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ОДНИМ ИЗ ВАЖНЕЙШИХ СРЕДСТВ ОХ-
РАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ ЯВЛЯЕТ-
СЯ ПРЕДУСМОТРЕННЫЙ ЗАКОНОМ ОБ 
ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ (ДА-
ЛЕЕ — ЗАКОН) ПРИНЦИП ПЛАТНОСТИ 
ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ И ВОЗМЕЩЕ-
НИЯ ВРЕДА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЕ.

КАК известно, 2020 год стал самым «при-
быльным» для бюджета по искам о взы-
скании денежной компенсации вреда 
окружающей среде. Но активность была 
проявлена не только на правопримени-
тельном поприще. Серия аварий с топли-
вом, произошедших в 2020 году, вызвала 
широкий общественный резонанс и побу-
дила законодателя приступить к реализа-
ции реформы законодательства о предот-
вращении и ликвидации разливов нефти 
и нефтепродуктов.
Одним из наиболее значимых изменений 
является новая редакция ст. 46 Закона 
(ред. ФЗ от 13.07.2020 № 207-ФЗ), в разви-
тие которой 28.12.2020 года постановле-
нием правительства РФ № 2295 утверж-
дены правила возмещения вреда при раз-
ливах нефти и нефтепродуктов (далее — 
Правила).
Закон в новой редакции наряду с обязан-
ностью по возмещению причиненного 
аварией вреда предписывает эксплуати-

рующей организации организовать и 
провести работы по локализации и лик-
видации разлива, рекультивационные и 
иные восстановительные работы.
Новая редакция Закона создает риск того, 
что Росприроднадзор, по требованию ко-
торого уже уплачена сумма возмещения 
вреда, причиненного аварией, может со 
ссылкой на новые положения дополни-
тельно потребовать устранить причинен-
ный вред проведением работ (в натуре). 
Между тем такой подход приведет к двой-
ному привлечению причинителя вреда к 
ответственности, что не соответствует 
целям и функциям юридической ответ-
ственности, на что недвусмысленно ука-
зал Верховный суд РФ в определении от 
20.06.2018 № 302-ЭС18-1483.
Также, согласно утвержденным Прави-
лам, помимо вреда, причиненного окру-
жающей среде, эксплуатирующая орга-
низация обязана будет возместить расхо-
ды на привлечение дополнительных сил и 
средств единой государственной систе-
мы предупреждения и ликвидации чрез-
вычайных ситуаций (РСЧС). 
Ранее законодательство прямо не предус-
матривало подобной обязанности причи-
нителя вреда. Судебной практике были 
известны случаи, когда публично-право-
вым образованиям удавалось взыскать 

расходы на борьбу с чрезвычайной ситуа-
цией и ликвидацией ее последствий по 
общим правилам гражданского законода-
тельства. Однако при этом сумма взы-
сканных с причинителя вреда расходов 
засчитывалась в уменьшение суммы де-
нежной компенсации вреда, исчисленной 
по таксам и методикам.
Новое же положение противоречит Зако-
ну (п. 1 ст. 78), а также правовой позиции 
Верховного суда РФ, согласно которой 
возмещение вреда по утвержденным в 
установленном порядке таксам и мето-
дикам является повышенной имуще-
ственной ответственностью, уплата ко-
торой обеспечивает полное возмещение 
вреда, включая все расходы, связанные с 
восстановлением состояния окружаю-
щей среды (решение ВС РФ от 20.03.2020 
№ АКПИ19-1029).
В соответствии с п. 4 Правил при опреде-
лении размера вреда, причиненного 
окружающей среде, учитываются за-
траты на восстановление нарушенного 
состояния окружающей среды и ут-
вержденные в установленном порядке 
таксы и методики исчисления размера 
вреда окружающей среде, в отношении 
каждого компонента окружающей сре-
ды. В целом п. 4 Правил повторяет содер-
жание п. 1 ст. 78 Закона, за исключением 
одного нюанса — союза «и» между «за-
тратами на восстановление» и «таксами 
и методиками исчисления размера вре-
да» вместо «при их отсутствии» в норме 
Закона. 
Очевидно, что Закон предусматривает 
определение размера вреда по таксам и 
методикам только при отсутствии факти-

ческих затрат, когда предприятие не при-
нимало меры к устранению причиненно-
го вреда. Аналогичное разъяснение дал 
Пленум ВС РФ, указав, что возмещение 
вреда в виде денежной компенсации при-
меняется в случае невозможности вос-
становления окружающей среды в пол-
ном объеме и только в соответствующей 
оставшейся части (п. 17 постановления от 
30.11.2017 № 49). Таким образом, Правила 
входят в прямое противоречие с положе-
ниями Закона, а также разъяснениями 
Верховного суда РФ.
Следует обратить также внимание, что 
Правилами предусмотрен месячный 
срок со дня получения требования орга-
нов государственного надзора на испол-
нение обязанности по выплате суммы 
компенсации вреда и расходов на привле-
чение сил и средств РСЧС. При этом пред-
приятиям предлагается защищать свои 
права в судебном порядке уже после упла-
ты указанных в требовании сумм.
Таким образом, новая редакция Закона и 
вступившие в силу с января 2021 года 
Правила предполагают существенное 
увеличение финансовых обязательств 
организаций, осуществляющих деятель-
ность по добыче углеводородов и обраще-
нию с нефтепродуктами. Судебная прак-
тика пока отсутствует.
В условиях отсутствия правопримени-
тельной практики, учитывающей обнов-
ленные требования, организациям во из-
бежание вероятных негативных послед-
ствий следует внимательно ознакомить-
ся с Правилами и учитывать их требова-
ния при планировании и осуществлении 
своей хозяйственной деятельности.
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