
Юридическое заключение 
по вопросу о необходимости отнесения отходов к конкретному классу опасности в 

соответствии с  Критериями отнесения отходов к I - V классам опасности по степени 
негативного воздействия на окружающую среду (утв. Приказом Минприроды России от 4 

декабря 2014 г. № 536) применительно к отходам, класс опасности которых был 
установлен до 11 января 2016 г. в соответствии с  Критериями отнесения опасных отходов 
к классу опасности для окружающей природной среды (утв. Приказом МПР России от 15 

июня 2001 г. № 511) 
 

Основные выводы заключения: 

1.Критерии отнесения отходов к I - V классам опасности по степени негативного 

воздействия на окружающую среду (утв. Приказом Минприроды России от 4 декабря 

2014 г. № 536) применяются к отношениям, возникшим после 11 января 2016 г. 

При этом к отношениям, возникшим до 11 января 2016 г. применялись Критерии 

отнесения опасных отходов к классу опасности для окружающей природной среды 

(утв. Приказом МПР России от 15 июня 2001 г. № 511); 

2.Хозяйствующие субъекты не обязаны относить отходы к конкретному классу 

опасности в соответствии с  Критериями отнесения отходов к I - V классам 

опасности по степени негативного воздействия на окружающую среду (утв. Приказом 

Минприроды России от 4 декабря 2014 г. № 536) применительно к отходам, класс 

опасности которых был установлен до 11 января 2016 г. в соответствии с  

Критериями отнесения опасных отходов к классу опасности для окружающей 

природной среды (утв. Приказом МПР России от 15 июня 2001 г. № 511). 

______________________________________________________________________________ 

 

В соответствии со ст. 4.1 Федерального закона от 24 июня 1998 г. № 89-ФЗ «Об 

отходах производства и потребления» отходы в зависимости от степени негативного 

воздействия на окружающую среду подразделяются в соответствии с критериями, 

установленными федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

государственное регулирование в области охраны окружающей среды, на пять классов 

опасности: 

I класс - чрезвычайно опасные отходы; 

II класс - высокоопасные отходы; 

III класс - умеренно опасные отходы; 

IV класс - малоопасные отходы; 

V класс - практически неопасные отходы. 



Необходимо отметить, что Приказом МПР России от 15 июня 2001 г. № 511 были 

утверждены Критерии отнесения опасных отходов к классу опасности для окружающей 

природной среды. 

При этом Приказом Минприроды России от 4 декабря 2014 г. № 536 утверждены 

Критерии отнесения отходов к I - V классам опасности по степени негативного 

воздействия на окружающую среду. 

Необходимо отметить, что Приказ Минприроды России от 4 декабря 2014 г. № 536 

вступил в законную силу с 11 января 2016 г. 

При этом Приказ МПР России от 15 июня 2001 г. № 511 отменен не был. 

В соответствии с теорией права применению подлежит нормативный правовой акт, 

регулирующий сходные отношения и принятый позднее.   

На основании изложенного с 11 января 2016 г.  для целей определения класса 

опасности отходов необходимо использовать Критерии отнесения отходов к I - V классам 

опасности по степени негативного воздействия на окружающую среду (утв. Приказом 

Минприроды России от 4 декабря 2014 г. № 536). 

В соответствии с Определением Конституционного Суда РФ от 18 января 2005 г. № 7-

О, Определением Конституционного Суда РФ от 1 декабря 2009 г. № 1549-О-П, 

Определением Конституционного Суда РФ от 13 мая 2010 г. № 828-О-О, Конституционный 

суд Российской Федерации отмечает, что общим (основным) принципом действия закона 

во времени является распространение его на отношения, возникшие после введения его в 

действие, и только законодатель вправе распространить новые нормы на факты и 

порожденные ими правовые последствия, которые возникли до введения 

соответствующих норм в действие, т.е. придать закону обратную силу. 

В Решении Конституционного Суда РФ от 1 октября 1993 г. № 81-р суд указывает, что 

нормотворческая практика введения в действие закона свидетельствует о том, что 

основным принципом существования его во времени является немедленное действие. 

Придание обратной силы закону - исключительный тип его действия во времени, 

использование которого относится лишь к прерогативе законодателя. При этом либо в 

тексте закона содержится специальное указание о таком действии во времени, либо в 

правовом акте о порядке вступления закона в силу имеется подобная норма. 

Согласно ст. 6 Федерального конституционного закона от 21 июля 1994 г. № 1-ФКЗ 

«О Конституционном Суде Российской Федерации» решения Конституционного Суда 

Российской Федерации обязательны на всей территории Российской Федерации для всех 



представительных, исполнительных и судебных органов государственной власти, органов 

местного самоуправления, предприятий, учреждений, организаций, должностных лиц, 

граждан и их объединений. 

На основании изложенного Критерии отнесения отходов к I - V классам опасности по 

степени негативного воздействия на окружающую среду (утв. Приказом Минприроды 

России от 4 декабря 2014 г. № 536) применяются к отношениям, возникшим после 11 

января 2016 г. 

При этом к отношениям, возникшим до 11 января 2016 г. применялись Критерии 

отнесения опасных отходов к классу опасности для окружающей природной среды (утв. 

Приказом МПР России от 15 июня 2001 г. № 511). 

Необходимо отметить, что хозяйствующие субъекты не обязаны относить отходы к 

конкретному классу опасности в соответствии с  Критериями отнесения отходов к I - V 

классам опасности по степени негативного воздействия на окружающую среду (утв. 

Приказом Минприроды России от 4 декабря 2014 г. № 536) применительно к отходам, 

класс опасности которых был установлен до 11 января 2016 г. в соответствии с  

Критериями отнесения опасных отходов к классу опасности для окружающей природной 

среды (утв. Приказом МПР России от 15 июня 2001 г. № 511). 

 

 


