рассмотрении данного гражданского дела правовых оснований для привлечения к ответственности администрации МО Тверской области «Калининский район» с учётом установленных по делу обстоятельств и положений пункта 4 Правил проведения рекультивации и консервации земель, утверждённых Постановлением Правительства Российской Федерации от 10 июля 2018 года № 800 судебная коллегия по гражданским делам Тверского областного суда не усмотрела. 
В рассматриваемом споре информация о правообладателе (арендаторе) земельного участка, допустившем нарушение, по материалам дела имелась, было установлено, что ухудшение качества земли произошло по вине арендатора, не в результате воздействия природных явлений. 
Апелляционным определением судебной коллегии по гражданским делам Тверского областного суда от 13 мая 2021 года решение Московского районного суда города Твери от 27 января 2021 года в части удовлетворения исковых требований прокурора к Администрации муниципального образования Тверской области «Калининский район» отменено, принято новое решение об отказе в иске к ненадлежащему ответчику. 
Требование о возмещении вреда путём возложения на ответчика обязанности по восстановлению нарушенного состояния компонентов окружающей среды подлежит удовлетворению при наличии разработанного с соблюдением требований действующего законодательства и утверждённого проекта восстановительных работ. На основании статьи 1082 ГК РФ возмещение вреда может осуществляться посредством взыскания причинённых убытков и (или) путём возложения на ответчика обязанности по восстановлению нарушенного состояния окружающей среды.
Согласно пункту 1 статьи 78 Закона об охране окружающей среды определение размера вреда окружающей среде, причинённого нарушением законодательства в области охраны окружающей среды, осуществляется в соответствии с проектами рекультивационных и иных восстановительных работ. При их отсутствии вред возмещается в соответствии с таксами и методиками исчисления размера вреда окружающей среде.
По смыслу приведённых положений закона возможность возложения на ответчика обязанности по восстановлению нарушенного состояния окружающей среды поставлена в зависимость от наличия проекта восстановительных работ, разработанного и утверждённого с соблюдением требований действующего законодательства. Суд, удовлетворяя требование   о возмещении вреда в натуре, должен основываться на соответствующем проекте и указать на него в резолютивной части решения. При отсутствии такого проекта суд выносит решение о возмещении вреда в денежной форме (пункт 18 постановления Пленума № 49).
Так по гражданскому делу № 2-637/2022 (33-2301/2022) Министерство природных ресурсов и экологии Тверской области к С. о возмещении вреда, причиненного окружающей среде, данные исковые требования удовлетворены, с ответчика взысканы денежные средства в счет возмещения вреда, причиненного окружающей среде.
Не согласившись с указанным решением ответчик подал апелляционную жалобу, в которой он указал о том, что добровольно исполнил требования п. 2 ст. 78 Закона об охране окружающей среды, а именно был разработан проект восстановительных работ по рекультивации земель, нарушенных в результате сброса и накопления отходов производства и потребления и произвел рекультивацию земельного участка. 
Суд апелляционной инстанции оставил решение суда первой инстанции без изменения, указав, что доводы жалобы о том, что земельный участок освобожден от отходов производства после проведенной                  проверки, не могут являться основанием для отмены решения суда, поскольку устранение допущенных нарушений путём ликвидации несанкционированного складирования отходов производства и потребления не свидетельствует о восстановлении нарушенного состояния почвы как объекта окружающей среды, равным образом, как и уплата денежной суммы в счет возмещения вреда окружающей среде не освобождала бы собственника от обязанности убрать отходы производства с принадлежащего ему земельного участка в случае его захламления отходами. Судебная коллегия не  усмотрела двойной ответственности в рассматриваемом случае. 
Представленный ответчиком проект восстановительных работ по рекультивации земель не свидетельствовал о полном возмещении причиненного окружающей среде вреда. 
Достоверных и убедительных доказательств того, что рекультивация земельного участка выполнена ответчиком, что устранены последствия негативного влияния на почву, не представлено суду ответчиком. Проект рекультивации ответчик в суд первой инстанции не представлял как и доказательств полного устранения им причиненного ущерба окружающей среде. 
В системе правового регулирования вопрос о возложении обязанности по непосредственному устранению захламления и иных последствий нарушений в сфере природопользования на расположенных на территории муниципального образования земельных участках в случае, если виновное               в непосредственном причинении вреда лицо не установлено, должен разрешаться на основе определения правообладателя соответствующего земельного участка. 
Установление владельца земельного участка, на котором обнаружена несанкционированная свалка отходов производства и (или) потребления, актуально как для разграничения ответственности между администрацией муниципального образования и специализированным государственным органом, так и между хозяйствующими субъектами.
Следовательно, для определения надлежащего ответчика важным является точное установление местонахождения несанкционированной свалки отходов.
Так по гражданскому делу № 2-2140/2021 (33-681/2022) исковые требования Тверского межрайонного природоохранного прокурора к Администрации Конаковского района Тверской области были удовлетворены, на Администрацию Конаковского района Тверской области возложена обязанность провести в течение 6 месяцев со дня вступления решения             суда в законную силу работы по ликвидации свалки, расположенной в                 п. 2-е Моховое (ул. Школьная) Конаковского района Тверской области.
В удовлетворении исковых требований Тверского межрайонного природоохранного прокурора к Администрации Вахонинского сельского поселения Конаковского района Тверской области было отказано. 
В обоснование заявленных исковых требований указывалось о том, что Тверской межрайонной природоохранной прокуратурой проведена проверка деятельности регионального оператора ООО «Тверьспецавтохозяйство» (ООО «ТСАХ») и органов местного самоуправления Конаковского района Тверской области при обращении с отходами на территории Вахонинского сельского поселения Конаковского района Тверской области, в результате которой установлено, что работа по ликвидации несанкционированных свалок на территории Вахонинского сельского поселения надлежащим образом не организована, мероприятия в области охраны окружающей среды и благоустройства должным образом не проводятся. 
Тверским межрайонным природоохранным прокурором в адрес Главы Вахонинского сельского поселения Конаковского района Тверской области было вынесено представление об устранении нарушений закона, причин и условий им способствующих.
Согласно справке от 30 августа 2021 года о результатах проверки соблюдения требований природоохранного законодательство, составленной помощником Тверского межрайонного природоохранного прокурора, подтвердились факты несанкционированного размещения отходов в районе дер. Горбасьево и в п. 2-е Моховое. В ходе рассмотрения спора свалка в дер. Горбасьево была ликвидирована, в связи с чем истец отказался от иска в указанной части. Однако, несанкционированная свалка в п. 2-е Моховое (ул. Школьная) не была  ликвидирована, представляла собою отходы смешанного типа: спиленные ветки, строительный мусор, твердые коммунальные отходы.
Документов, позволяющих определить собственника отходов, расположенных на вышеуказанном земельном участке, в материалы дела не было представлено. Поскольку несанкционированная свалка отходов образовалась на земельном участке, расположенном на территории Вахонинского сельского поселения Конаковского района Тверской области, суд первой инстанции пришёл к выводу о наличии у Администрации указанного района обязанности по её ликвидации. 
Апелляционным определением от 17 февраля 2022 года решением Заволжского районного суда г. Твери от 20 декабря 2021 года оставлено без изменения. 
Решением Заволжского районного суда города Твери от 21 июля              2021 года по гражданскому делу № 2-1547/2021(33-4494/2021) на Общество с ограниченной ответственностью «Тверьспецавтохозяйство», Администрацию Конаковского района Тверской области была возложена обязанность по проведению в течение 6 месяцев со дня вступления решения суда в законную силу работ по ликвидации свалки, расположенной в д. Никольское Дмитровогорского сельского поселения Конаковского района Тверской области.
В решении суда первой инстанции указано о том, что Администрация Конаковского района Тверской области и ООО «ТСАХ» обязаны проводить работу по ликвидации несанкционированных свалок в силу прямого указания статьи 42 ЗК РФ, положений п.п. 16, 17 Правил обращения с твердыми коммунальными отходами, утверждённых постановлением Правительства Российской Федерации от 12 ноября 2016 года № 1156 (Правила № 1156),                а также на основании заключённого с Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Тверской области соглашения от 19 апреля 2018 года. Как следует из материалов дела, региональный оператор, действуя в соответствии с пунктом 16 Правил № 1156, произвёл выезд по подведомственной ему территории Конаковского района Тверской области, установил наличие неликвидированной несанкционированной свалки, уведомил орган местного самоуправления об этом, предложил заключить               с Обществом договор на оказание услуг по ликвидации выявленных                     мест несанкционированного размещения твёрдых коммунальных отходов. Однако в нарушение пункта 17 Правил № 1156 Администрация Конаковского района Тверской области никаких действий для ликвидации мест несанкционированного размещения твёрдых коммунальных отходов (свалки) не предприняла. 
В апелляционном определении судебная коллегия по гражданским делам Тверского областного суда от 16 декабря 2021 года отметила, что вопреки доводам жалобы, наличие предусмотренной законом обязанности регионального оператора по ликвидации свалки не исключает такой же обязанности и у Администрации района, являющейся органом местного самоуправления, в ведении (распоряжении) которой находится земельный участок. Администрация, действуя в интересах жителей, осуществляя свои хозяйственные и властные функции, не должна устраняться от контроля за состоянием земельного участка, не должна допускать его захламления и нарушений законодательства об охране окружающей природной среды.
При рассмотрении споров, связанных с ликвидацией несанкционированных свалок также следует руководствоваться правовой позицией, изложенной в постановлении Конституционного Суда Российской Федерации № 26-П от 13 октября 2015 года, суть которой сводится к тому, что не следует безусловно возлагать ответственность на органы местного самоуправления по отчистке территории поселения применительно к расположенным на территории городского округа земельным участкам различной формы собственности, а нужно также учитывать и обязанности по обращению с отходами и владельцев (юридических или физического лица) таких участков, так как они также являются субъектами природопользования.
Анализ рассмотрения дел в сфере воздействия на природную среду в процессе деятельности по водоснабжению и водоотведению показал, что наиболее распространенными нарушениями закона являются использование водных объектов без разрешительной документации; нарушение режима водоохранных зон водных объектов; превышение нормативов предельно допустимых выбросов в водные объекты; несанкционированные сбросы отходов в водные объекты.
Основное воздействие на поверхностные водные объекты оказывают предприятия жилищно-коммунального хозяйства, осуществляющие в процессе хозяйственной деятельности сброс сточных вод.
Деятельность по водоснабжению и водоотведению (включая очистку сточных вод) с использованием централизованных систем водоснабжения и водоотведения (канализации) в Российской Федерации осуществляется организациями, юридическими лицами, осуществляющими эксплуатацию централизованных систем холодного водоснабжения и (или) водоотведения, отдельных объектов таких систем. Такие организации являются основными субъектами рассматриваемых правоотношений.
Основное, самое значительное воздействие на природную среду организации оказывают в процессе водоотведения. Указанное воздействие выражается в основном в сбросе сточных вод и содержащихся в них загрязняющих веществ в водные объекты, размещении отходов, образующихся в процессе очистки сточных вод.
Важнейшим субъектом правоотношений по воздействию на природную среду при осуществлении водоснабжения и водоотведения являются органы государственной власти и органы местного самоуправления.
Большинство полномочий в области водных отношений, а также в сфере отношений, связанных с охраной окружающей среды, закреплено именно за федеральными органами исполнительной власти. В качестве примера можно указать такие полномочия, как утверждение порядка подготовки и принятия решения о предоставлении водного объекта в пользование, порядка подготовки и заключения договора водопользования, установление ставок платы за пользование водными объектами, находящимися в федеральной собственности, порядка расчета и взимания такой платы, установление порядка утверждения нормативов допустимого воздействия на водные объекты и целевых показателей качества воды в водных объектах, определение порядка осуществления федерального государственного надзора в области использования и охраны водных объектов, установление порядка определения размера платы за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, размещение отходов и другие виды негативного воздействия на окружающую среду.
Полномочия органов государственной власти субъектов РФ в области водных отношений можно разделить на две основные группы: полномочия, изначально закрепленные за данными органами (действующие в основном                 в отношении водных объектов, находящихся в собственности субъектов РФ (ст. 25 ВК РФ)), и полномочия Российской Федерации в области водных отношений, переданные органам государственной власти субъектов РФ в порядке ст. 26 ВК РФ.
Что касается органов местного самоуправления, то их полномочия действуют только в отношении круга водных объектов, находящихся в собственности муниципальных образований. Однако применительно к правоотношениям по воздействию на природную среду при осуществлении водоснабжения и водоотведения роль органов местного самоуправления является достаточно весомой в связи с тем, что именно к вопросам местного значения в соответствии со ст. 14, ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» относится организация в границах поселения и городского округа водоснабжения населения и водоотведения.
Для осуществления таких функций привлекаются специализированные организации, которые, как правило, функционируют в организационно-правовой форме государственных (муниципальных) унитарных предприятий, акционерных обществ, обществ с ограниченной ответственностью.
Следует отметить, что согласно ч. 4 ст. 44 ВК РФ сброс сточных вод и (или) дренажных вод может быть ограничен, приостановлен или запрещен по основаниям и в порядке, которые установлены федеральными законами. В соответствии с ч. 6 ст. 56 ВК РФ сброс в водные объекты сточных вод, содержание в которых радиоактивных веществ, пестицидов, агрохимикатов и других опасных для здоровья человека веществ и соединений превышает нормативы допустимого воздействия на водные объекты, запрещается.
Закреплена в Водном кодексе Российской Федерации и отдельная норма, касающаяся охраны подземных водных объектов. Так, согласно ч. 1  ст. 59 ВК РФ физические лица, юридические лица, деятельность которых оказывает или может оказать негативное воздействие на состояние подземных водных объектов, обязаны принимать меры по предотвращению загрязнения, засорения подземных водных объектов и истощения вод, а также соблюдать установленные нормативы допустимого воздействия на подземные водные объекты. 
На водосборных площадях подземных водных объектов, которые используются или могут быть использованы для целей питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, не допускается размещать места захоронений отходов производства и потребления, кладбища, скотомогиль-ники и иные объекты, оказывающие негативное воздействие на состояние подземных вод.
Наиболее распространенными нарушениями закона являются использование водных объектов без разрешительной документации; нарушение режима водоохранных зон водных объектов; превышение нормативов предельно допустимых выбросов в водные объекты; несанкционированные сбросы отходов в водные объекты.
По гражданскому делу № 2-1322/2020 (33-469/2021) Тверской межрайонный природоохранный прокурор, действуя в защиту прав, свобод и законных интересов неопределённого круга лиц, интересов Российской Федерации обратился в суд с иском к МУП МО ТО «Калининский район» «Коммунальные системы Калининского района» о возложении обязанности предоставить в Министерство природных ресурсов и экологии Тверской области документы для получения решения о предоставлении водного объекта в пользование для целей сброса сточных вод.
В обоснование исковых требований указано о том, что Тверской межрайонной природоохранной прокуратурой проведена проверка исполнения законодательства при эксплуатации очистных сооружений в                  пгт. Орша и сброса загрязняющих веществ в деятельности МУП МО ТО «Калининский район» «Коммунальные системы Калининского района». Ответчик, в нарушение статьи 23 ВК РФ осуществлял сброс сточных вод по напорному коллектору от КНС № 1 в отсутствие решения уполномоченного органа исполнительной власти Тверской области о предоставлении водного объекта в пользование для целей сброса сточных вод.
Решением Калининского районного суда Тверской области от 13 октября 2020 года исковые требования Тверского межрайонного природо-охранного прокурора удовлетворены, на МУП МО ТО «Калининский район» «Коммунальные системы Калининского района» возложена обязанность в течение 6 месяцев со дня вступления решения суда в законную силу направить в Министерство природных ресурсов и экологии Тверской области документы для получения решения о предоставлении в пользование водного объекта - Шестинский канал, левый приток реки Орша, расположенный в Тверской области Калининского района, поселок Орша, для целей сброса сточных вод.
Не согласившись с указанным решение ответчиком была подана апелляционная жалоба. Однако при апелляционном рассмотрении доводы ответчика о том, что сброс сточных вод осуществляется в канаву, сведения о которой отсутствуют в Государственном водном реестре и гидрологический статус которого не установлен, а также, что русло Шестинского канала протекает на расстоянии более 1,5 км от места сброса сточных вод, по мнению судебной коллегии, не свидетельствуют о наличии оснований к отмене обжалуемого судебного акта.
Исходя из положений статей 5, 6 Водного кодекса Российской Федерации, водные объекты в зависимости от особенностей их режима, физико-географических и других особенностей подразделяются на поверхностные водные объекты и подземные водные объекты. Поверхностные водные объекты, находящиеся в государственной или муниципальной собственности, являются водными объектами общего пользования, то есть общедоступными водными объектами. 
Вопреки доводам жалобы, материалами дела установлено, что сброс сточных вод осуществляется по напорному коллектору от КНС № 1 самотеком в Шестинский канал, который в свою очередь впадает в р. Орша.
Отсутствие в государственном водном реестре сведений о канаве, связанной водотоком с Шестинским каналом, как о водном объекте, не свидетельствует об отсутствии правовых оснований, влекущих обязанность ответчика как водопользователя получить решение о предоставлении в пользование Шестинского канала как водного объекта.
В пункте 7 Обзора судебной практики по вопросам применения законодательства об охране окружающей среды, утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 24 июня 2022 года, отмечено, что установление факта превышения в сточных водах нормативов допустимых сбросов свидетельствует о причинении вреда водному объекту независимо от показателей фоновых проб.
Исходя из положений пункта 2 статьи 16 Закона об охране окружающей среды сбросы загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в поверхностные водные объекты являются одним из видов негативного воздействия на окружающую среду.
В силу частей 1, 2 статьи 35 ВК РФ поддержание поверхностных и подземных вод в состоянии, соответствующем требованиям законодательства, обеспечивается путем установления и соблюдения нормативов допустимого воздействия на водные объекты, которые разрабатываются на основании предельно допустимых концентраций химических веществ, радиоактивных веществ, микроорганизмов и других показателей качества воды в водных объектах.
Количество веществ и микроорганизмов, содержащихся в сбросах сточных, в том числе дренажных, вод в водные объекты, не должно превышать установленные нормативы допустимого воздействия на водные объекты (часть 4 статьи 35 ВК РФ).
В случае превышения юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями установленных нормативов допустимого воздействия предполагается, что в результате их действий причиняется вред (статья 3, пункт 3 статьи 22, пункт 2 статьи 34 Закона об охране окружающей среды, абзац второй пункта 7 постановления Пленума № 49).
По гражданскому делу № 2-280/2021 (33-4191/2021) Министерство природных ресурсов и экологии Тверской области обратилось в суд с иском   к МУП «Коммунальные системы Калининского района») о прекращении сброса с накопления отходов сточных вод на почву земельного участка                при транспортировке сточных вод на иловые площадки. Требования мотивированы тем, что 28 мая 2020 года Министерством природных ресурсов и экологии Тверской области в ходе проведения мероприятий                    по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, установлено, что в нарушение требований законода-тельства МУП «Коммунальные системы Калининского района» при транспортировке сточных вод на иловые площадки в пгт. Васильевский Мох допущен сброс и накопление отходов сточных вод (отходы IV класса опасности для окружающей среды) на почву земельного участка пгт. Васильевский Мох Калининского района Тверской области.
С почвы указанного земельного участка сточные воды по обводной канаве попадают в реку Ведемья, которая относится к водному объекту рыбохозяйственного значения. Содержание загрязняющих веществ сточных вод превышает нормативы допустимого воздействия на водные объекты.
13 октября 2020 года МУП «Коммунальные системы Калининского района» привлечено к административной ответственности по ч. 3 ст. 8.2 КоАП РФ и по ч. 4 ст. 8.13 КоАП РФ.
С целью устранения выявленного нарушения Министерством 06 августа 2020 года в адрес МУП «Коммунальные системы Калининского района» направлена претензия о добровольном устранении нарушений законодательства в области охраны окружающей среды. 14 августа 2020 года в адрес Министерства поступило письмо МУП «Коммунальные системы Калининского района», в котором ответчик выражает свое несогласие с требованиями, содержащимися в претензии. В связи с указанными обстоятельствами истец обратился в суд.
Разрешая заявленные требования, суд первой инстанции пришел к выводу об удовлетворении иска, возложив на МУП «Коммунальные              системы Калининского района» обязанность выполнить мероприятия по прекращению сброса и накоплению отходов сточных вод на почву земельного участка пгт. Васильевский Мох. 
Судебная коллегия согласилась  с позицией суда первой инстанции, поскольку факт нарушения ответчиком требований законодательства                       в области охраны окружающей среды при сборе, накоплении, транспортировании, обработке, утилизации или обезвреживании отходов производства и потребления нашел свое подтверждение.
По гражданскому делу № 2-839/2021(33-4401/2021) Тверской межрайонный природоохранный прокурор обратился в суд с иском в защиту прав, свобод и законных интересов неопределённого круга лиц и Российской Федерации. В обоснование иска указано о том, что Тверской межрайонной природоохранной прокуратурой была проведена проверка исполнения законодательства при организации водоснабжения в д. Заборовье Каблуковского сельского поселения Калининского района. 
При обследовании установлено, что для обеспечения водоотведения хозяйственно-бытовых сточных вод от жилого фонда, образовательных и других учреждений в д. Заборовье Каблуковского сельского поселения Калининского района предусмотрены очистные сооружения. Очистные сооружения, расположенные в районе земельного участка, находятся в аварийном состоянии, сброс сточных вод осуществляется на рельеф местности.
В соответствии с действующим законодательством хозяйственная деятельность должна быть организована таким образом, чтобы обеспечивалась минимизация поступления загрязняющих веществ в окружающую среду. 
Решением Калининского районного суда Тверской области от 16 июля 2021 года исковые требования удовлетворены, на Администрацию муниципального образования «Каблуковское сельское поселение» Калининского района Тверской области возложена обязанность прекратить сброс сточных вод на рельеф местности из канализационного колодца в районе ул. Волжской д. Заборовье Каблуковского сельского поселения Калининской района Тверской области. В ходе рассмотрения дела судом первой инстанции был учтен факт привлечения Администрации Каблуковского сельского поселения Калининского района Тверской области к административной ответственности по ч. 2 ст. 8.6 КоАП Российской Федерации.  При рассмотрении дела об административном правонарушении установлена принадлежность канализационного колодца, расположенного               в районе ул. Волжская, из которого происходил сброс сточных вод, Администрации Каблуковского сельского поселения Калининского района Тверской области. 
Решением суда по жалобе на постановление по делу об административном правонарушении установлена принадлежность канализационного колодца, расположенного в районе ул. Волжская, из которого происходил сброс сточных вод на рельеф местности, Администрации Каблуковского сельского поселения Калининского района Тверской области, а также вина ответчика в непринятии всех зависящих от него мер по выполнению требований и обязательных мероприятий по защите земель и предотвращению негативного воздействия на окружающую среду, ухудшающего состояние земель.
При таких обстоятельствах, суд первой инстанции обоснованно возложил на Администрацию муниципального образования «Каблуковское сельское поселение» Калининского района Тверской области обязанность прекратить сброс сточных вод на рельеф местности из канализационного колодца в районе ул. Волжской д. Заборовье Каблуковского сельского поселения Калининской района Тверской области.
По гражданскому делу № 2-244/2020 (33-2874/2020) Тверской межрайонный природоохранный прокурор обратился в суд в защиту интересов Российской Федерации и неопределенного круга лиц к ОАО «Мелькомбинат» о запрете деятельности общества, связанной с забором (изъятием) водных ресурсов части водного объекта на правом берегу                           р. Волги в Московском районе г. Твери до заключения договора водопользования части водного объекта на правом берегу р. Волги в Московском районе г. Твери с Министерством природных ресурсов и экологии Тверской области.
В основание иска указано о том, что ОАО «Мелькомбинат» не относится к субъектам малого и среднего предпринимательства, основной вид деятельности - производство муки из зерновых культур, в целях забора (изъятия) водных ресурсов использует часть водного объекта на правом берегу р. Волги в Московском районе г. Твери. Водозаборное сооружение введено в эксплуатацию в 2000 году, разделительного типа, состоит из следующих элементов: водозаборный оголовок, сорозадерживающая решетка, рыбозащитное устройство, приспособление для усиления транзитных течений (гидрофлейта), донный колодец, самотечный колодец (водопроводящая линия), береговая насосная станция, подгружные насосы. 
У ОАО «Мелькомбинат» отсутствует договор водопользования в целях забора (изъятия) водных ресурсов с Министерством природных ресурсов и экологии Тверской области. 
28 августа 2019 года в адрес ОАО «Мелькомбинат» внесено представление, нарушения природоохранного законодательства не устранены. ОАО «Мелькомбинат» привлечено к административной ответственности по статье 7.6 КоАП РФ за пользование р. Волгой в отсутствие разрешительной документации.
При осуществлении ОАО «Мелькомбинат» деятельности с выявленными нарушениями природоохранного законодательства невозможно установить, в каких целях и объемах предприятие производит забор воды, сделать вывод о количестве вреда, причиняемого окружающей среде, и проведении мероприятий по сохранению и восстановлению природной среды. 
Исковые требования были удовлетворены, суд апелляционной инстанции не нашел оснований для отмены постановленного по делу судебного акта, указав при этом, что законодательством об охране окружающей среды установлена презумпция потенциальной экологической опасности любой намечаемой хозяйственной и иной деятельности.
Согласно ст. 1 Лесного кодекса РФ к числу основных принципов лесного законодательства отнесены, в частности: принцип сохранения          лесов, в том числе посредством их охраны, защиты, воспроизводства, лесоразведения; сохранения средообразующих, водоохранных, защитных, санитарно-гигиенических, оздоровительных и иных полезных функций лесов в интересах обеспечения права каждого на благоприятную окружающую среду.
В силу ч. 1 ст. 100 Лесного кодекса РФ возмещение вреда, причиненного лесам и находящимся в них природным объектам вследствие нарушения лесного законодательства, осуществляется добровольно или                   в судебном порядке. Особенности возмещения вреда, включая таксы и методики определения размера возмещения такого вреда, утверждаются Правительством Российской Федерации (ч. 4 ст. 100 Лесного кодекса РФ).
Гражданско-правовая (имущественная) ответственность за вред, причиненный окружающей среде, может возникать в результате нарушения договора в сфере природопользования (например, договора аренды лесного участка), а также в результате внедоговорного (деликтного) причинения вреда.
Незаконной является рубка лесных насаждений с нарушением требований законодательства, например рубка лесных насаждений без оформления необходимых документов (в частности, договора аренды, решения о предоставлении лесного участка, проекта освоения лесов, получившего положительное заключение государственной или муниципальной экспертизы, договора купли-продажи лесных насаждений, государственного или муниципального контракта на выполнение работ                по охране, защите, воспроизводству лесов), либо в объеме, превышающем разрешенный, либо с нарушением породного или возрастного состава, либо за пределами лесосеки.
Как разъяснено в п. 2 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 30 ноября 2017 года № 49 «О некоторых вопросах применения законодательства о возмещении вреда, причиненного окружающей среде», непривлечение лица к административной, уголовной или дисциплинарной ответственности не исключает возможности возложения на него обязанности по возмещению вреда окружающей среде; равным образом привлечение лица к административной, уголовной или дисциплинарной ответственности не является основанием для освобождения лица от обязанности устранить допущенное нарушение и возместить причиненный им вред.
Из пункта 6 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 30 ноября 2017 года № 49 следует, что основаниями для привлечения лица к имущественной ответственности является причинение им вреда, выразившегося в негативном изменении состояния окружающей среды, в частности уничтожении природных ресурсов, разрушении естественных экологических систем, гибели или повреждении объектов растительного мира и иных неблагоприятных последствиях.
В случае осуществления рубки лесных насаждений без правовых оснований виновное лицо должно возместить ущерб, причиненный лесу как экологической системе, в размере, установленном соответствующими нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации.
По гражданскому делу № 2-228/2021 (33-855/2022) прокурор Западнодвинского района Тверской области, действуя в интересах неопределенного круга лиц, Российской Федерации и Западнодвинского муниципального округа Тверской области в лице уполномоченного органа Министерства лесного хозяйства Тверской области и Администрации Западнодвинского района Тверской области, обратился в суд с иском, в котором, просил взыскать с ООО «Западнодвинская ЛК» и ООО «Эра Строительства» ущерб, причиненный окружающей среде. Отказывая в удовлетворении исковых требований, суд первой инстанции сослался на                  ст. 100 Лесного кодекса РФ, ст. 1064 Гражданского кодекса РФ и исходил из того, что факт нарушения ответчиками природоохранного законодательства не установлен, материалами дела не подтверждается вина ответчиков как причинителей вреда, не установлена и причинно-следственная связь между их действиями по разработке отведенной лесосеки и наступившим вредом. 
С такими выводами суда первой инстанции не согласился суд апелляционной инстанции, установив следующие обстоятельства. 13 июня 2019 года ООО «Западнодвинская ЛК» (заказчик) заключило с ООО «Эра Строительства» (подрядчик) договор подряда, в соответствии с которым заказчик поручает, а подрядчик принимает на себя обязательство произвести комплекс лесозаготовительных работ, включающий в себя: заготовку древесины (валку), трелевку, обрубку сучьев, штабелирование, очистку лесосеки от порубочных остатков, согласно технологии заготовки (технологические карты) и сдачу делянок в бесснежный период.
Согласно условиям договора подряда техническое задание, технологические карты, акты приема выполненных работ являются неотъемлемыми частями заключенного договора. Согласно лесной декларации от 22 мая 2020 года ООО «Западнодвинская ЛК» заявило о заготовке древесины в выделе 26 квартала 52 Алексапольского (Антохинского) участкового лесничества Западнодвинского отдела лесного хозяйства ГКУ «Западнодвинское лесничество Тверской области» в период            с 01 июня 2020 года по 31 мая 2021 года.
В соответствии с договором подряда подрядчик обязан заготавливать древесину только в отведенном участке леса с соблюдением Правил заготовки древесины, утвержденных приказом Рослесхоза от 13 сентября 2016 года № 474, Правил учета древесины, утвержденных постановлением Правительства РФ от 26 декабря 2014 года № 1525. 05 октября 2020 года мастером производственного участка ООО «Западнодвинская ЛК» была обнаружена незаконная рубка (за границами задекларированного лесного участка) в квартале 52 выдел 26 Алексапольского участкового лесничества (урочище Антохинское) площадью 0,6 га. 
09 октября 2020 года сотрудниками Западнодвинского отдела лесного хозяйства ГКУ «Западнодвинское лесничество Тверской области» установлено, что при заготовке древесины в выделе 18 квартала 52 Алексапольского (Антохинского) участкового лесничества Западнодвинского отдела лесного хозяйства ГКУ «Западнодвинское лесничество Тверской области» осуществлена незаконная рубка лесных насаждений в размере              154, 64 куб.м., ущерб от которой составил 3409702 руб. 49 коп.. Разрешительные документы на рубку леса в выделе 18 квартала 52 Алексапольского (Антохинского) участкового лесничества Западнодвинского отдела лесного хозяйства ГКУ «Западнодвинское лесничество Тверской области» у ООО «Эра Строительства» отсутствовали.
В рамках возбужденного уголовного дела имелись показания свидетелей о том, что вырубка деревьев за пределами делянки производилась в то же самое время, что и сама вырубка делянки, то есть летом 2020 года. Достоверных доказательств, подтверждающих, что рубка привлеченными               к исполнению работ лицами была осуществлена строго в пределах выделенной делянки, либо она осуществлена иными лицами после окончания лесозаготовительных работ, ООО «Эра строительства» суду не представлено. 
Оценив представленные по делу доказательства в соответствии с требованиями ст. 67 Гражданского процессуального кодекса РФ, судебная коллегия пришла к выводу, что лицом, ответственным за незаконную рубку лесных насаждений, является ООО «Эра Строительства» как подрядчик (лицо, ответственное за исполнение лесозаготовительных работ), в связи с чем заявленные к данному ответчику требования о возмещении ущерба, причиненного окружающей среде, подлежат удовлетворению, а решение суда в части отказа в удовлетворении исковых требований к ООО «Эра Строительства» - отмене.
Дела о взыскании убытков, причиненных окружающей среде, являются  распространенными среди экологических споров, рассматриваемых судами, и не являются простыми, так как расчет убытков на основании утвержденных  HYPERLINK "http://ivo.garant.ru/" \l "/multilink/12125350/paragraph/600/number/1:0" методик  и  HYPERLINK "https://base.garant.ru/12190114/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/" \l "block_1000" такс  не всегда возможен без проведения специальных исследований и экспертиз.
Тем не менее, следует отметить тенденцию к неукоснительному соблюдению принципа полного возмещения причиненного вреда.  Формируемые судами подходы важны и для реализации другого принципа – неотвратимости ответственности за нарушение природоохранного законодательства. 
Анализ изученных гражданских дел показывает, что судами области дела указанной категории в большинстве своем рассматриваются в соответствии с требованиями действующего законодательства с установлением значимых для разрешения спорных ситуация обстоятельств. Необходимо и далее уделять рассмотрению таких дел должное внимание,  учитывать особенности указанной сферы правового регулирования и действующее законодательства Российской Федерации. 

Судья Тверского областного суда                            В.А. Харитонова

