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АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ

ВВЕДЕНИЕ

Специальная рабочая группа по выполнению Программы действий по охране окружаю-
щей среды Организации экономического сотрудничества и развития (СРГ ПДООС) прово-
дит всестороннюю работу по оказанию содействия природоохранным ведомствам в стра-
нах ВЕКЦА в области модернизации экономических инструментов охраны окружающей 
среды. Сознавая необходимость дальнейшего укрепления финансовых инструментов сти-
мулирования природоохранной деятельности, страны ВЕКЦА в рамках процесса «Окру-
жающая среда для Европы» просили оказать им содействие в оценке и реформировании 
механизмов ответственности за экологический ущерб. Данный материал, включающий 
аналитический отчет и обзор по странам ВЕКЦА, был подготовлен региональными эко-
логическими центрами стран ВЕКЦА при содействии СРГ ПДООС с целью оказания по-
мощи в реформировании национальных систем экологической ответственности и оценки 
экологического ущерба в соответствии с высказанными пожеланиями.

Проект осуществлен в рамках Совместной рабочей программы Специальной рабочей 
группы по реализации Программы действий по охране окружающей среды для Централь-
ной и Восточной Европы Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) 
и региональных экологических центров стран Восточной Европы, Кавказа и Центральной 
Азии (ВЕКЦА).

Непосредственно подготовка аналитического отчета и обзора по проекту была прове-
дена Михаилом Козельцевым и Андреем Терентьевым (Российский региональный эколо-
гический центр) в тесном сотрудничестве с коллегами из других региональных экологи-
ческих центров ВЕКЦА на основании имеющихся исследований и собранных материалов  
и данных, а также заполненных вопросников и информации, предоставленной экспертами 
стран ВЕКЦА, официальными лицами, представителями международных организаций.

Авторы выражают признательность Анжеле Буларга и Евгению Мазуру (ОЭСР) за пре-
доставление ценных замечаний и предложений, а также членам международной Сети по 
Реализации Программ Природоохранного Регулирования (REPIN) за их интерес, коммента-
рии и предложения по выполнению проекта. Это значительно помогло выполнению работы.  
Работа РЭЦ ВЕКЦА в рамках данного проекта также базировалась на выводах Обзора 
методов международной практики в области экологической ответственности в странах 
ОЭСР, подготовленного Секретариатом СРГ ПДООС / ОЭСР в 2008-2009 гг.
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Финансовая поддержка выполнению проекта была оказана правительством Нидерлан-
дов через Министерство жилищного строительства, регионального планирования и окру-
жающей среды. Без этого вклада выполнение работы было бы невозможно.

Поддержку проведению международного информационного семинара в Москве,  
состоявшегося 23 марта 2011 г., оказал Национальный исследовательский университет  
«Высшая школа экономики». Ценный вклад в выполнение проекта внесли все участники 
информационного семинара.

Результаты выполненного проекта будут представлены на конференции «Окружающая 
среда для Европы» (Астана, 21-23 сентября 2011 г.). Они послужат основой проведения  
более подробных ситуационных исследований с анализом страновых особенностей право-
вого режима экологической ответственности и разработки для каждой страны региона 
ВЕКЦА своей программы действий по приведению режима экологической ответственно-
сти в соответствие с международно признанными нормами.
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ПРЕДИСЛОВИЕ

Проблема установления механизма экологической ответственности очень актуальна  
и важна для стран региона ВЕКЦА по ряду соображений.

В отсутствии рынка торговли квотами на выбросы и системы экологического налого-
обложения расчет и взимание экологического ущерба наряду с платежами за загрязнение 
(негативное воздействие) заполняют вакуум в системе экономического стимулирования 
экологического развития.

При этом во всех странах ВЕКЦА существует ряд существенных противоречий, непра-
вильных трактовок и пробелов, связанных с концепцией и правовым закреплением инсти-
тута экологической ответственности1, которые признают сами органы управления охраной 
окружающей среды этих стран.

Существует путаница между понятиями «вред», «ущерб» и «убытки». Необоснованно 
смешиваются понятия экономического и экологического ущербов. Декларативный харак-
тер носит принцип полной компенсации нанесенного окружающей среде вреда. Существу-
ющие в настоящее время в странах ВЕКЦА официальные методики оценки экологиче-
ского ущерба весьма умозрительны, неточны и зачастую неадекватны для представления  
в суде.

При этом органами управления охраны окружающей среды стран ВЕКЦА упускается  
из виду, что ответственность за нанесение ущерба окружающей среде является важ-
ным следствием применения принципа «загрязнитель платит», поскольку накладывает  
на «загрязнителя» финансовые обязательства за причиненный экологический ущерб, а угро-
за необходимости компенсировать этот ущерб становится мощным побудительным сти-
мулом для предотвращения регулярного или случайного загрязнения окружающей среды  
в будущем.

РЭЦ ВЕКЦА изучили отношение крупного бизнеса к вопросам экологической  
ответственности и оценки ущерба и обнаружили серьезный интерес целого ряда  
крупных компаний своих стран решать данные проблемы и совершенствовать существую-
щие методологии и подходы в области экологической ответственности бизнеса. Так, напри-
мер, целый ряд российских компаний готов к переходу на использование общепризнанных 
международных подходов и методологий в области установления и оценки экологической 
ответственности, что позволило бы им выработать адекватные модели экологического  
поведения.

 1 См. например, Пояснительную записку к проекту федерального закона «О внесении измене-
ний в некоторые законодательные акты Российской Федерации (в части регулирования вопросов 
ликвидации экологического ущерба, в том числе связанного с прошлой хозяйственной деятельно-
стью)»  Минприроды РФ
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1.1 Цели проекта
Данный проект задумывался как комбинация двух исследований: (1) разработки руко-

водства по оценке и применению административных денежных санкций, основанных на 
анализе международной практики (проведенном Секретариатом СРГ ПДООС ОЭСР); и (2) 
оказания помощи в реформировании систем ответственности за нанесение экологического  
ущерба в странах ВЕКЦА (осуществляемой РЭЦ ВЕКЦА совместно с Секретариатом 
ОЭСР).

Основные цели проекта включают:
• анализ концептуальных и правовых основ экологической ответственности, механизмов 

ее применения в странах ВЕКЦА,
• проведение регионального (в странах ВЕКЦА) обзора существующих методов и инсти-

тутов экологической ответственности,
• рекомендации по совершенствованию концепции, правовых основ и механизмов эколо-

гической ответственности в ВЕКЦА
В качестве составной части этой работы был проведен сбор информации, анкетиро-

вание и анализ примеров политики компаний по учету и компенсации экологического 
ущерба, а также рассмотрен ряд судебных дел, связанных с определением экологической 
ответственности.

Одной из задач данного отчета в этом смысле является определение того, насколько 
ситуация, сложившаяся в странах ВЕКЦА за последние два десятилетия неоднородна,  
насколько и в чем она отличается от подходов и принципов, используемых в странах ЕС  
и ОЭСР. Кроме того в Отчете предпринята попытка рассмотрения существующих систем 
экологической ответственности в субрегиональном контексте для выявления сходных черт 
и существующих отличий в системах экологической ответственности.

Авторы надеются, что реформа систем экологической ответственности в ВЕКЦА, необ-
ходимость которой они доказывают, явится побудительным стимулом для промышленных 
предприятий к осуществлению превентивных мер для предотвращения экологических 
аварий, повысит эффективность мер по восстановлению и ликвидации последствий при-
чинения экологического ущерба.

1.2 Контекст исследования
С целью идентификации современного состояния систем экологической ответственно-

сти и подходов к определению и оценке экологического ущерба в регионе ВЕКЦА автора-
ми данного исследования в консультации со специалистами Экологического директората 
ОЭСР был разработан детальный вопросник, который через сеть РЭЦ ВЕКЦА был разо-
слан в природоохранные министерства и ведомства стран ВЕКЦА, контрольно-надзорные 
органы, а также в неправительственные организации.

В результате полученных ответов на Вопросник был собран значительный объем  
информации, позволивший провести углубленный анализ и получить более четкое пред-
ставление об имеющихся концепциях в области определения экологической ответственно-
сти и расчета ущерба, а также изучить широкий спектр используемых подходов и методов.  
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Рабочей группой проекта были собраны данные по 9 странам ВЕКЦА, а полученные  
ответы, обработанные и проанализированные, легли в основу аналитического отчета  
и обзора.

Кроме того, с целью унификации терминологии и во избежание различий в толковании 
определенных понятий, связанных с экологической ответственностью, рабочей группой 
экспертов проекта был разработан Перечень основных терминов в области оценки эко-
логического ущерба и систем экологической ответственности. В основу данного Перечня 
был положен Словарь терминов в области природоохранного правоприменения и соблю-
дения экологических требований, подготовленный Секретариатом СРГ ПДООС ОЭСР.

1.3 Используемый подход к предупреждению и компенсации экологического 
ущерба на основе принципа «загрязнитель платит»

В то время как концепция и система экологической ответственности приобретают 
все большую значимость в странах Европейского Союза в рамках выполнения Директи-
вы ЕС по экологической ответственности (2004 / 35 / EC), они весьма далеки от состояния 
адекватного развития в странах ВЕКЦА. Поэтому данный проект базируется на подходах  
и методологии, разработанных и применяемых в странах ОЭСР и ЕС, в качестве основы 
для оказания  поддержки странам ВЕКЦА в модернизации и реформировании их правовых  
систем и методологии в области оценки экологического ущерба, восстановления экоси-
стем и компенсации нанесенного ущерба.

Используемый авторами отчета подход базируется на концепции экологической ответ-
ственности, разработанной и целенаправленно внедряемой ЕС и странами-членами ОЭСР. 
Основополагающим в данном смысле является принцип «загрязнитель платит».

Содержанием данного принципа является обеспечение положения, при котором пред-
приятие, чья деятельность явилась причиной причинения вреда и нанесения ущерба окру-
жающей среде, несет финансовую ответственность за ликвидацию последствий нанесе-
ния этого ущерба и исправление ситуации. Согласно концепции ЕС такой подход должен  
обеспечить повышение возможностей для обеспечения предотвращения нанесения ущерба.

Кроме того, данный подход исходит из того, что предприятия, чья деятельность  
вызывает потенциальный риск нанесения ущерба окружающей среде, обязаны осущест-
влять превентивные меры для предотвращения нанесения подобного ущерба. Оба вышеу-
помянутых требования призваны повысить результативность и эффективность природоох-
ранной деятельности в целом.

Без эффективного применения принципа «загрязнитель платит» невозможно 
установление современного института ответственности за экологический ущерб.

Можно предположить, что в странах ВЕКЦА основополагающий принцип «загряз-
нитель платит» неэффективно реализуется, что в свою очередь предполагает необходи-
мость проведения его реформы. Какие соображения можно привести в качестве аргумента  
неэффективности?
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Авторы не готовы провести полноценный анализ этого утверждения по всем странам 
ВЕКЦА (это может быть темой исследованиея будущих проектов). В силу наличия базы 
статистических данных по Российской Федерации за наиболее экономически благопри-
ятный период времени (до 2008 г.) авторы ограничатся обоснованием своего утвержде-
ния, основываясь на ситуации в России. Впрочем, как можно будет убедиться из Обзора 
(разделы 2,3), составленного из ответов на вопросы анкеты, экспертами и сотрудниками 
органов управления охраной окружающей среды остальных стран ВЕКЦА, большинством 
признается низкая эффективность стимулирования сокращения негативного воздействия 
предприятий на окружающую среду.

В Российской Федерации общая сумма платежей за нормативные и сверхнормативные 
выбросы, сбросы и объемы образования отходов в абсолютном выражении быстрыми  
темпами увеличивалась с 2002 г.2, в относительном же масштабе она мало меняется  
в последние годы (рис. 1).

Рис. 1. Плата за допустимые и сверхнормативные выбросы, сбросы и размещение 
отходов производства и потребления, тыс. Руб. И % к предыдущему году

2 В 2002 году правомочность взимания платы за негативное воздействие рассматривалась 
в Верховном суде РФ.
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Следующая таблица (Таблица 1) свидетельствует о падении доли поступлений от плате-
жей за негативное воздействие в ВВП и консолидированном бюджете РФ и соответственно 
уменьшении значения этого источника финансирования в конце «нулевых» годов 21 века 
в сравнении с 90-ми годами. Это свидетельствует о снижении эффективности реализации 
функции аккумулирования платежей за негативное воздействие на окружающую среду.

Таблица 1. Доля доходов от платежей за негативное воздействие на окружающую 
среду в ВВП и консолидированном бюджете РФ.

Источник: материалы ОЭСР и Росстата. 

Следующий график свидетельствует о том, что размеры средств, взысканных в виде 
исков и штрафов в качестве возмещения ущерба, причиненного нарушениями природоох-
ранного законодательства РФ, с учетом инфляции, в последние годы также уменьшаются 
(рис. 2).
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Рис. 2. Сумма выплат в возмещение ущерба, причиненного нарушениями приро-
доохранного законодательства, тыс. руб. и % к предыдущему году.

Являются ли плата за негативное воздействие на окружающую среду и выплаты (иски) 
в возмещение ущерба стимулами для роста экологических инвестиций, как это должно 
быть в случае успешной реализации принципа «загрязнитель платит»? Абсолютный рост 
инвестиций, направленных на охрану окружающей среды и рациональное использование 
природных ресурсов, вроде бы, дает основание для положительного ответа на этот вопрос. 
Однако сравнительный анализ показывает, что дело обстоит иначе (рис. 3).

Рис. 3. Инвестиции, направленные на охрану окружающей среды и рациональное 
использование природных ресурсов, млрд. руб. и % от общего объема.

Источник: расчеты по данным Росстата.
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Таким образом, можно свидетельствовать, что декларирование и применение 
принципа «загрязнитель платит» в Российской Федерации (а авторы полагают, 
что схожая ситуация имеет место во всех странах ВЕКЦА) не привело к созданию  
среды, стимулирующей экологические инвестиции и соответствующие технологиче-
ские инновации.

Предприятия, снижающие относительный уровень инвестиций в охрану окружающей 
среды, фактически «не услышали» призыва органов государственного управления охра-
ной окружающей среды и не почувствовали в применяемых к ним санкциях решимости 
властей проводить целенаправленную политику по оздоровлению окружающей среды.

В странах же ОЭСР ситуация принципиально иная. Там принцип «загрязнитель  
платит» уже проходит вторую успешную стадию своего развития. В этих странах прин-
цип «загрязнитель платит» начали внедрять с 1972 г.; с тех пор его понимание претерпело  
некоторые изменения3.

Первоначально этот принцип подразумевал, что загрязнитель должен оплачивать свои 
собственные действия по предотвращению и сокращению загрязнения до установленно-
го правительством уровня. Это предназначалось для предотвращения финансирования 
мер по охране окружающей среды за счет правительственных субсидий и использования  
различных видов субсидий в разных странах, что обычно вызывает диспропорции  
в области международной торговли и инвестиций. В то же время, затраты на обеспечение 
соблюдения природоохранного законодательства должны были нести государственные  
органы за счет общего налогообложения.

По мере внедрения экологических налогов, платежей и компенсаций государственные 
регулирующие органы стран ОЭСР стали распространять этот принцип на все расходы, 
связанные с загрязнением (принцип «загрязнитель платит» в широком смысле). Требова-
ние к промышленным предприятиям о проведении производственного контроля (контроля 
выбросов и сбросов и даже мониторинга состояния окружающей среды) также обосновы-
вают принципом «загрязнитель платит». Эволюция этого принципа соответствует целям 
повышения эффективности как природоохранной, так и экономической политики.

Во вставке 1 приводится разъяснение по расширению толкования принципа «загрязни-
тель платит» на случаи аварийного загрязнения.

Вставка 1. Рекомендации Совета ОЭСР по применению принципа «загряз-
нитель платит» к аварийному загрязнению (1989): Право государственных 
структур вводить платежи.

Применение принципа «загрязнитель платит» в вопросе риска аварийного за-
грязнения значит, что владелец (эксплуатирующая организация) опасной установ-
ки должен принять меры для предотвращения и контроля аварийного загрязнения, 
а также для ограничения связанных с ним вредных последствий для здоровья

 3 Финансирование обеспечения соблюдения природоохранного законодательства. Уроки меж-
дународного опыта. ОЭСР, 2005г.  
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человека или для окружающей среды. В частности, это может включать меры,  
направленные на повышение безопасности установок и на повышение готовно-
сти к действиям в аварийных ситуациях, разработку планов действий на случай 
аварийных ситуаций, своевременные действия по ликвидации последствий и неза-
медлительную минимизацию негативных экологических последствий аварийного 
загрязнения. Эти действия не включают мер гуманитарного характера или других 
мер, которые четко отнесены к компетенции государственных служб и за которые 
от государственных органов, в соответствии с действующим законодательством, 
невозможно получить компенсации. Не включают они и мер, связанных с выплатой 
компенсаций пострадавшим, которым авария нанесла экономический ущерб.

Государственные органы, которые отвечают за проведение политики предотвра-
щения аварий и ликвидации их последствий (включая аварии, связанные с опасны-
ми веществами), могут принимать конкретные меры для предотвращения аварий 
на опасных установках и для контроля аварийного загрязнения. Хотя связанные 
с этим затраты, как правило, покрываются из общего бюджета, государственные 
органы могут для достижения более экономически эффективного распределения 
ресурсов вводить конкретные платежи или налоги, которыми облагаются опреде-
ленные установки, учитывая их опасный характер (например, лицензионные пла-
тежи), поступления за счет которых следует направлять на цели предотвращения  
и контроля аварийного загрязнения.

Источник: OECD (1989), Recommendation of the Council concerning the Application of 
the Polluter-Pays Principle to Accidental Pollution, 7 July 1989 − C (89) 88 / Final

Авторы обращают внимание на то, что функция компенсации экологического ущерба 
не входят в прерогативу экологических платежей в ОЭСР.

1.4. Понятие и перспективы развития экологической ответственности и ущерба  
в странах ВЕКЦА.

Экологическая ответственность в странах ВЕКЦА устанавливается за экологиче-
ское правонарушение, то есть виновное, противоправное деяние, нарушающее при-
родоохранное законодательство и причиняющее вред окружающей среде и здоровью 
человека.

Хотя понятие вины играет определяющую роль при установлении ответственности,  
в законодательстве Российской Федерации предусматривается и ответственность в случа-
ях эксплуатации объектов повышенной опасности.

Формально ни не предотвратимость вреда, ни правомерность действий не являют-
ся основанием к освобождению от ответственности4. Пусть хозяйственная деятель-

4 Черепахин, Б. Б. Об ответственности за вред, причиненный правомерной деятельностью 
 / Б. Б. Черепахин. //Правоведение. –1994. – № 5-6. – С. 45-52.
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ность, создающая повышенную опасность для окружающих, сама по себе является 
правомерной, но если все технически и экономически возможные и доступные меры 
не устраняют специфических опасностей данного предприятия, то риск ущерба падает 
на ответственное предприятие. Эта ответственность распространяется также и на тот 
вред, причиной которого является не самое действие лица или предприятия, а техниче-
ские свойства данной деятельности (например, выбрасывание искр, могущее привести 
к пожару).

Такого рода предприятия несут ответственность за причинение вреда, то есть, обязаны 
возместить ущерб, если не докажут, что вред возник вследствие непреодолимой силы либо 
умысла, или грубой небрежности самого потерпевшего.

Отметим, что вопросы применения механизма ответственности за правомерные  
действия, и проблемы определения солидарной ответственности за деятельность источни-
ков повышенной опасности, нанесшую вред окружающей среде, требуют более детального  
и глубокого анализа, выходящего за рамки данного проекта.

В наиболее современном и полном виде (последняя редакция изменений в ФЗ РФ) эко-
логический ущерб трактуется как: «стоимостное выражение вреда окружающей среде,  
исчисленное по таксам, методикам либо по затратам на восстановление нарушенных 
свойств и характеристик компонентов природной среды и природных объектов с учетом 
понесенных убытков, в том числе упущенной выгоды».

В целом, в последней трактовке понятия ущерба сделан шаг вперед в плане упорядо-
чения терминологии, так как категория «вред» корректно привязывается к окружающей 
среде, а ущерб трактуется как чисто экономическое понятие5.

Вместе с тем в странах ВЕКЦА имеет место разночтения в значениях понятий. В частно-
сти, в одной из стран ВЕКЦА6 определение ущерба дается следующим образом: «ущерб –  
это стоимостное выражение затрат и потерь, возникающих вследствие загрязнения окру-
жающей среды…».

Поэтому авторы предлагают начать реформу института экологической ответственности 
в странах ВЕКЦА с упорядочения знаний и унификации информационной базы по ответ-
ственности и ущербу.

1) Упорядочение основных положений экологической ответственности в отдельных  
отраслях права: гражданское право, экологическое право и др.

2) Разграничение базовых понятий: опасность, риск, негативное воздействие, вред, 
ущерб … (отход от смешения разных понятий)

3) Расширение понятия экологического ущерба (отход от узкого толкования, связанного 
с загрязнением окружающей среды).

 5 Если быть более аккуратным, то понятие «экологический ущерб» следовало бы заменить  
на «ущерб от экологических нарушений»  (см. Е.В. Рюмина. Ущерб от экологических нарушений.  М. 
Ин-т проблем рынка РАН. 2007).

 6 Руководство по оценке ущерба, наносимого окружающей среде антропогенной деятельностью  
и механизмы его компенсации. Министерство экологии и природных ресурсов Молдовы. Кишинев 2006.
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1.4.1 Внимание на Будущем: реализация принципов превентивности причинения 
экологического вреда и предупреждения экологической опасности.

Ст. 174 (2) Маастрихтского Договора об образовании ЕС содержит базовую формули-
ровку, по которой экологическая политика ЕС должна основываться на «принципе преду-
преждения опасности и на принципе осуществления превентивных действий, когда 
экологический ущерб, прежде всего должен устраняться в источнике его возникнове-
ния и, что загрязнитель должен платить за нанесенный экологический ущерб».

Эта формулировка фактически создала главную парадигму современной экологической 
политики – фокус на будущем, безусловный приоритет предотвращению и недопущению 
нанесения экологического ущерба.

В формулировке заключена главная рекомендация для стран, стремящихся к экологи-
чески ориентированному развитию: предотвратить легче, чем исправить. Вред, который 
не удалось вовремя предотвратить, становится текущей проблемой, а при отсутствии ее 
решения накапливается и переходит к будущим поколениям. И с каждой такой трансфор-
мацией социальные издержки и экономические затраты на ликвидацию вреда растут.

Если схематически выразить идею статьи 174 (2), то она будет содержать два блока 
рекомендаций.

Схема 1.

Первое: если механизм компенсации текущего экологического ущерба загрязнителем 
эффективен, если ответственность за прошлый ущерб реально переносится на виновника, 
то любая компания будет при планировании и оценке своей будущей деятельности придер-
живаться принципов «предупреждения опасности» и «превентивных действий» в своей 
целевой установке по минимизации будущего ущерба.
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Второе: необходима разработка и практическое внедрение сложных инструментов про-
гнозирования и оценки негативных последствий от реализации будущих проектов, в том 
числе и оригинальных методов оценки будущих ущербов с целью планирования меро-
приятий по их минимизации и компенсации.

Выше мы отмечали, что неэффективная реализация принципа «загрязнитель платит» не 
способствует предотвращению возникновения экологического ущерба.

Теперь обратимся к правому столбцу схемы 1. Мы не будем подробно разбирать на-
личие и эффективность каждого инструмента в практике стран ВЕКЦА, приведем один 
из примеров.

Во вставке 2 приводится пример отсутствия необходимых оценок, способствующих 
предотвращению будущих ущербов.

Вставка 2. Комментарий ведущего научного сотрудника Института эконо-
мики природопользования и экологической политики Национального уни-
верситета «Высшая школа экономики» А. Ю. Ретеюма.

Побочные негативные последствия хозяйственной и иной деятельности всегда 
легче предотвратить, чем ликвидировать. Поэтому понятно желание специально 
уполномоченных государственных органов иметь методики, которые позволят оце-
нить вероятные потери флоры и фауны как самых уязвимых компонентов природ-
ных систем на стадии проектирования при оценке воздействия на окружающую 
среду. Собственного методического обеспечения данная процедура не имеет. Од-
нако сложилась практика использования в подобных случаях такс, которые предна-
значены для установления размеров компенсационных затрат в совершенно иных 
ситуациях.

Гражданский кодекс однозначно рассматривает ситуации нарушения права, ко-
торые уже произошли, и, следовательно, его требования не распространяются на 
процессы принятия решений и подготовки к ним.

Российское законодательство не предусматривает процедуры заблаговремен-
ного расчета размеров вреда в ходе оценки воздействия на окружающую среду, 
который вызван не экологическими правонарушениями, а связан с ожидаемыми 
негативными последствиями реализации проекта, вследствие чего не зафиксиро-
ван и порядок взимания денег на проведение заблаговременных компенсационных 
мероприятий (исключением следует считать оценку ущерба рыбным ресурсам).

Вред от сокращения численности животных при строительстве и эксплуатации 
проектируемых объектов на практике устанавливают, исходя из требований доку-
мента «Методика исчисления размера вреда, причиненного объектам животного 
мира, занесенным в Красную книгу Российской Федерации, а также иным объ-
ектам животного мира, не относящимся к объектам охоты и рыболовства и среде 
их обитания», которая была утверждена Приказом Минприроды РФ от 28.04.2008г. 
Как показывает само название этого документа, имеется в виду тип вреда, который 
был причинен в прошлом, но не в будущем.
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Предотвращение или компенсация экологического ущерба при принятии решения  
о новом инвестиционном проекте, как показывает практика стран ВЕКЦА, относитель-
но хорошо отлажена в части охраны рыбных запасов. Речь идет о компенсационных пла-
тежах, направляемых на восстановление объема рыбных запасов на рыбохозяйственных 
предприятиях, подвергающихся риску уничтожения или недовоспроизводства в результа-
те реализации инвестиционного проекта.

Можно добавить, что восстановление нарушенных земель отвалами вскрышных  
пород при проведении горных работ или восстановление пострадавшего почвенного слоя 
на сельскохозяйственных угодьях являются обязательными частями производственных 
процессов и используются во всех странах ВЕКЦА. Следующий пример из опыта респу-
блики Казахстан иллюстрирует эту практику.

Вставка 3. Рекультивация земель, нарушенных карьером и отвалами 
вскрышных пород, и определение финансовых затрат (компенсационных)  
на восстановление земель.

Донской горно-обогатительный комбинат (ДГОК) представляет собой 
две шахты: Молодежная (самая крупная в мире по добыче хромовой руды) 
 и «Десятилетие независимости Казахстана». Площадь нарушенных земель  
согласно топографической съемке составляет 188, 64 га. Отвалы вскрышных 
пород расположены в непосредственной близости от карьерных выработок. 
Площади, занимаемые отвалами пустых пород, колеблются от 8 гектаров до 
125, 6 гектаров, высота от 10 до 45 и более метров. Общий объем вскрышных 
пород составляет 25892,9 тыс. м3. Общая площадь земель, нарушенная отвала-
ми и карьером, 188, 64 га. Закрытие карьера запланировано на 2025 год. Оста-
точный срок эксплуатации 14 лет.

Руководство ДГОК разработало специальный проект ликвидации вскрышных 
пород и карьера, включающий:

Рекультивацию нарушенных земель;
Мониторинг окружающей среды;
Определение ликвидационного фонда.
Проводятся технический этап рекультивации земель, предусматривающий 

устройство потенциально-плодородного слоя на поверхности отвалов и биологи-
ческий этап, включающий комплекс мероприятий по восстановлению плодородия 
земель и предотвращению развития водной и ветровой эрозии. Принято санитарно-
гигиеническое направление рекультивации земель с посевом многолетних трав 
(житняк).

Отчисления в ликвидационный фонд производится ДГОК на специальный  
депозитный счет, о чем регулярно информируется местный департамент экологии. 
Ежегодные отчисления составляют 578,3 тыс. тенге.

Источник: материал Регионального экологического центра Центральной Азии.
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Физическое (натурное) восстановление природной среды и нарушенных ходом выпол-
нения проекта природных ресурсов должно стать безусловным императивом законодатель-
ства, политики и практики стран ВЕКЦА. Денежная компенсация экологического ущерба, 
не подкрепленная проектом (программой) по восстановлению природных ресурсов, может 
проводиться только в исключительных случаях.

Следует изучить вариант внесения универсального законодательного ограничения  
в странах ВЕКЦА на возможность применения механизма денежной компенсации вместо 
финансового обеспечения проведения объема необходимых работ только в случаях, когда 
государство становится распорядителем средств. Это связано с объективными возмож-
ностями государства найти разнообразные варианты альтернативного компенсационного 
восстановления свойств утраченной природной среды.

Естественно, следует создать механизм контроля, чтобы уполномоченные государ-
ственные органы, получив компенсационные средства от причинителя вреда, своевремен-
но находили и реализовывали под своим контролем оптимальные варианты восстановле-
ния нарушенной окружающей среды.

Действительно, далеко не всегда оказывается возможным провести восстановление 
природной среды, в том же месте и в необходимых объемах как это описано выше в при-
мере, изложенном во врезке 3. Развитие, неизбежно предусматривающее нанесение вреда 
состоянию окружающей среды, зафиксированному на данный момент (baseline), настоль-
ко многообразный и сложноустроенный процесс, что эквивалентность возмещения потерь 
в будущем может быть достигнута разнообразными альтернативными способами. Надо 
уметь их искать, находить и оценивать.

Если загрязненный участок не может быть восстановлен, то другой участок, распо-
ложенный рядом и имеющий равную экологическую ценность, должен быть расширен  
(в том числе и по площади). Свойства участка, расположенного дальше от загрязненного, 
но имеющего схожее природное значение, могут быть улучшены.

Поэтому при учете будущего (прогнозируемого) экологического ущерба7 крайне важно 
иметь целый спектр возможных компенсационных мероприятий, чтобы выбрать наилуч-
ший по критерию «затраты – эффект».

В этом плане большие перспективы имеет подход, принятый в Соединенных Штатах 
Америки, и базирующийся на принципе «анализа эквивалентных ресурсов (АЭР)». Его 
основополагающая концепция – это попытка приравнять размер или денежное выражение 
выгоды для окружающей среды, создаваемой восстановительными мерами, к размеру или 
денежному выражению экологического ущерба (Экологическая ответственность за причи-
нение ущерба природным ресурсам в странах ОЭСР: концепция и ключевые подходы. Доку-
мент Секретариата СРГ ПДООС для обсуждения 10-12 июня 2009 г., Кишинев, Молдова).

 7 Будущий (прогнозируемый) ущерб – это ущерб, о причинении которого было известно заранее, 
главным образом ввиду осведомленности о том, что деятельность человека причиняет такой ущерб 
(Экологическая ответственность за причинение ущерба природным ресурсам в странах ОЭСР: кон-
цепция и ключевые подходы. Документ Секретариата СРГ ПДООС для обсуждения 10-12 июня 2009 
г., Кишинев, Молдова с. 13).
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Существуют следующие методы оценки необходимых восстановительных мер в экви-
валентных ресурсах, подробно изложенные в цитировавшемся выше документе СРГ ПДО-
ОС. Это:
• Метод «ресурсы за ресурсы»
• Метод «услуги за услуги»
• Методы «стоимость за стоимость» и «стоимость за затраты»

Количественная оценка ущерба (или выгоды) может быть выражена в денежных  
единицах оценки, площади требующей восстановления, количества отдельных организ-
мов, требующих восстановления (рыба, птица…), единицах использования окружающей 
среды в рекреационных целях (в пользователе – днях). Главное в эквивалентном методе 
– определить единицу измерения ущерба, в котором будут выражены потери во времени  
и соответствующая выгода восстановления окружающей среды во времени.

РЕЗЮМЕ
1) В странах ВЕКЦА смешиваются инструменты, процедуры и подходы к решению про-
блем будущих (прогнозируемых), текущих (фактических) и прошлых экологических ущер-
бов. На самом деле это разные явления, которые требуют дифференцированных подходов 
к изучению и регулированию. Смешение методик и использование однотипных решений 
на все случаи недопустимо, хотя есть исключение (см. п.4), касающееся общего принципа 
оценки.

2) В экологической политике стран ВЕКЦА нарушен баланс между проработанностью  
решения проблем будущего, текущего и прошлого ущербов. Если текущий экологический 
ущерб более – менее сносно отражен в законодательстве всех стран ВЕКЦА, то далеко не 
во всех странах ВЕКЦА такого же внимания удостоена категория прошлого экологическо-
го ущерба, а в законодательстве ряда стран она просто отсутствует.

3) Особое внимание, по мнению авторов, следует уделить разработке и практическому 
применению инструментов предупреждения будущих (прогнозируемых) ущербов, таких 
например, как стратегическая экологическая оценка. Вред, который не удалось вовремя 
предотвратить, становится текущей проблемой, а при отсутствии ее решения накаплива-
ется и переходит к будущим поколениям. Популярный слоган «Предупредить легче, чем  
исправить» пока является лишь декларацией в странах ВЕКЦА, так как в верхних эшело-
нах власти нет должного понимания насколько радикально должна измениться экологиче-
ская политика и весь набор механизмов и инструментов, чтобы реально перенести акцент 
с текущего момента на будущий.

4) Восстановление состояния природной среды и нарушенных ходом выполнения проекта 
природных ресурсов должно стать безусловным императивом законодательства, политики 
и практики стран ВЕКЦА. Денежная компенсация экологического ущерба, не подкреплен-
ная проектом (программой) по восстановлению природных ресурсов, может проводиться 
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только в исключительных случаях (ограниченный перечень причин) в виде перечисления 
средств причинителем вреда государству.

5) Метод анализа эквивалентности ресурсов может применяться и при количественной 
оценке фактического экологического ущерба. Однако наиболее естественно и проще для 
стран ВЕКЦА начать в ближайшее время внедрять его на стадии оценки будущего (про-
гнозируемого) ущерба при рассмотрении инвестиционных проектов. Отработанные прак-
тикой процедуры ОВОС и институт государственной экологической экспертизы могут 
рассматриваться как предпосылки для запуска этого механизма в странах ВЕКЦА.

1.4.2 Оценка «традиционного» ущерба и его перспективы в странах ВЕКЦА
Полагаем, что унификация концепции и упорядочение категорий являются необходимы-

ми условиями дальнейшей работы по совершенствованию системы институтов экологиче-
ской ответственности в странах ВЕКЦА. Схема 2 дает общее представление о механизме 
возникновения (по классификации, используемой в ЕС) «традиционного» экологического 
ущерба.
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Схема 2. Последовательность возникновения традиционного экологического 
ущерба.

Традиционные ущербы рассматриваются, и вопросы их компенсации решаются  
в судебном порядке в рамках гражданского права. Этот порядок и механизмы являются 
схожими для стран бывшего СССР (речь может идти о степени учета упущенной выгоды), 
составляющих (за исключением стран Балтии) в настоящее время регион ВЕКЦА.

Система ответственности за нанесение традиционного ущерба в странах ВЕКЦА долж-
на применяться значительно более широко и у нее есть все возможности для развития.

Что это за возможности?

Практически во всех странах ВЕКЦА гражданская ответственность (в отличие, к при-
меру, от экологического права) современна и отвечает международным правовым стандар-
там. В частности Гражданский Кодекс РФ по вопросу компенсации ущерба предполагает 
достаточно тщательную процедуру доказательных действий.

Так необходимо установить наличие определенных обстоятельств (условий), являю-
щихся общими, типичными для гражданских правонарушений. К числу таких общих 
условий гражданско-правовой ответственности относятся:

– противоправный характер поведения (действий или бездействия) юридического лица, 
на которое предполагается возложить ответственность (либо наступление иных, специаль-
но предусмотренных законом или договором обстоятельств);

– наличие у потерпевшего юридического лица вреда или убытков,
– причинная связь между противоправным поведением нарушителя и наступившими 

вредоносными последствиями,
– вина правонарушителя.
Совокупность перечисленных условий, по общему правилу необходимых для возложе-

ния гражданско-правовой ответственности на конкретное юридическое лицо, называется 
составом гражданского правонарушения. Отсутствие хотя бы одного из указанных усло-
вий ответственности, как правило, исключает ее применение. Установление данных условий 
осуществляется именно в указанной очередности, поскольку отсутствие одного из предыду-
щих условий лишает смысла установление других (последующих) условий8.

Если взять конкретную область, связанную с причинением вреда здоровью людей от не-
благоприятного воздействия факторов окружающей среды, то во всех странах ВЕКЦА в граж-
данском законодательстве есть специальные статьи про вред здоровью людей (см. Обзор ч.2 и 
ч.3). Вред, причиненный здоровью граждан в результате неблагоприятного воздействия окру-
жающей среды, вызванного деятельностью юридических и физических лиц, подлежит возме-
щению в полном объеме с учетом степени потери трудоспособности потерпевшего, затрат на 
его лечение, восстановление здоровья, ухода за больным, иных расходов, а также назначенных 
пенсий или пособий в соответствии с законодательством Кыргызской Республики.

8 Е.А.Суханов. Гражданское право т.1. пар.2 Юридическая библиотека Круглова.
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Возмещение вреда, причиненного здоровью граждан, производится на основании  
решения суда по иску потерпевшего, его близких родственников, законных представите-
лей, профсоюзных органов или прокурора.

Помимо общего подхода к охране здоровья населения от неблагоприятного воздействия 
факторов окружающей среды в механизмах реализации этого права в некоторых странах 
ВЕКЦА есть свои особенности (см. Вставку 4).

Вставка 4. Особенности законодательства республики Таджикистан.
Статья 86 Закона Республики Таджикистан, посвященная возмещению 

ущерба, причиненного гражданам определяет, что «ущерб, причиненный 
гражданам в результате неблагоприятного воздействия окружающей при-
родной среды, вызванного деятельностью предприятий, учреждений, орга-
низаций или отдельных граждан, подлежит возмещению в полном объеме 
с учетом степени потери трудоспособности потерпевшего, затрат на лече-
ние, восстановление здоровья, ухода за больными, иных расходов, а так-
же назначенных пенсий или пособия». Кроме того предусматривается, что 
«Возмещение вреда производится на основании решения суда по иску по-
терпевшего, членов его семьи, прокурора, уполномоченного на то органа 
государственного управления, общественной организации (объединения)  
в интересах потерпевшего».

Интересным моментом является часть вышеупомянутой статьи, предписы-
вающей, что «сумма денежных средств за причиненный вред здоровью граждан 
взыскивается с причинителя вреда, а при невозможности ее взыскания – за счет 
средств государственных фондов охраны природы».

Помимо развитого законодательства должны существовать институциональные 
предпосылки к применению современных методов оценки ущерба от экологических  
нарушений. Социальная значимость сохранения и улучшения здоровья людей является 
приоритетным и значимым фактором в политике всех стран ВЕКЦА. Государственный 
социальный заказ четко обозначен во множестве директивных документов, националь-
ных программ и проектов. Поэтому и оценки в области здравоохранения сравнительно 
хорошо развиты.

В странах ВЕКЦА существуют квалифицированные эксперты и сложившиеся школы 
по определению ущерба здоровью населению, обусловленного негативным воздействи-
ем окружающей среды, на основе оценок риска. Используемые ими методы определения  
и доказательства наличия ущерба объективны, базируются на международных и нацио-
нальных знаниях и опыте и могут быть представлены в суде.

Представляет интерес пример подобного рода, основанный на оценке риска здоро-
вья населения в г. Железнодорожный (Московская область, Россия). Этот сравнительно  
молодой промышленный город, собранный в 1952 году из рабочих поселков, расположен 
на площади 2 265 га и имеет численность 125 тыс. жителей.
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Вставка 5. Оценка ущерба здоровью населения в г. Железнодорожный.
В городе Железнодорожный число детей с бронхиальной астмой колеблется  

в пределах 160-226 человек с наиболее высокими показателями в районе  
Саввино в зоне влияния выбросов производства минеральной ваты. Экономи-
ческий ущерб, связанный с заболеваемостью бронхиальной астмой можно рас-
считать исходя из стоимости лечения в условиях г. Железнодорожного. Лечение 
дополнительных случаев заболеваний бронхиальной астмой только в наиболее  
заселенном микрорайоне Центральный складывается из 219, 2 тыс. руб. на физио-
терапевтические процедуры, 1 888 тыс. руб. на госпитализацию и 105 тыс. руб.  
на медикаменты, то есть всего 2 212 тыс. руб, что немало для небольшого горо-
да. С учетом затрат по уходу за ребенком с бронхиальной астмой экономический 
ущерб от этого заболевания составит по городу Железнодорожный 2,7 млн. руб. 
или 100 000 долларов в год.

Средний показатель смертности в г. Железнодорожный составляет 2,1 на 100 
жителей или в день умирает примерно 6 человек. При высоких уровнях загряз-
нения атмосферного воздуха взвешенными частицами РМ10 возможно увели-
чение общей смертности примерно на 7-9 % в день (0,5 случаев). Учитывая, что 
количество дней с высоким загрязнением РМ10, когда прогнозируется суточ-
ное увеличение общей смертности на 7-9 %, составляет примерно 18 суток (5 %  
от общего числа дней в году), то число дополнительных случаев смерти в год  
в г. Железнодорожном за счет дней с выявленным высоким уровнем загрязнения  
атмосферного воздуха будет равно 9. При ориентировочной стоимости 1 года 5 тыс. 
долларов и учитывая, что от воздействия загрязненного воздуха страдают преимуще-
ственно лица старших возрастов, можно полагать, что потери от недожития в 10 лет 
составят 9 х 5 = 45 000 долларов в год, или 450 000 долларов за 10 недожитых лет.

Источник: Оценка риска загрязнения окружающей среды для здоровья населения как 
инструмент муниципальной экологической политики в Московской области. 2010 Мин-во 
экологии и природопользования Московской области. С. Л. Авалиани, Б. А. Ревич и др. 
(под ред. А. С. Качан).

Если пример с охраной здоровья населения подчеркивал высокий социальный приори-
тет проблемы и необходимости поиска новых путей ее решения, то следующий пример 
выражает насущную экономическую потребность населения в жилье.

Он характеризует наличие квалифицированных кадров в области учета экологиче-
ского фактора при оценке недвижимости. Сложившийся в странах ВЕКЦА рынок жилья 
предъявляет требования к вычислению и учету влияния экологического фактора на стои-
мость аренды и продажи жилья. Спрос рождает предложение в виде практических оценок  
и исследований в этой области. Ниже (см. Вставку 6) приведен практический пример  
по г. Москве.
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Вставка 6. Методы учета экологического фактора при оценке недвижимости.
На первом этапе работ была определена стоимость земельных участков в разрезе тер-

риториально оценочных зон методом капитализации применяемых в них ставок аренд-
ной платы без учета категорий арендаторов. В качестве периода капитализации исполь-
зовался срок долгосрочной аренды на территории г. Москвы – 49 лет.

Далее была установлена зависимость между капитализированной стоимостью зе-
мельных участков и рыночной стоимостью продажи прав долгосрочной аренды, опреде-
лены факторы, влияющие на стоимость земли в городе.

Следующим этапом стало количественное измерение такого фактора, как наличие 
зеленых насаждений на территории Москвы. В качестве количественного показателя 
была принята доля площади территориально-экономической оценочной зоны, занятая 
зелеными насаждениями (рис. 4).

Рис.4. Доля площади территориально-экономических оценочных зона  
территории Москвы, занятая зелеными насаждениями (ρi), %

Далее было построено уравнение регрессии, позволяющее выделить в рыночной 
стоимости земли долю, приходящуюся на зеленые насаждения, а также рассчитана  
величина этой доли для каждой оценочной зоны.

Было установлено, что «стоимостной вклад» природной компоненты в цены прода-
жи прав долгосрочной аренды и соответственно в рыночную ставку арендной платы  
в среднем по городу составляет 7 %.–10 %.

Источник: О. Е. Медведева отчет по проекту Российского регионального экологического центра.
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РЕЗЮМЕ
1) Правительства стран ВЕКЦА должны всемерно поддерживать и развивать оценку «тра-
диционных» видов ущерба. В этой области сложились необходимые для развития техноло-
гии оценки и профессиональные институты. Необходимо обеспечить адекватное законода-
тельное закрепление сложившихся методов и практик, а также последовательно проводить 
правоприменительную политику по защите интересов пострадавших сторон и обеспече-
ния им полной компенсации ущербов, определенных в соответствии с современными  
и объективными процедурами оценок.

2) Эксперты и заинтересованные стороны (работники органов здравоохранения, оценщи-
ки и продавцы недвижимости…) могут усилить значение экологических факторов в об-
ластях своей специализации, формализуя и выделяя воздействие экологического фактора. 
Система натуральных оценок создает объективный базис для проведения объективной 
стоимостной оценки.

3) Эксперты и заинтересованные стороны при поддержке государственных органов долж-
ны презентовать оценки традиционных ущербов в виде доступных потребителям источни-
ков информации, с особым вниманием к оценкам компенсаций за причиняемый ущерб.

4) Следует постепенно упорядочивать нормы и стандарты, вводя категории верхнего  
предела допустимого экологического риска, цены за риск и т.д. Нормативы «зелено-
го строительства», завоевывающие популярность в странах ВЕКЦА в последнее время,  
тесно связаны с предупреждением и минимизацией традиционных видов ущерба.

1.4.3 Оценка текущего ущерба природным ресурсам, применяемая в настоящее 
время в странах ВЕКЦА, ее критический анализ.

Необходимо отметить, что ограничение масштабов понимания термина экологической 
ответственности только рамками гражданского законодательства, неполностью охватыва-
ет весь спектр вопросов, связанных с ней в странах ВЕКЦА. В то же время в развитых 
странах Запада гражданская ответственность занимает сравнительно незначительную 
часть всей экологической ответственности.

В зарубежной практике вопросы методического обеспечения экономической оценки 
экологического ущерба природным ресурсам получили развитие, прежде всего в связи 
с наличием в законодательстве хорошо разработанных правовых норм ответственности 
(ниже будет рассмотрена роль Директивы ЕС по этому вопросу), развитостью рыночных 
отношений в сфере природопользования, развитой структурой собственности. Оценка 
ущерба природным ресурсам, как правило, производится на основании расходов на их 
восстановление. При этом учитываются следующие составляющие9:

9 Экологическая ответственность за причинение ущерба природным ресурсам в странах ОЭСР: 
концепция и ключевые подходы. Документ для обсуждения. 10-12 июня 2009г., Кишинев, Молдова. 
Документ подготовлен Секретариатом СРГ ПДООСа.
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– затраты на восстановление природных ресурсов до их первоначального состояния 
или их замещение;

– компенсация нарушенных функций природных ресурсов за период до их восстанов-
ления в первоначальное состояние;

– а также расходы на оценку ущерба.
В странах ВЕКЦА методики расчета ущерба природным ресурсам получили широкое 

распространение совсем недавно – в середине «нулевых». Они основываются на едином 
общем шаблоне. За образец взят еще советский подход к определению ущерба, а именно 
«Временная типовая методика определения экономической эффективности осуществле-
ния природоохранных мероприятий и оценки экономического ущерба, причиняемого  
народному хозяйству загрязнением окружающей среды», одобренная в октябре 1983 года 
директивными органами и Академией наук СССР. Его отличительными чертами являются:

1) Наличие фиксированной удельной величины ущерба (в методиках некоторых стран 
ВЕКЦА она заменяется платой за загрязнение)

2) Использование повышающих коэффициентов опасности, состояния природной  
среды и других выделяемых факторов

3) Линейная функциональная зависимость
В качестве примера можно привести определение размера ущерба за загрязнение  

атмосферного воздуха в соответствии с Руководством по оценке ущерба, наносимого окру-
жающей среде антропогенной деятельностью и механизмам его компенсации, изданной 
под грифом Министерства экологии и природных ресурсов республики Молдова в 2006 г.

Рi = N × Ai × (Fi
r – Fi 

n) × K1 × K2 × K3 × K4 леев
где
Pi – размер ущерба, леев;
i – индекс определяемого загрязнителя
N – региональный норматив платы (представлен в таблице)
Аi – коэффициент опасности определяемого i – го загрязнителя (представлен в таблице)
Fi

n – нормативное количество определяемого i – го загрязнителя (согласно разрешению 
на выброс), тонн

Fi
r – фактическое количество определяемого i – го загрязнителя, тонн

К1- коэффициент кратности за самовольное загрязнение воздуха
К2 – коэффициент кратности, учитывающий экологическую опасность загрязнения  

атмосферы
К3 – коэффициент кратности, учитывающий состояние пылегазоочистного оборудова-

ния в части соблюдения оптимальных параметров эксплуатации
К4 – коэффициент кратности, учитывающий метеорологические условия, рельеф мест-

ности и высотные характеристики источников выбросов в атмосферу
Коренным различием является определение реципиента. В случае с советской мето-

дикой в качестве «страдающих» от загрязнения объектов выступали отрасли экономи-
ки Советского Союза, что было достаточно логично. В современных методиках ущерба  
природным ресурсам, речь идет об ущербе, наносимым самим природным ресурсам и 
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окружающей природной среде вследствие несоблюдения законодательства. Фактически 
вопрос ответственности за нанесение экологического ущерба (environmental damage)  
смешивается с несоблюдением установленных нормативов (non-compliance). Ниже мы  
более подробно остановимся на этом центральном для понимания тезисе.

Причиной появления в середине «нулевых» методик определения ущерба природ-
ным ресурсам, по мнению авторов, явилось ослабление роли платежей за негативное  
воздействие (загрязнение), упразднение экологических фондов и общее снижение  
государственных расходов на охрану окружающей среды (при росте природоохранных  
расходов компаний в период экономического роста). Взимание ущерба природным ресур-
сам было призвано усилить степень влияния государственных органов управления охра-
ной окружающей среды стран ВЕКЦА на предприятия, а также увеличить поступление  
в государственные бюджеты финансовых средств от экологических правонарушений.

Например, Росприроднадзор предъявил требование Екатеринбургскому муниципальному  
водоканалу по возмещению вреда, нанесенного водным объектам в результате обычной  
текущей деятельности за 4 последних месяца 2007 года в размере около 8,5 млрд.  
рублей. Взыскание такого объема средств, если оно произойдет, приведет предприятие 
к банкротству.

Применение методик определения экологических ущербов резко нарушило сложив-
шийся в начале 2 000-х годов статус-кво между регулирующими органами и бизнесом. 
Масштабы исков сделали судебные разбирательства частым явлением. Следующий при-
мер свидетельствует об успехе бизнеса (см. Вставку 7).

Вставка 7. Суд поддержал позицию Соломбальского ЦБК и отказал в иске 
Управлению Росприроднадзора.

Федеральный Арбитражный суд Северо-Западного округа отказал управлению 
Росприроднадзора по Архангельской области в удовлетворении исковых требова-
ний о взыскании с Соломбальского целлюлозно-бумажного комбината возмещения 
вреда водному объекту вследствие сброса сточных вод. Суд счел доводы Роспри-
роднадзора неубедительными, а факт нанесения вреда – недоказанным.

Управление Росприроднадзора обратилось в Арбитражный суд Архангельской 
области с иском о взыскании с комбината суммы – более миллиарда рублей –  
за вред, который, по мнению ведомства, был нанесен предприятием водному  
объекту – реке Хаторице. Решением Арбитражного суда Архангельской области 
сумма была снижена почти в пять раз, однако Соломбальский ЦБК с таким реше-
нием не согласился и направил кассационную жалобу в Федеральный Арбитраж-
ный суд Северо-Западного округа.

Суд, рассмотрев материалы дела, в своем постановлении отметил, что для  
возмещения вреда необходимо доказать как сам факт его причинения, так и размер 
вреда. Для получения объективных данных суд назначил экспертизу, которую про-
вела экспертная комиссия Института экологических проблем Севера Уральского  
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отделения РАН. Из выводов ученых следует, что повышенное содержание  
загрязняющих веществ в воде в месте сброса очищенных стоков является фоновым  
и обусловлено поступлением природной органики, которое на порядок превышает 
ее техногенное поступление со сточными водами.

Суд согласился с доводами предприятия и полностью отказал Управлению  
Росприроднадзора в удовлетворении требований.

Источник: сайт Сомбальского ЦБК 5 октября 2010. 
Практика использования института экологической ответственности и применения 

оценки экологического ущерба в случаях совершения экологических правонарушений  
является универсальным приемом экологической политики во всех странах ВЕКЦА.  
Наиболее показательным примером (таксы за ущерб рассчитываются в долях минималь-
ной заработной платы за один квадратный метр, в зависимости от вида угодий) является 
опыт правительства Кыргызской республики (см. Вставку 8).

Как уже отмечалось выше, таким путем государственные органы управления пытались 
решить две задачи: усилить практику правоприменения и повысить свою роль в отноше-
ниях с предприятиями, а также увеличить поступления в бюджеты всех уровней от взима-
ния ущерба, наносимого природным ресурсам.

Вставка 8. О материальной ответственности за ущерб, причиненный 
порчей земель.

В редакции постановления правительства КР от 27.09.2006 г. № 696
Установить, что предприятия, организации и другие хозяйствующие субъекты 

(независимо от форм собственности и способа ведения хозяйства), допустившие 
действия или бездействие, приведшие к порче земель, возмещают причиненный 
ущерб в порядке и по таксам согласно приложениям 1 и 2.

Порядок применения такс для исчисления размеров взысканий за порчу земель 
в Кыргызской республике.

Сумма ущерба определяется по следующей формуле:
У = Р × S × Э1 × Э2, где:
У – сумма ущерба;
Р – такса для определения ущерба согласно приложению 2;
S – площадь загрязненного земельного участка, кв.м;
Э1 и Э2 – коэффициенты экологической оценки

Перемещение оценки ущерба природным ресурсам в странах ВЕКЦА из сферы уста-
новления уровня ответственности (liability) в область правоприменительной практики  
в случае несоответствия деятельности предприятия задаваемым требованиям (non-
compliance) является, мягко говоря, спорным политическим решением по ряду обстоя-
тельств.
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Во – первых, понятие «экологическое правонарушение» может иметь очень широкое 
толкование, и так оно и происходит на практике, когда технические пробелы (не в срок 
согласованный документ) рассматривается как причинение ущерба.

Во – вторых, размер повреждения окружающей среды и деградации природных  
ресурсов имеет критическое значение при установлении факта причинения экологическо-
го ущерба. В странах ВЕКЦА, как правило, не предусмотрены пороги ответственности  
(см. Обзор). Иными словами, экологическая ответственность наступает при незначитель-
ном воздействии и происходящих вследствие этого изменений в окружающей среде. Другая 
ситуация в Европейском Союзе, где Директивой ЕС «Об экологической ответственности» 
от 21 апреля 2004 г. экологический ущерб подлежит возмещению только если он «имеет 
серьезные неблагоприятные последствия для достижения или поддержания благоприят-
ного статуса охраны (также определяемого в Директиве) данной среды обитания и видов. 
Возмещение ущерба, причиненного загрязнением почв, можно требовать, если оно создает  
серьезный риск для здоровья населения10.

Справедливости ради надо заметить, что во многих странах ВЕКЦА, и в частности  
в России, наличие экологического ущерба, причиненного природным ресурсам, отождест-
вляется в экологическом праве с фактом их деградации. Однако отсутствие самого поня-
тия деградация и главное механизмов ее установления и оценки обесценивает этот факт. 
Вставка 9 описывает факторы деградации водных ресурсов.

В – третьих, установление размера причиненного ущерба (если он имел место быть) 
носит совершенно умозрительный характер. В качестве удельной величины экологиче-
ского ущерба в формулах расчета величины ущерба в разных странах ВЕКЦА может 
быть использовано все что угодно: от минимальных окладов до платежей за загрязнение.  
Несмотря на декларируемый в законодательствах всех стран ВЕКЦА акцент на натурное 
восстановление нарушенной окружающей среды, официально разработанная методология 
оценки экологического ущерба не соответствует логике натурного восстановления нару-
шенной окружающей среды.

В – четвертых, волюнтаристское смешение сфер ответственности (liability) с соблю-
дением установленных стандартов и нормативов (compliance) и отождествление раз-
ноплановых понятий разрушает целостность теоретической экономической концепции 
и противоречит ее основам. Именно наличие «внешнего эффекта» выстраивает систему 
«стимулирования соответствия» путем подбора инструментов (налогов и / или платежей) 
по «интернализации экстерналий», значения которых определяются на основе предельно-
го анализа. Это альфа и омега неоклассической экономической теории. А не наоборот, ког-
да «внешний эффект» трактуется как несоответствие между параметрами. Сферы liability 
и compliance близки, но не тождественны.

В – пятых, если сравнивать стимулирующую направленность двух инструмен-
тов: платежей за загрязнение и рассмотренного выше ущерба водным ресурсам,  

 10   Вернитесь к тексту вставки  6, и убедитесь, что какое – либо упоминание о связи со здоровьем 
населения там отсутствует.
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то следует иметь в виду, что в первом случае на масштабы возможного изъятия  
прибыли накладывались законодательные ограничения (не более 7 % в РФ), что давало 
возможность (пусть и небесспорную) эмпирически «нащупать» порог чувствительности 
предприятий – загрязнителей к внешним санкциям и рассчитывать на изменения поведе-
ния предприятия, то в случае взимания много миллионных сумм так называемого «эколо-
гического ущерба» речь идет о процедуре преднамеренного банкротства предприятия.

Применение механизма экологического ущерба в несвойственной ему сфере приводит  
к абсурду, как в случае с так называемым ущербом атмосферному воздуху11. Атмосферный  
воздух не является природным ресурсом. И бессмысленно проводить экономическую 
оценку ущерба атмосферному воздуху, предусматривающую его ограниченность Пра-
вильнее рассматривать ответственность за загрязнение воздушного бассейна через призму 
причинения традиционных ущербов: здоровью населения, объектам недвижимости и т.д.

Заметим, что в странах ВЕКЦА достаточно полно (см. Таблица 1 в Приложении 1)  
разработана и используется система административных и уголовных наказаний за эколо-
гические правонарушения и преступления. Авторы не видят никаких противопоказаний  
к тому, чтобы эта система совершенствовалась без искусственного привешивания меха-
низмов экологического ущерба.

Вставка 9. Нормирование и оценка ущерба.
Эксперт Российского союза промышленников и предпринимателей Людмила 

Пономарева взяла на себя труд разобраться в понятии деградации водных ресур-
сов и тех пробелах, которые существуют в области нормирования, измерения и 
объективной оценки ущерба по разным видам негативного эффекта, касающихся 
водных ресурсов. В частности в области эвтрофикации водоемов эксперт отметила 
наличие нормируемых веществ (неорганические формы азота и фосфор фосфатов), 
существование методов их прямых измерений и наличие четырех показателей для 
объективной оценки вреда. По токсичным эффектам она пришла к выводу о невоз-
можности проведения объективной оценки вреда, также как по запаху, цветности и 
биологическому воздействию на водные ресурсы.

РЕЗЮМЕ
Итак, как свидетельствует анализ современных нормативно-правовых документов  
(методики, методические указания, инструкции и т.д.) по расчету ущерба окружающей 
среде в странах ВЕКЦА, во всех этих официальных материалах используется единообраз-
ный (при несущественных различиях) подход. Его основными отличительными особен-
ностями являются следующие характеристики:

11 В  директиве ЕС об экологической ответственности отсутствует упоминание об ущербе атмос-
ферному воздуху.
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1) Реципиентом (пострадавшей стороной) выступает окружающая среда и ее отдель-
ные компоненты, наиболее полный перечень которых, включает: атмосферный воздух, 
воду, почву, недра, рыбные запасы, биоразнообразие, животный мир;
2) Повсеместно используется косвенный метод расчета величин ущерба, опирающий-
ся на применение коэффициентов и усредненных (приведенных) величин ущерба;
3) Компенсация ущерба в денежной форме, определенная расчетным способом, явля-
ется превалирующим методом установления ответственности;
4) В ряде случаев в качестве усредненной величины экологического ущерба берется 
норматив платы за загрязнение (выброс, сброс, негативное воздействие и т.д.);
5) Факт возникновения ущерба окружающей среде отождествляется с несоблюдени-
ем нормативов, установленных регулирующими органами. При этом в ряде случаев 
(стран) понятие ущерба распространяется на последствия нарушений, связанных  
с нерациональным использованием природных ресурсов;
6) Последствия нарушений нормативных требований (в чем реально проявля-
ется ущерб) не описываются и не устанавливаются причинно-следственные  
зависимости;
7) Величины начисленных ущербов могут во много раз превышать прибыль 
предприятия.

Смешение понятий экологической ответственности (liability) с соблюдением установ-
ленных стандартов и нормативов (compliance) необоснованно и игнорирует основопола-
гающие экономические и правовые нормы, утвердившиеся в мировом сообществе.

Разработка и использование методик экономической оценки ущерба природным ресур-
сам странами ВЕКЦА в рамках выбранного политического подхода – тупиковый путь, не 
имеющий ясных перспектив.

2. РЕГИОНАЛЬНЫЙ ОБЗОР СУЩЕСТУЮЩИХ СИСТЕМ И МЕХАНИЗМОВ 
УСТАНОВЛЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ В СТРАНАХ ВЕКЦА

В большинстве стран ВЕКЦА основополагающими правовыми документами, регламен-
тирующими вопросы, связанные с оценкой экологического ущерба и экологической от-
ветственностью, являются законы об охране окружающей среды, которые содержат как 
сходные положения и статьи, так и определенные отличия. Многие национальные при-
родоохранные законы стран ВЕКЦА регламентируют такие аспекты природоохранной  
деятельности, как нормирование качества окружающей среды, контроль, природополь-
зование, определяют экологические требования к хозяйственной и иной деятельности, 
охватывают вопросы, связанные с финансированием охраны окружающей среды и при-
родоохранных мероприятий, определяют компетенцию и сферы ответственности государ-
ственных органов, полномочия общественных организаций, права и обязанности приро-
допользователей и граждан и т.д. В числе прочих вопросов законы об охране природной 
среды, как правило, регламентируют и ответственность за экологические правонаруше-
ния, и нанесение экологического ущерба.
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2.1 Обзор ситуация в Кыргызской республике
Типичным примером основополагающего закона об охране окружающей среды может 

служить Закон об охране окружающей среды Кыргызской республики No 53, принятый 16 
июня 1999 г.

Данный закон определяет, что «за совершение экологических правонарушений  
физические и юридические лица несут дисциплинарную, административную, уголовную, 
гражданско-правовую ответственность в соответствии с настоящим Законом и иными 
законодательными актами Кыргызстана. Привлечение к дисциплинарной, администра-
тивной или уголовной ответственности не освобождает виновных лиц от обязанности  
возмещения причиненного ими вреда окружающей среде». Этот закон также определя-
ет, что «должностные лица и иные работники, по вине которых предприятие, учрежде-
ние, организация понесли расходы по возмещению ущерба, причиненного экологическим 
правонарушением, несут полную материальную ответственность перед предприятиями, 
учреждениями, организациями».

Специальные статьи Закона Кыргызстана регламентируют и административную,  
и уголовную ответственность за экологические правонарушения. Важным моментом дан-
ного законодательства является положение о том, что «привлечение к административной 
ответственности не освобождает виновных от обязанности возмещения причиненного 
ущерба».

Статья 54 закона Кыргызской республики, посвященная возмещению ущерба, причи-
ненного экологическим правонарушением, определяет, что «юридические и физические 
лица, причинившие ущерб окружающей среде, здоровью и имуществу граждан, юри-
дических лиц и государству загрязнением окружающей среды, порчей, уничтожением,  
повреждением, нерациональным использованием природных ресурсов, разрушением есте-
ственных экологических систем и другими экологическими правонарушениями, обязаны 
возместить его в полном объеме в соответствии с Гражданским кодексом Кыргызстана  
и иными нормативными правовыми актами Кыргызстана.

Возмещение вреда, причиненного окружающей среде в результате экологического  
правонарушения, производится добровольно, либо по решению суда в соответствии с утверж-
денными в установленном порядке таксами и методиками исчисления размера ущерба,  
а при их отсутствии – по фактическим затратам на восстановление нарушенного состоя-
ния окружающей среды с учетом понесенных убытков, в том числе упущенной выгоды.

Таким образом, закон Кыргызской республики может служить примером правового 
акта, регламентирующего национальную систему определения экологического ущерба  
и ответственности за экологические правонарушения.

Требования, предъявляемые законодательством Кыргызстана в отношении ущерба,  
связанного с природопользованием, одинаковы для всех объектов природы и всех наруши-
телей законодательства. В Законе «Об охране окружающей среды» более подробно распи-
сан механизм возмещения ущерба, нанесенного нерациональным природопользованием.

В число других правовых актов, регламентирующих вопросы экологической ответ-
ственности в республике, входят такие правовые документы, как: Водный кодекс, Лесной 
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кодекс, Закон «Об охране атмосферного воздуха», Закон «О животном мире», Земельный 
кодекс, Закон «Об отходах производства и потребления, Общий технический регламент по 
обеспечению экологической безопасности, Закон «Об охране и использовании раститель-
ного мира», Закон «О воде».

Вред, причиненный здоровью граждан в результате неблагоприятного воздействия 
окружающей среды, вызванного деятельностью юридических и физических лиц, подле-
жит возмещению в полном объеме с учетом степени потери трудоспособности потерпев-
шего, затрат на его лечение, восстановление здоровья, ухода за больным, иных расходов,  
а также назначенных пенсий или пособий в соответствии с законодательством Кыргыз-
ской Республики.

Возмещение вреда, причиненного здоровью граждан, производится на основании  
решения суда по иску потерпевшего, его близких родственников, законных представите-
лей, профсоюзных органов или прокурора.

Вред, причиненный имуществу граждан, юридических лиц и государству в результате 
неблагоприятного воздействия окружающей среды, вызванного хозяйственной или иной 
деятельностью, подлежит возмещению в полном объеме причинителем вреда.

При определении объема ущерба, причиненного имуществу граждан в результате  
неблагоприятного воздействия окружающей среды, вызванного деятельностью юридиче-
ских и физических лиц, учитываются реальный ущерб, связанный с разрушением и сниже-
нием стоимости строений, жилых и производственных помещений, оборудования, имуще-
ства, земельного участка, продукции с этого участка, и упущенная выгода.

При наличии нескольких причинителей вреда лица, совместно причинившие вред, не-
сут солидарную ответственность в соответствии с действующим законодательством.

Размеры ущерба утверждаются подзаконными нормативными правовыми актами.  
Методология и таксы определения ущерба утверждаются законами и постановлениями 
Правительства Кыргызской Республики. К ним, в первую очередь, относятся:

1) Закон КР «О ставке платы за загрязнение окружающей среды» (выбросы, сбросы  
загрязняющих веществ, размещение отходов), от 10.03.2002г;

2) Закон КР «О ставках платы за пользование природными объектами животного  
и растительного мира» от 11.08.2008г;

3) Положение о порядке и размерах возмещения убытков вследствие нарушений водно-
го законодательства, ППКР от 20.01.1995г;

4) Порядок применения такс для исчисления размеров взысканий за порчу земель в КР, 
ППКР от 07.09.2004г;

5) Инструктивно-методические указания по определению платы за загрязнение окру-
жающей среды, ППКР от 10.11.2004 г;

6) Положение о порядке взимания и использования платы за пользование природными 
объектами животного и растительного мира в КР, ППКР от 5.11.2008г;

7) Таксы и нормативы для исчисления размеров взысканий за ущерб, причинен-
ный лесному хозяйству, ресурсам животного и растительного мира, приказ ГАООСЛХ  
от 08.10.2008 №01-13 / 189;
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2.2 Обзор ситуации в Таджикистане.
В отличие от закона Кыргызской республики, «Закон об охране природы» республи-

ки Таджикистан, принятый в 1996 году, имея очень близкую к вышеупомянутому закону 
структуру, может быть, не так детально прописывает вопросы экологической ответствен-
ности и определения ущерба, но, как и в случае с Кыргызстаном, предусматривает, что 
«привлечение к ответственности не освобождает виновных лиц от обязанности возмеще-
ния причиненного ими ущерба».

Закон «Об охране природы» Республики Таджикистан предусматривает, что «Пред-
приятия, учреждения, организации и граждане, причинившие вред здоровью и имуще-
ству граждан, народному хозяйству и природе загрязнением окружающей среды обязаны  
возместить его в соответствии с действующим законодательством».

Что касается регламентирования возмещения ущерба, то закон республики Таджи-
кистан, практически идентичен Кыргызскому законодательству и определяет, что «воз-
мещение ущерба, причиненного окружающей природной среде нарушениями природо-
охранительного законодательства, производится добровольно либо по решению суда или 
экономического суда в соответствии с утвержденными в установленном порядке таксами 
и методиками исчисления его размера, а при их отсутствии – по фактическим затра-
там на восстановление нарушенного состояния природной среды с учетом понесенных 
убытков».

2.3 Обзор ситуация в Казахстане.
Достаточно подробно и четко регламентирует вопросы оценки экологического ущерба  

и ответственности «Экологический кодекс Республики Казахстан», принятый в 2009 году.  
В нем разделяются прямой и косвенный методы экономической оценки ущерба, которые ре-
гламентируются специальными Правилами, утверждаемыми Правительством Республики  
Казахстан.

В соответствии с Кодексом, экономическая оценка ущерба, нанесенного окружающей 
среде, трактуется как «стоимостное выражение затрат, необходимых для восстановления 
окружающей среды и потребительских свойств природных ресурсов». Прямой метод  
экономической оценки ущерба состоит в определении фактических затрат, необходи-
мых для восстановления окружающей среды, восполнения деградировавших природных  
ресурсов и оздоровления живых организмов посредством наиболее эффективных инже-
нерных, организационно-технических и технологических мероприятий.

Должностными лицами уполномоченного органа в области охраны окружающей среды 
в первую очередь рассматривается возможность осуществления мероприятий по восста-
новлению окружающей среды лицом, нанесшим ущерб окружающей среде.

В соответствии с законодательством и существующими в Республике Казахстан  
требованиями обязательства по проведению мероприятий по восстановлению окружаю-
щей среды излагаются в гарантийном письме лица, нанесшего ущерб окружающей среде,  
с указанием конкретных мероприятий и сроков их проведения, а стоимость мер по ликви-
дации последствий ущерба определяется по их рыночной стоимости.
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Также предусматривается, что при экономической оценке ущерба прямым методом 
должностные лица уполномоченного органа в области охраны окружающей среды могут 
привлекать независимых экспертов. В качестве экспертов могут выступать экологические 
аудиторы, специалисты проектных, инженерных и научных организаций. Важным момен-
том экономической оценки ущерба является тот факт, что обязанность по оплате работы 
независимых экспертов возлагается на лицо, нанесшее ущерб окружающей среде.

Косвенный метод экономической оценки ущерба в Казахстане применяется в тех случа-
ях, когда не может быть применен прямой метод экономической оценки ущерба. Экономи-
ческая оценка ущерба косвенным методом определяется в зависимости от видов воздей-
ствия на окружающую среду путем суммирования ущерба по каждому ингредиенту.

2.4 Обзор ситуации в Узбекистане.
В республике Узбекистан действует Положение о порядке применения компенса-

ционных выплат за загрязнение окружающей природной среды и размещение отходов  
на территории республики, которое достаточно детально касается вопросов определе-
ния стоимостного выражения ущерба и регламентирует способы его расчета. Однако оно  
не содержит необходимых указаний по способам определения виновных в причинении 
ущерба, а также описания инструментария для проведения процедур оценки.

Своеобразным аспектом законодательства республики Узбекистан является статья  
2 данного Положения, определяющая, что «Предприятия и организации, финансируемые 
исключительно из средств государственного бюджета, не являются плательщиками ком-
пенсационных выплат за загрязнение окружающей природной среды и размещение отхо-
дов на территории республики Узбекистан».

Таким образом, они освобождаются от необходимости возмещения стоимости потен-
циального ущерба, который могут нанести окружающей среде. В этом смысле, в законо-
дательстве не проводится каких-либо различий между видами подобных предприятий  
и организаций.

2.5 Обзор ситуации в Армении.
Как таковое, понятие «экологического ущерба» в Армении не определено отдельным 

законом, и вопросы, касающиеся возмещения ущерба причиненного природе и окружа-
ющей среде, регулируются 17-ой статьей Гражданского Кодекса Республики Армения,  
(принятым Национальным Советом РА 5-ого мая 1988 года).

Армении оказывалась международная помощь. В разработке требований в области 
экологической оценки в Армении помощь сводилась к переподготовке специалистов  
в области экологического права, но конкретных проектов по разработке методик эколо-
гической оценки или оценки экологического ущерба не осуществлялось.

В республике действует целый ряд законов, регламентирующих вопросы оценки  
экологического ущерба и экологической ответственности. Примером такого закона может  
служить Закон РА «О тарифах возмещения ущерба, нанесенного животному и расти-
тельному миру вследствие Экологических правонарушений», принятый в 2005 г. Статья 
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6 данного закона «Порядок расчета меры компенсации ущерба, причиненного живот-
ному и растительному миру, вследствие экологических правонарушений», например, 
определяет, что «мера компенсации ущерба, причиненного животному и растительному 
миру, вследствие экологических правонарушений…рассчитывается исходя из количе-
ства и / или объемов поврежденных объектов растительного или животного мира, и тари-
фов, установленных 2-ой главой настоящего закона». Закон предусматривает, что ставки 
возмещения ущерба, нанесенного растительному и животному миру, установлены по  
видам, исходя из экономической ценности ресурсов.

Данным законом Республики Армения предусматривается, например, что мера компен-
сации за ущерб, причиненный путем незаконного сруба или уничтожения разновидностей 
деревьев и кустов, зарегистрированных в Красной книге РА, а также объектов имеющих 
статус памятников природы, незаконного использования или уничтожения разновидностей 
животных, рассчитывается в десятикратном размере от установленных законом тарифов.

Кроме того, к основным законам республики Армения в области охраны окружающей 
среды, регламентирующим в числе прочих и вопросы экологической ответственности 
и оценки ущерба, относятся – Закон ''Об охране атмосферного воздуха'' (1994 г.); Закон 
''О растительном мире'', (1999 г.); Закон ''О животном мире'' (2000 г.); Лесной кодекс РА, 
(2005 г.); Водный кодекс РА, (2002 г). Статья 114 этого Кодекса, в частности, подробно  
регламентирует уголовную и административную ответственность за нарушение требо-
ваний Водного Кодекса); Закон ''Об Отходах'', (2004 г.); Земельный Кодекс РА, (2001 г.);  
Закон РА ''О тарифах возмещения ущерба, нанесенного животному и растительному 
миру, вследствие экологических правонарушений», (2005 г.).

Целый ряд вопросов, связанных с экологической ответственностью подробно ре-
гламентирован в Гражданском и Уголовном Кодексах республики Армения. Например,  
Уголовный Кодекс республики Армения содержит специальные статьи посвященные  
таким вопросам, как загрязнение атмосферного воздуха, морской среды, порча земельных 
ресурсов, уничтожение мест обитания редких видов животных и растений, занесенных  
в Красную книгу, причинение вреда лесным ресурсам, особо охраняемым природным  
территориям и т.д. В этом смысле законодательство Республики Армения является до-
статочно продвинутым и всеобъемлющим.

Министерством охраны природы Армении разработан ряд законодательных актов,  
которые приняты Национальным Собранием, в том числе направленных на обеспече-
ние мер по восстановлению состояния окружающей среды за пределами предприятий.  
Платежи за природопользование, предусмотренные законом Республики Армения  
«О природоохранительных платежах и платежах за природопользование'', создают  
возможность для финансирования ряда природоохранных мероприятий.

2.6 Обзор ситуации в Грузии
Вопросы правового регулирования экологической ответственности и оценки эколо-

гического ущерба в Грузии закреплены в целом ряде принятых законов и нормативных  
актов. К числу основных правовых актов в этой области в стране относятся:
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– Закон об охране окружающей среды;
– Закон о компенсации ущерба причиненного опасными веществами;
– Административный и уголовный Кодексы Грузии;
– Закон об Инспекции по охране окружающей среды;
– Приказ Министра охраны окружающей среды и природных ресурсов Грузии  

от 05.07.2007 г. №538 «Об утверждении методики по исчислению ущерба причиненного 
окружающей среде».

Все вышеперечисленные законодательные акты определяют рамки строгой ответствен-
ности, а административный и уголовный кодексы страны также и рамки и характер ответ-
ственности, основанной на виновности в причинении вреда. (См. Табл. 2) В то же время 
ни один из правовых актов не затрагивает вопросов изменения характера ответственности 
в зависимости от того или иного вида деятельности.

Таблица 2. Виды экологического ущерба и полнота их охвата существующим  
национальным законодательством и требованиями в Грузии.
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В соответствии с Приказом Министра охраны окружающей среды и природных  
ресурсов Грузии от 05.07.2007 г. №538 «Об утверждении методики по исчислению ущерба 
причиненного окружающей среде» в стране официально используется данная методика 
оценки ущерба и определения ответственности за его причинение, включая измерение  
и оценку масштабов причиненного вреда и стоимости потерянных ресурсов (например, 
таких как площади мест обитания, количество видов и т.д.).

Основным методологическим подходом, используемым в Грузии для определения  
характера и масштабов мер по исправлению ситуации в случаях причинения ущерба 
окружающей среде и природным ресурсам, является так называемый подход «ценность  
за стоимость». Согласно существующей методологии реальная оценка ущерба опреде-
ляется как стоимость финансовой компенсации потерь, которая поступает в государ-
ственный бюджет. Сама используемая официальная методика не предусматривает выбор  
конкретных мер, обязательных для восстановления или исправления ситуации и ликвида-
ции последствий ущерба, нанесенного окружающей среде.

Закон Республики Грузия о компенсации ущерба, причиненного опасными веществами 
(статья 4 Закона), обязывает лицо, причинившее ущерб, компенсировать ущерб, нанесен-
ный другому лицу или территории (если законодательством не предусмотрено иное).

Законодательство Грузии в области экологической ответственности и ущерба окружаю-
щей среде продолжает развиваться. Так в течение нескольких последних лет в Методику 
исчисления ущерба, наносимого окружающей среде, вносятся определенные поправки  
и дополнения.

2.7 Обзор ситуации в Молдове.
Как и в других странах ВЕКЦА требования в области экологической ответственности 

и оценки экологического ущерба в Молдове были введены как общегосударственный про-
цесс на всех уровнях власти. В соответствии с действующим в Молдове законодательством 
экологическая ответственность применяется ко всем юридическим и физическим лицам 
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на всех уровнях власти за несоблюдение требований экологического законодательства.  
В республике действуют свыше 20 законов, регламентирующих правовые отношения  
в области охраны окружающей среды и природопользования. Законодательство приме-
няется в зависимости от вида правонарушений, как это предусмотрено Кодексом о Пра-
вонарушениях No 218 от 24.10.2008 г., введенным в действие с 31.05.2009 г. (Глава IX 
ст.109-158.).

С получением суверенитета в республике начался процесс разработки и принятия  
новых законов, предусматривающих правовые нормы и требования по охране окружаю-
щей среды и природопользованию. Этот процесс начался в 1991 году и практически за-
вершился к 2000 г. Закон об охране окружающей среды республики Молдова был принят 
16.06.1993 г. В настоящее время в большинство законов страны, по мнению национальных 
экспертов, вносятся изменения и дополнения с учетом требований для их гармонизации  
с европейским законодательством и нормами.

Закон об охране окружающей среды Молдовы является правовой основой для разра-
ботки специальных нормативных актов и инструкций по отдельным вопросам охраны  
природной среды. В соответствии с ним ответственность всех физических и юридических 
лиц за ущерб, нанесенный или наносимый окружающей среде, предупреждение, ограниче-
ние, борьба с загрязнением, а также возмещение ущерба, нанесенного окружающей среде  
и ее компонентам, проводится за счет виновных физических и юридических лиц (Главы 
IV-VII). В то же время, конкретного закона об экологической ответственности и компенса-
ции ущерба в Молдове нет.

В процессе разработки национальных законов Молдовы учитывался опыт других стран, 
и по ряду аспектов стране была оказана международная помощь. Иностранные эксперты,  
в частности, участвовали в разработке новых законов об охране окружающей среды  
и охране водных ресурсов.

В соответствии с законом 1515 от 16.06.1993 г. «Об охране окружающей среды»  
Министерство охраны окружающей среды Молдовы координирует деятельность отрасле-
вых министерств. В законодательных актах предусматриваются сферы компетенции всех 
государственных органов управления с учетом иерархической лестницы. Такие положе-
ния содержатся, в частности, в «Законе об охране окружающей среды», водном, земельном 
и лесном кодексах.

В процессе разработки нормативных актов в Молдове проводится анализ послед-
ствий регулирования и мониторинга эффективности процесса регулирования и влияния  
конкретного законодательного акта на предпринимательскую деятельность, как это преду-
смотрено методологией, утвержденной Постановлением Правительства Молдовы No 1230  
от 26.10.2006 г.

Требования в области экологической ответственности включены в национальное зако-
нодательство Молдовы, но этот процесс продолжается. В настоящее время в стране ведет-
ся доработка действующих законов «Об охране окружающей среды», закона «Об оценке  
воздействия на окружающую среду», и другие дополнения и изменения к ныне действую-
щим законам, которые в скором времени будут готовы к утверждению в новой редакции.
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В соответствии с действующими законодательными актами Молдовы причиненный 
ущерб природной среде исчисляется посредством инструкций и методик, разработанных 
Министерством охраны окружающей среды и обобщенных в «Руководстве по оценке 
ущерба наносимого окружающей среде антропогенной деятельностью и механизмы его 
компенсации». Все Инструкции и вышеупомянутая Методика, касающиеся возмеще-
ния экологического ущерба, опубликованы в Постановлениях Республики Молдова No 
186-188 от 15.10.2004, No 189-192 от 22.10.2004, No 150-155 от 20.08.2004 и No 208-210 от 
03.10.2003. К числу таких инструктивно-методических документов относятся: «Инструк-
ция определения ущерба, нанесенного почвенным ресурсам», «Методика по оценке ущер-
ба, нанесенного окружающей среде в результате нарушения водного законодательства».  
В соответствии с этими методиками ущерб должен исчисляться и возмещаться  
в полном объеме.

2.8. Обзор ситуации в Российской Федерации.
В Российской Федерации вопросы оценки ущерба, причиненного окружающей среде, 

здоровью граждан в результате экологических правонарушений, регулируются многими  
законодательными и нормативно-правовыми актами. Например, в соответствии со статьей 
77 Федерального закона «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002 г. юридические  
и физические лица, причинившие вред окружающей среде в результате ее загрязнения,  
истощения, порчи, нерационального использования, деградации и разрушения естественных 
экосистем обязаны возместить его в полном объеме в соответствии с законодательством.

Необходимо подчеркнуть, что вышеупомянутая статья 77 ФЗ РФ «Об охране окружаю-
щей среды» именуется самим законодателем «Обязанность полного возмещения вреда окру-
жающей среде». Однако, частью 3 данной статьи определено, что вред окружающей среде, 
причиненный субъектом хозяйственной и иной деятельности, возмещается в соответствии  
с утвержденными в установленном порядке таксами и методиками исчислениями размера вреда 
окружающей среде, а при их отсутствии – исходя из фактических затрат на восстановление на-
рушенного состояния среды с учетом понесенных убытков, в том числе упущенной выгоды.

Таким образом, часть 3 статьи 77 вышеупомянутого закона РФ устанавливает аль-
тернативный порядок возмещения ущерба в зависимости от того, утверждены ли таксы  
и методики возмещения вреда для определенного вида природных ресурсов, либо они  
отсутствуют.

Следует также отметить, что в законодательстве о возмещении вреда в рамках ч. 3 
статьи 77 ФЗ РФ «Об охране окружающей среды» существует целый ряд подзаконных 
нормативно-правовых актов, конкретизирующих механизм определения размера и харак-
тера вреда (ущерба), причиненного экологическими правонарушениями. Используемая 
для оценки ущерба и его компенсации такса представляет собой заранее определенный 
законодательно конкретный размер вреда и его возмещения.

В настоящее время в законодательстве Российской Федерации существуют подходы, 
основанные на «убыточном» и «таксационном» способах возмещения вреда окружаю-
щей среде, разница между которыми сводится к тому, что на законодателя в ряде случаев  
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возложена обязанность по проведению и закреплению в соответствующей таксе и методи-
ке размеров ущерба и убытков.

Оценивая существующий в российской практике и законодательстве подход, основан-
ный на установлении такс вместо общего требования о полном возмещении ущерба и убыт-
ков, становится очевидным, что взыскание компенсации за причинение экологического 
вреда по таксационным показателям с причинителя ущерба представляется более легким 
и очевидным, так как обязанность доказывания размеров ущерба для истца существенно 
облегчается по сравнению общими процессуальными правилами. Кроме того, исходя из 
положений ч. 3 статьи 77 ФЗ РФ «Об охране окружающей среды», таксационная цена уже 
включает в себя не только прямой действительный вред, но и упущенную выгоду12.

Причины этой проблемы исходят из терминологии статьи 1082 Гражданского кодекса 
РФ, согласно которой вред возмещается его причинителем, либо лицом, ответственным 
за причинение вреда, в натуре (реальное возмещение вреда) или в денежном выражении 
в порядке возмещения причиненных убытков. Это означает, что поврежденный в резуль-
тате правонарушения или аварии природный объект должен быть восстановлен, то есть, 
приведен в прежнее состояние силами и за счет причинившего вред, либо потерпевшему 
должна быть предоставлена денежная компенсация исходя из методик расчета вреда либо 
установленных такс.

Трудность, или даже невозможность реального возмещения вреда в виде восстановле-
ния природного объекта часто очевидна. Поэтому, начинает использоваться нормативный 
(таксационный) принцип, который в свою очередь загоняет решение проблемы определе-
ния экологического ущерба в другую «ловушку».

3. РЕГИОНАЛЬНЫЙ ОБЗОР ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМ  
И НАЦИОНАЛЬНАЯ ОЦЕНКА В ОБЛАСТИ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ОТВЕТСТВЕН-
НОСТИ СТРАН ВЕКЦА.

Данный раздел полностью базируется на точке зрения национальных экспертов  
и сотрудников органов государственного управления охраной окружающей среды стран 
ВЕКЦА. Их мнение по ряду позиций не совпадает или прямо противоречит точке зрения 
авторов данного отчета, изложенной в аналитическом отчете.

Однако в преддверии изменений механизма экологической ответственности в странах 
ВЕКЦА особую важность представляет ответ на вопрос, какие приоритетные проблемы 
и «болевые точки» выделяют сами сотрудники национальных органов государственного 
управления и национальные эксперты, тесно работающие вместе с ними? В конечном ито-
ге учет мнения национальных специалистов и представителей органов управления позво-
лит правильнее выстроить реформу института ответственности за текущий экологический 
ущерб.

12 Природоохранные институты в современной России. НИПИ «Кадастр», Издательство «Наука», 
Москва, 2010 г.
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3.1. Пример Кыргызстана.
Проанализированные ответы экспертов и респондентов и государственных учрежде-

ний стран ВЕКЦА свидетельствуют, что, по их мнению, для повышения эффективности  
применения экологической оценки и определения экологического ущерба в целях выпол-
нения требований законодательства в Кыргызской республике регулярно проводятся рабо-
ты по разработке соответствующих механизмов и подходов. Так, в 2004 году в Кыргызской  
республике были разработаны Инструктивно-методические указания по взиманию плате-
жей за загрязнение окружающей среды13.

За прошедшие семь лет сами подходы не изменились. Кроме того, в Кодекс об адми-
нистративной ответственности в 2009 году были внесены изменения по увеличению  
размеров штрафных санкций в сфере правонарушений природоохранного законодательства. 
Отдельные специализированные исследования по экологическому ущербу в Кыргызстане не 
проводились.

Государственным органом, отвечающим за вопросы экологической оценки и 
определения экологического ущерба в Кыргызстане, является Государственное 
агентство охраны окружающей среды и лесного хозяйства при правительстве Кыр-
гызской республики (ГАООСЛХ). В его штате начитывается около 230 человек по 
всей стране.

Ряд аналогичных функций выполняет и Министерство природных ресурсов Кыргыз-
ской республики, в состав которого входит специальное подразделении (4 человека только 
на национальном уровне, территориальных подразделений нет), а также управление госу-
дарственного экологического контроля, которое состоит из 10 человек.

В Кыргызстане контролирует и проверяет ход осуществления мер по восстановле-
нию нарушенных природных систем, тот уполномоченный орган по охране окружающей  
среды и управлению природным ресурсом, которому ущерб был нанесен (например,  
водные ресурсы, земля или рыбные запасы и т.д.)

Регулярность осуществления восстановительных мер регулируется Законом «О поряд-
ке проведения проверок субъектов предпринимательства» от 25.05.2007 и «Общим техни-
ческим регламентом по обеспечению экологической безопасности в КР» от 08.05.2008г,  
а также Положением «О проведении проверок субъектов предпринимательства» ППКР  
от 06.11.2007, № 533.

Начальный / нижний порог ответственности, при котором не применяются процедуры  
ответственности, или применяются упрощенные процедуры, в Кыргызстане, как  
и в большинстве стран ВЕКЦА (кроме Грузии), не определен. Меры по восстановлению 
и компенсации ущерба в стране осуществляются загрязнителем или третьей стороной, 
деятельность которой оплачивается загрязнителем. В случаях, когда применяется денеж-
ная компенсация ущерба, сумма компенсационного платежа определяется стоимостью 
компенсационных мер и включает потери социальных и экономических ценностей. Для 

13 В 2010 году «Программа по охране окружающей среды для устойчивого развития» ПРООН  
пыталась пересмотреть данную национальную методику.
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измерения экономической ценности природных богатств используется метод стоимости 
замещения.

Масштабы действия системы экологической ответственности в стране характеризу-
ются следующими цифрами: число случаев в 2007 г. составило 1212, был нанесен ущерб  
на сумму 8285 тыс. сом; в 2008 году было зафиксировано 1254 случаев нанесения 
ущерба на сумму 6436 тыс. сом. Учитывая, что в Киргизии оплачивается около 70 % 
сумм предъявленного ущерба, средняя продолжительность времени между случаем 
причинения ущерба и началом осуществления компенсационных мер составляет око-
ло 12 месяцев.

Более подробно данные о видах природных ресурсов Киргизии, подвергшихся воздей-
ствию в 2007 и 2008 гг. приведены в Таблице 3.

Таблица 3. Основные виды экологических ресурсов Кыргызской Республики,  
подвергшиеся воздействию.

2007 год.
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2008 год.

К основным проблемам, препятствующим дальнейшему развитию системы экологи-
ческой ответственности в Кыргызской республике, по мнению национальных экспертов, 
можно отнести низкие ставки платы за загрязнение окружающей среды, отсутствие мето-
дик по определению ущерба и сложности с обеспечением соблюдения природоохранных 
требований. В частности, по их мнению, отрицательным моментом является отсутствие 
методологии определения ущерба атмосферному воздуху, водным ресурсам, а имеющиеся 
инструктивно-методические указания не отражают реальной картины ущерба.

Документом, имеющим непосредственное отношение к рассматриваемым в данном  
обзоре вопросам, являются «Инструктивно-методические указания по определению платы 
за загрязнение окружающей среды в Кыргызской республике», утвержденные постановле-
нием правительства Кыргызской республики от 10 ноября 2004 года N 823.

Хотя данные методические указания практически целиком посвящены вопросам платы 
за загрязнение, фактически они определяют стоимостное выражение того или иного вида 
экологического ущерба и порядок определения размеров платы за него.

Вне сферы данных методических указаний, по мнению национальных экспертов, оста-
ются такие важнейшие вопросы, как способы выявления физических и юридических лиц, 
ответственных за нанесение ущерба, его оценки в натуральном выражении, доказатель-
ство ответственности предприятий-загрязнителей и т.д.

В самом законодательстве страны определяются рамки экологической ответственно-
сти, но не регламентированы механизмы их реализации. Это касается в частном случае, 
как считают национальные эксперты, и «традиционного» ущерба здоровью населения  
от неблагоприятных экологических факторов.
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В стране ведутся правовые диспуты, касающиеся оценки ущерба для природных ресур-
сов и проектов по восстановлению и определению экологической ответственности. Основ-
ным предметом этих диспутов является определение масштабов ответственности.

Решения судов, связанные со случаями оценки экологического ущерба и экологической 
ответственности в Киргизии не являются общедоступными, не распространяются печат-
ными изданиями, а также недоступны посредством Интернет ресурсов.

3.2 Пример Казахстана
В Казахстане кроме Министерства охраны окружающей среды специально уполно-

моченными государственными органами в области охраны окружающей среды, охраны,  
воспроизводства и использования природных ресурсов являются органы, осуществляю-
щие деятельность в следующих областях:

1) использования и охраны водного фонда;
2) по управлению земельными ресурсами;
3) в области лесного хозяйства;
4) в области охраны, воспроизводства и использования животного мира;
5) в области особо охраняемых природных территорий;
6) по изучению и использованию недр;
7)  в области чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
8)  в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения;
9)  в области ветеринарии;
10) в области защиты и карантина растений;
11) в области использования атомной энергии.
Как уже указывалось выше, основополагающим документом в области экологиче-

ской оценки и оценки ущерба окружающей среде в Казахстане является Постановление  
Правительства Республики Казахстан от 27 июня 2007 года № 535 «Об утверждении  
Правил экономической оценки ущерба от загрязнения окружающей среды».

Экономическая оценка ущерба, нанесенного окружающей среде, устанавливается должност-
ными лицами в области охраны окружающей среды при выявлении нарушений экологического 
законодательства в ходе осуществления государственного экологического контроля.

Должностные лица уполномоченного органа в области охраны окружающей  
среды в месячный срок с момента установления факта нанесения ущерба окружающей  
среде обязаны провести сбор и анализ необходимых материалов и определить экономи-
ческую оценку ущерба от загрязнения окружающей среды. Сама экономическая оценка  
ущерба проводится прямым или косвенным методом, в зависимости от того, возможна ли  
полная ликвидация нанесенного ущерба путем реализации мероприятий по восстановле-
нию окружающей среды.

Экономическая оценка ущерба прямым методом осуществляется в соответствии со  
статьей 209 Экологического кодекса Республики Казахстан.

Косвенный метод экономической оценки ущерба в Казахстане применяется для случаев 
загрязнения атмосферного воздуха, водных ресурсов, а также размещения отходов про-



45

Анализ существующих подходов и механизмов установления экологической ответственности и 
оценки ущерба в странах восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии (ВЕКЦА)

изводства и потребления, в том числе радиоактивных, сверх установленных нормативов,  
и сверхнормативного изъятия природных ресурсов, в соответствии со статьей 110 Эколо-
гического кодекса Республики Казахстан.

Косвенный метод экономической оценки ущерба основывается на разнице между  
фактическим воздействием на окружающую среду и установленным нормативом, а так-
же на ставках платы за эмиссии в окружающую среду, уровнях экологической опасности  
и экологического риска.

Уровень экологической опасности, вызванной нарушением экологического законода-
тельства, а также экологического риска определяется должностными лицами уполномо-
ченного органа в области охраны окружающей среды на основании критериев, приведен-
ных в приложениях 1, 2 к вышеупомянутым Правилам.

Экономическая оценка ущерба от загрязнения атмосферного воздуха от стационарных 
источников, загрязнения водных ресурсов, размещения отходов производства и потребле-
ния сверхустановленных нормативов осуществляется в соответствии с расчетами, преду-
смотренными приложением 3 к вышеупомянутым Правилам.

Для определения экономической оценки ущерба от загрязнения атмосферного воздуха 
от передвижных источников сверхустановленных нормативов применяется расчет соглас-
но приложению 4 к вышеупомянутым Правилам.

Экономическая оценка ущерба от загрязнения подземных вод в Казахстане определя-
ется прямым методом по стоимости мероприятий по их очистке либо косвенным мето-
дом, исходя из фактического объема самовольного сброса сточных вод либо самовольного  
размещения отходов.

3.3. Пример Азербайджана
Аналогично другим странам ВЕКЦА система экологической ответственности в Азер-

байджане была введена на всех уровнях власти. При разработке системы экологической  
ответственности стране частично оказывалась международная помощь. Требования в об-
ласти экологической ответственности включены в систему национального законодатель-
ства, а головным ведомством, отвечающим за вопросы определения экологического ущерба  
и его оценки, является Департамент охраны окружающий среды Министерства экологии  
и природных ресурсов Азербайджана. По информации респондентов, Департамент прак-
тически не оказывает методической помощи отраслевым министерствам.

Как и в других странах ВЕКЦА в Азербайджане наиболее близким методом возмещения 
ущерба к подходам, используемым в странах ЕС, является метод «ценность за стоимость». 
В экономическом плане для оценки ущерба и его компенсации используется определе-
ние меры утраченных, или подвергшихся воздействию ресурсов, например, утраченных  
видов живых организмов, площадь земельных ресурсов, подверженных воздействию  
и т.д., а также экономическая ценность ресурса.

Начальный / нижний порог ответственности, при котором не применяются процеду-
ры ответственности, или применяются упрощенные процедуры, в Азербайджане, как 
и в большинстве стран ВЕКЦА, не определен. Меры по восстановлению и компенса-
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ции ущерба в стране осуществляются загрязнителем или третьей стороной, деятельность  
которой оплачивается загрязнителем. В случаях, когда применяется денежная компенсация 
ущерба, сумма компенсационного платежа определяется стоимостью компенсационных мер.

Масштабы действия системы экологической ответственности характеризуются следующими 
цифрами: число случаев в 2007 г. составило 2897; в 2008 г. – 2335, а в 2009 г. – 2227 случаев.

К основным проблемам, препятствующим дальнейшему развитию системы экологи-
ческой ответственности в Азербайджане, по мнению азербайджанских экспертов можно  
отнести сложности в определении масштабов ответственности, выбора оптимальных  
вариантов реагирования, высокую стоимость компенсационных мер, а также трудности  
в выявлении ответственных за загрязнение и нанесение вреда.

Решения судов, связанные со случаями оценки экологического ущерба и экологической 
ответственности в Азербайджане являются общедоступными и распространяются печат-
ными изданиями, а также посредством интернет ресурса www.eco.gov.az.

3.4. Ситуация в Грузии
Статистические данные о количестве рассмотренных случаев, связанных с нанесением 

экологического ущерба в Грузии, выглядят следующим образом: 2008 г. – 1741 случаев; 
2009 г. – 2397 случаев; 2010 г. (с января по август) – 3950 случаев. Таким образом, количе-
ство рассматриваемых ежегодно случаев постоянно возрастает.

В Грузии периодичность и форма контроля и проверок, осуществляемых Инспекци-
ей по охране окружающей среды (проверки на местах, отчетность и пр.) определяются  
в каждом конкретном случае.

К основным секторам экономики и видам деятельности, связанным с нанесением  
экологического вреда, по имеющейся информации в Грузии относятся:
• Незаконное использование лесных ресурсов
• Незаконное использование недр и полезных ископаемых и нарушение правил их добычи
• Незаконная добыча рыбных ресурсов и других гидробионтов и вредное воздействие на них
• Загрязнение земельных ресурсов в основном бытовыми и промышленными отходами.

По мнению грузинских экспертов к числу основных проблем в области экологической 
ответственности, а также в обеспечении требований национального законодательства  
в Грузии можно отнести:
• несовершенство методологии исчисления ущерба,
• трудности выбора вариантов реагирования;
• сложность четкого определения масштабов ответственности;
• Тот факт, что реально методология предусматривает возмещение ущерба государству,  

а не окружающей среде;
• Отсутствие стандартных критериев и процедур для выбора восстановительных мер;
• Отсутствие в национальном законодательстве механизмов стимулирования осущест-

вления добровольных компенсационных мер, взамен выплат сумм в государственный 
бюджет.
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• В соответствии с действующим законодательством функции, связанные с экологиче-
ской ответственностью и возмещением экологического ущерба в Грузии возложены  
на Инспекцию по охране окружающей среды Министерства охраны окружающей среды и при-
родных ресурсов Грузии. Инспекция обладает необходимым кадровым потенциалом, В своей 
работе Инспекция ответственна перед Министерством и перед Кабинетом министров Грузии.
Закон «об Инспекции по охране окружающей среды» определяет, что: «Инспекция  

имеет право потребовать от объекта регулирования провести ликвидационные и реабили-
тационные мероприятия при аварийных ситуациях и нанесении ущерба окружающей сре-
де (статья 9, пункт 1, «г»). Этот же закон предписывает, что «Объект регулирования обязан 
провести меры по восстановлению ущерба нанесенного окружающей среде, в первона-
чальное или близкое к нему состояние (статья 23, пункт 1, «в»).

В стране, и это важно подчеркнуть, частично определен начальный / нижний порог  
ответственности, при котором не применяются процедуры ответственности, или приме-
няются упрощенные процедуры. Принятая в Грузии методика определяет также пороги  
ответственности просто для ущерба и для случаев причинения серьезного ущерба. Так в случаях 
причинения просто ущерба, как правило, применяются административные меры наказания, в то 
время как при причинении серьезного ущерба применяются более строгие административные 
меры, например, высокие штрафы или уголовные меры наказания.

В Таблице 4 приведена классификация определения серьезности ущерба и масштабов 
принимаемых в различных случаях мер его компенсации.

Таблица 4. Классификация определения серьезности ущерба и масштабов прини-
маемых мер в Грузии
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При выборе мер, связанных с определением режима ответственности в Грузии, в ряде 
случаев используются экспертные заключения и оценки без фиксированных процедур. 
Меры по восстановлению территорий и экосистем, подвергшихся воздействию, осущест-
вляются загрязнителем, либо третьей стороной, компенсационная деятельность которой 
оплачивается загрязнителем. Как и в большинстве других стран региона при определении 
масштабов и стоимости нанесенного вреда стоимость ущерба приравнивается к сумме 
стоимости компенсационных мер.

Данные в области экологической ответственности и результатов судебных разбира-
тельств, связанных с вопросами причинения экологического вреда в Грузии легкодо-
ступны.

3.5 Ситуация в Молдове
В соответствии с законом об охране окружающей среды, постановлением правитель-

ства республики Молдова № 77 от 30.01.2004 с дополнениями и изменениями, ответствен-
ность за осуществление государственного контроля за соблюдением экологического зако-
нодательства физическими и юридическими лицами, а также обеспечение экологической  
безопасности и привлечения к экологической ответственности правонарушителей возло-
жены на Государственную экологическую инспекцию Министерства охраны окружающей 
среды республики Молдова. В состав Инспекции входят 4 Экологических Агентства и 31 
районные экологические инспекции, общая численность которых составляет 300 человек.

Природоохранные органы страны отчитываются за свою деятельность перед Кабине-
том министров Молдовы.

По информации молдавских экспертов, используемые в странах ЕС и ОЭСР подходы  
и методы оценки экологического ущерба, в стране пока не применяются. В Молдове 
функционирует механизм добровольной компенсации за загрязнение окружающей среды  
по принципу «загрязнитель платит».

По мнению молдавских экспертов и представителей органов государственной власти 
страны, в настоящее время целесообразно проведение конкретных исследований для  
внедрения требований в области экологической оценки в части приведения национального 
законодательства в соответствие с нормами европейского права и существующими евро-
пейскими стандартами.

Размер ущерба, нанесенного лесным ресурсам, устанавливается согласно таксам,  
утвержденным и включенным в приложения 1-16 к Лесному Кодексу (No 887  
от 21.06.1996 г).

Размер ущерба, нанесенного зеленым насаждениям, исчисляется согласно «Инструкции 
по определению размера платы за причиненный ущерб зеленым насаждениям», утверж-
денной приказом Министерства окружающей среды от 16.09.2008 г. и опубликованной  
в МО No 186 от 14.10.2008 г.

Размер ущерба, нанесенного объектам животного мира, устанавливается соглас-
но таксам, утвержденным в приложениях 3-4 «Закона о животном мире», (No 439  
от 27.04.1995 г.).
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Размеры компенсации ущерба, причиненного рыбным ресурсам, устанавливается  
за один экземпляр, независимо от размера и веса (в условных единицах, одна у. е. равна – 
20 леям), согласно Приложению 2 «Закона о рыбном фонде, рыболовстве и рыбоводстве» 
(No 149 от 08.06.2006 г.).

По полученной от молдавских экспертов информации, правовые диспуты, касающиеся  
оценки ущерба для природных ресурсов и вопросов экологической ответственности,  
в стране регулярно не проводятся.

Данные, касающиеся вопросов экологической ответственности и результатов судеб-
ных разбирательств по данной тематике в Молдове доступны, но имеются сложности в их  
получении.

3.6. Ситуация в Российской Федерации
С точки зрения российских экономистов и экологов отличительными особенностям  

действующей системы экономической оценки экологического ущерба является ее поком-
понентный подход и, как следствие, отсутствие комплексности в расчетах, а также преоб-
ладание нормативных методов оценки.

Покомпонентный подход проявляется в том, что оценка ущерба проводится по отдель-
ным компонентам природной среды и регламентируется не связанными между собой  
в методологическом отношении нормативно-методическими документами, содер-
жащими различные технологии расчетов. В отдельных случаях ущерб оценивается 
в виде потерь определенной отрасли народного хозяйства, например лесного или 
сельского.

По мнению российских экспертов и работников Министерства природных ресурсов 
и экологии РФ, при разработке методик до настоящего момента применялись подходы, 
ориентированные на цели определения экономической эффективности природоохран-
ных мероприятий в системе плановой экономики. Однако использовать в методиках 
удельные величины ущерба от конкретных видов воздействия на окружающую природ-
ную среду при оценке экологического ущерба уже нецелесообразно, ввиду коренного 
изменения.

Нормативный подход к оценке ущерба проявляется в том, что практически все действу-
ющие методики оценки ущерба различным природным средам и объектам ориентированы 
на использование законодательно установленных стоимостных показателей и примене-
ние в расчетах фиксированных величин, заменяющих оценки реальных рыночных затрат  
на ликвидацию негативных последствий и причиненных убытков.

Большинство исследователей вопроса об оценке экологического ущерба (Н. Г. Нарышева,  
А. А. Романова, 2008, Г. А. Фоменко, 2010) единодушны во мнении о том, что экономи-
ка таксационного метода оценки вреда во многом ограниченна и не всегда соответствует  
целям полного возмещения ущерба.

Правовой статус утвержденных Министерством юстиции РФ методик облегчает  
применение судебных процедур взыскания ущерба в силу законодательной признанности 
применяемых стоимостных величин.
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Однако, как показывает практика, оценки подобного рода, дают недостоверные резуль-
таты, с точки зрения их соответствия размеру и характеру реального ущерба природным 
ресурсам.

Как показывает судебная практика, специально уполномоченные органы государства  
в области охраны окружающей среды при направлении исков в суды зачастую вынуждены 
ограничиваться требованиями только о взыскании платы за сверхнормативное загрязне-
ние окружающей среды в соответствии с порядком определения платы и ее предельных  
размеров за загрязнение окружающей природной среды, размещение отходов, другие виды 
вредного воздействия, утвержденным Постановлением Правительства РФ от 28.08.1992 г. 
№ 632 и в соответствии с Инструктивно-методическими указаниями по взиманию  
платы за загрязнение окружающей природной среды, утвержденной Минприроды России  
от 26.01.1993 г.

При разборе судебных дел, связанных с нанесением вреда лесному массиву, ввиду  
отсутствия специальных методик исчисления, расчет ущерба, как правило, произво-
дится истцами на основании Постановления Правительства РФ от 21 мая 2001 г. № 388  
«Об утверждении такс для исчисления размера взысканий за ущерб, причиненный лесно-
му фонду и не входящим в лесной фонд лесам нарушением лесного законодательства».

3.7 Ситуация в Армении
Основную ответственность за соблюдение экологических требований и природоохран-

ное правоприменение, а также за вопросы экологической ответственности в стране несет 
Министерство охраны природы в лице Природоохранной инспекции с персоналом в 180 
штатных единиц.

Природоохранные ведомства страны ответственны как перед Президентом страны, так 
и перед Премьер-министром и кабинетом министров Армении.

Одной из основных функций Министерства охраны природы по уставу является расчет 
причиненного ущерба и разработка методов расчета и тарифов возмещения ущерба, при-
чиненного государству вследствие нарушения законодательства по охране окружающей 
среды и рациональному использованию природных ресурсов.

Методическая помощь отраслевым министерствам и ведомствам в области оценки 
ущерба и экологической ответственности со стороны головного ведомства – Министер-
ства охраны природы РА – сводится к разработке соответствующих методических доку-
ментов, которые были приняты в 2004-2005 годах. В их числе:
• Закон Республики Армения «О тарифах возмещения ущерба, нанесенного животному  

и растительному миру, вследствие экологических правонарушений» / 2005 г. / ,
• Постановление правительства РА «О порядке оценки воздействия на водные ресурсы, 

вследствие экономической деятельности» / 2004 г. / ,
• Постановление правительства РА «О порядке оценки воздействия на земельные ресур-

сы, вследствие экономической деятельности» / 2005 г. / ,
• Постановление правительства РА «О порядке оценки воздействия на атмосферу вслед-

ствие экономической деятельности» / 2005 г. / .
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В соответствии с законодательством Республики Армения и регламентирующими до-
кументами одной из основных функций Министерства охраны природы является расчет 
причиненного ущерба и разработка методов расчета и тарифов возмещения ущерба, при-
чиненного государству вследствие нарушения законодательства по охране окружающей 
среды и рациональному использованию природных ресурсов.

Как и в большинстве стран ВЕКЦА для расчета суммы компенсационного платежа  
в Армении нанесенный ущерб приравнивается к сумме стоимости компенсационных мер.

В Армении отмечены примеры начального использования передовых методов оценки 
ущерба, применяемые в странах ЕС и ОЭСР, например таких, как метод путевых затрат, 
использование гедонических цен, определение стоимости замещения и т.д.

Примеры мер наказания за нарушения экологического законодательств в Армении при-
ведены в Таблице 5.

Таблица 5. Меры наказания по нарушению Экологического законодательства
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Начальный / нижний порог ответственности в стране не определен.
По мнению национальных экспертов к основным проблемам в области оценки эко-

логического ущерба и ответственности за правонарушения в Армении можно отнести  
такие, как определение масштабов ответственности, трудности в выявлении ответствен-
ного за загрязнение и ущерб, а также слабость методической и институциональной 
базы. Ведущие специалисты и эксперты страны также считают, что в Армении ставки  
природоохранительных платежей очень низки, и они не соответствуют масштабам ущерба,  
нанесенного в результате загрязнения и иной хозяйственной деятельности, что приводит  
к нарушению окружающей среды и причинению вреда здоровью населения. Существу-
ющая нормативно-методическая база не дает возможности оценить истинный размер  
вреда и, соответственно, установить адекватные ставки платежей и штрафных санкций без  
проведения конкретных научных исследований.

Кроме того, к основным проблемам и сложностям в области оценки экологического ущер-
ба в Армении (как ив большинстве стран ВЕКЦА) относятся слишком высокая нагрузка на 
органы государственного управления и влияние на конкурентоспособность предприятий.

В стране ведутся правовые диспуты, касающиеся оценки ущерба для природных ресур-
сов и экологической ответственности. В частности, велись подобные диспуты при рассмо-
трении целого ряда проектов, связанных с разработкой месторождений цветных металлов, 
строительством ГЭС, строительством предприятий в бассейне озера Севан и т.д. Основным 
предметом этих диспутов является обсуждение адекватности восстановительных мер.
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Решения судов по вопросам экологической ответственности в Армении практически 
всегда доступны широкой общественности. Они размещаются в Интернете и доступны  
на веб-сайтах: www.court.am, www.concourt.am

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Оценка экологического ущерба в денежном выражении в странах ВЕКЦА может  
повысить потенциал природоохранных органов на национальном и местном уровнях  
и обеспечить ведение обоснованного диалога о стоимости деградации окружающей среды 
для национальной экономики и бюджета с министерствами финансов с целью выработки мер  
для улучшения экологической ситуации.

Перенести бремя ликвидации вреда окружающей среде с общества в целом на тех, чья 
деятельность реально явилась причиной такого вреда, или реализация принципа «загрязни-
тель платит» – необходимое условие  эффективности функционирования института эколо-
гической ответственности в странах ВЕКЦА. Действия государственных органов ВЕКЦА, 
направленные на предотвращение и / или минимизацию будущего (прогнозируемого) вреда 
снижают общие расходы и риски.

Эволюция содержания принципа «загрязнитель платит» должна приниматься во внимание 
в первую очередь при проведении реформы экологической политики в странах  ВЕКЦА.

Не следует рассматривать институт экологической ответственности и возмещение  
экологического ущерба с фискальной точки зрения или ориентируясь на расширение власти над 
хозяйствующими субъектами. Это тупиковый путь с позиций правовой и экономической оценки.

В глобализирующемся мире все острее будет вставать вопрос формирования общих 
подходов и правил по оценке ущерба окружающей природной среде. Учитывая активиза-
цию национальных и транснациональных компаний в сфере природопользования, выход 
предприятий на международные рынки, результаты оценки ущерба природным ресурсам  
в соответствии с национальным законодательством должны признаваться в междуна-
родных арбитражных судах. В свою очередь, это потребует гармонизации национальных 
правил оценки ущерба окружающей природной среде стран ВЕКЦА с международными 
правовыми нормами, в первую очередь, с нормами стран-членов ЕС.

В основу Директивы ЕС об экологической ответственности положены требования  
и положения 18 директив различных органов ЕС и более чем 10 международных конвенций 
и соглашений. Данная Директива является одним из самых всеобъемлющих документов, при-
нятых в последние годы в ЕС в области охраны окружающей среды. Такой же непростой путь 
ожидает и все страны ВЕКЦА, если они будут реально желать усовершенствовать свои нацио-
нальные институты экологической ответственности. До последнего времени во всех странах 
ВЕКЦА процедуры оценки ущерба, причиненного окружающей природной среде и ее отдель-
ным компонентам, были ориентированы на нормативные методы и слабо связаны с проводи-
мыми рыночными реформами и складывающейся структурой собственности. Эта сфера регла-
ментировалась целым рядом нормативно-методических документов, которые были приняты 
многими странами ВЕКЦА и опиралась на прошлый опыт Советского Союза.
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Тем не менее, с развитием рыночных реформ в странах ВЕКЦА, совершенствованием  
их национального законодательства правовой статус многих из этих документов  
перестал обеспечивать доказательства достоверности расчетов ущерба, сделанных на их 
основе. Это требует кардинального пересмотра и переработки правовых документов стран  
ВЕКЦА, регламентирующих вопросы экологической ответственности и возмещения ущерба.

Одним из существенных недостатков нормативно-правового и методического обеспе-
чения процесса оценки ущерба природной среде является неурегулированность вопро-
сов определения полномочий и функций уполномоченных государственных органов 
в сфере охраны окружающей среды, министерств, ведомств, органов государствен-
ной власти и местного самоуправления стран ВЕКЦА по участию в расследовании 
аварий и инцидентов, ставших причиной загрязнения окружающей среды; по поряд-
ку взаимоотношений с ответственными сторонами и общественностью; выполнению 
требований по оценке ущерба; подготовке, согласованию и осуществлению проектов  
восстановительных работ и т.д.

Считаем целесообразным сосредоточится на следующих генеральных направлениях 
реформы института экологической ответственности:

1) Упорядочение и наведение порядка в понимании терминов. Унификация понятий  
в странах ВЕКЦА и их соответствие принятой практике в странах ОЭСР и ЕС

2) Укрепление механизма реализации принципа «загрязнитель платит». Эффективная 
реализация этого принципа – важнейшее условие предупреждения будущего экологиче-
ского ущерба и снижения текущего ущерба. Платежи за негативное воздействие (загряз-
нение) на окружающую среду трансформируются в экологические налоги. Этот механизм 
отделяется от функции компенсации экологического ущерба. Его роль – это повышение 
стимулирования экологически ориентированного развития.

Усиление системы административной и уголовной ответственности за экологические 
правонарушения в виде серьезных штрафов и уголовных наказаний за экологические пре-
ступления будет способствовать изменению поведения предприятий и должностных лиц.

3) Акцент на применение метода анализа эквивалентных ресурсов (АЭР) при безуслов-
ной парадигме восстановления нарушенной окружающей среды. Причинителем вреда 
проводятся натурные восстановительные мероприятия (в поле сформированных в контек-
сте АЭР альтернатив), согласованные с уполномоченными государственными органами по 
установленным в законодательстве процедурам. Денежная компенсация без проведения 
восстановительных работ от причинителя вреда допускается в ограниченном числе случа-
ев, когда решение в рамках АЭР может или должно взять на себя только государство.

4) В разделе 1 в резюмирующей части прописаны меры по укреплению механизмов 
предупреждения будущих ущербов, усилению внимания к традиционному ущербу.

5) Углубление практических исследований и проведение натурных оценок экономиче-
ской ценности природных ресурсов. Полагаем, что АЭР не является в широком смысле 
однозначной альтернативой проведению «квази»-рыночных оценок стоимости природных 
ресурсов и природных благ: готовность платит, путевые расходы, гедонические оценки, 
метод затрат на замещение и др.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Таблица 1. Возможные экологические правонарушения и предусмотренные нака-
зания (на примере Российской Федерации).
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Источник: материалы представлены д.г.н ведущим научным сотрудником Института 
экономики природопользования и экологической политики НИУ ВШЭ  А.Ю.Ретеюмом
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Определения и терминология
Краткие определения некоторых ключевых терминов, используемых в данном Вопро-

снике. Подготовлены в соответствии с рекомендациями членов сети REPIN, сделанными 
на последней встрече сети в 2009 г. В Кишиневе. Ряд определений взят из Англо-русского 
словаря терминов ОЭСР по природоохранному правоприменению и содействию соблюде-
ния экологического законодательства. К этим терминам относятся:

• Юридическая ответственность: юридический термин, обозначающий ответствен-
ность лиц или организаций за осуществляемую ими деятельность.

• Экологическая ответственность: обязанность предприятий-загрязнителей пред-
принимать восстановительные меры или компенсировать ущерб, возникший в результате  
созданных ими экологических проблем. В ряде стран ответственность является строгой 
(см. определение).

• Экологический ущерб: вред, разрушение и воздействие в результате загрязне-
ния, которое привело к нарушению окружающей среды и вреду для здоровья населения.  
Те лица, которые вызвали ущерб [государственной, частной или личной собственности] 
могут подвергаться уголовной, гражданской или административной ответственности. 
Ущерб окружающей среде подлежит возмещению в соответствии с положениями граж-
данского права в полном объеме ущерба, нанесенного нарушителем физическому или 
юридическому лицу (это традиционный ущерб). Такой ущерб подлежит добровольному 
возмещению или возмещению по решению суда, обязывающему нарушителя восстано-
вить естественное состояние природного объекта, которому был нанесен ущерб.

• Штрафы: Административные наказания в форме денежных штрафов за админи-
стративные правонарушения. Как правило, административные штрафы являются эффек-
тивным механизмом предотвращения правонарушений и наказания нарушителей. Сюда 
могут относиться и штрафы, налагаемые по решению суда.

• Механизмы правоприменения: Механизмы, опирающиеся на силу закона и вклю-
чающие специальные процедуры защиты прав граждан. Механизмы могут быть админи-
стративными, гражданскими или уголовными. Органы власти, наделенные полномочиями 
использовать механизмы правоприменения, должны быть определены законами об охране 
окружающей среды.

• Вред окружающей среде означает любое измеряемое неблагоприятное измене-
ние, долговременное или в течение короткого периода времени, в качестве химического 
или физического состояния и состава, жизнеспособности компонента природной среды  
в результате прямого или косвенного воздействия вследствие разлива нефтепродуктов, 
сброса опасных веществ или воздействия продуктов реакции в результате разлива нефте-
продуктов или сброса опасных веществ.

• Природные ресурсы означает землю, рыбу, живую природу, воду, подземные воды,  
источники питьевой воды и другие ресурсы, находящиеся в собственности, в управлении, под 
охраной, в компетенции или контролируемые каким-либо другим способом государством.
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• Оценка ущерба природным ресурсам означает процесс сбора, накапливания  
и анализа информации, статистики или данных с помощью признанных (принятых в каче-
стве национальных стандартов) методик для того, чтобы определить ущерб компонентам 
природной среды.

 Приемлемая (обоснованная, разумная) стоимость означает сумму, которая  
может быть взыскана за проведение оценки ущерба. Стоимость считается приемлемой 
когда: стадии определения характера вреда, его объема и определения объема ущерба 
имеют между собой ясную связь и скоординированы; оцениваемая выгода от дополни-
тельных преимуществ с точки зрения достижения точности или тщательности проведения 
оценки, достигаемые при использовании более дорогостоящих методик оценки характера, 
объема вреда и ущерба больше, нежели оцениваемое увеличение дополнительных затрат  
от применения этих методик; ожидаемая стоимость затрат на проведение оценки меньше, 
чем оцениваемый объем ущерба определенный на стадии определения характера, объема 
вреда и объема ущерба.

• Период восстановления означает наиболее долгий оцениваемый период времени 
необходимый для восстановления функций поврежденного компонента природной среды 
до их основного состояния или меньший период времени определенный уполномоченным 
органом.

• Восстановление и реабилитация означает действия, предпринятые для возвраще-
ния поврежденного компонента к его основному состоянию, с точки зрения восстановления 
физических, химических, биологических свойств поврежденного компонента природной 
среды или его функций, обеспечиваемых им прежде, если такие действия предприня-
ты в дополнение к осуществленным или планируемым действиям по ликвидации вреда  
или когда эти действия превышают объем мер по ликвидации вреда, которые определенны 
для данного участка.

• Участок означает территорию или участок с обозначенными границами, для целей 
проведения действий по ликвидации вреда.

• Компенсационные выплаты: выплаты, производимые в соответствии с граж-
данским законодательством в качестве возмещения ущерба, нанесенного действиями,  
повлекшими загрязнение окружающей среды. Выплаты могут производиться в пользу  
потерпевшей стороны (например, в случаях систематического загрязнения или загряз-
нения в результате чрезвычайного происшествия), либо в пользу государства. Выплаты  
могут также производиться в соответствии с особыми нормами ответственности,  
в рамках программ компенсации или из средств компенсационных фондов, финансируе-
мых источниками загрязнений.

• Несоблюдение требований: Несоблюдение законодательства, условий разреше-
ния или лицензии. Случаи несоблюдения требований могут подвергаться расследованию  
и вести к принятию мер правоприменительного характера. Также: правонарушение,  
нарушение, противоправное деяние

• Платежи за несоблюдение требований: Платежи, взыскиваемые в соответствии 
с гражданским и административным законодательством с источников загрязнения,  
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не соблюдающих требований и правил по охране окружающей среды или рациональному 
использованию природных ресурсов.

• Правовые санкции: Санкции, налагаемые по решению суда после признания  
обвиняемого виновным в несоблюдении природоохранных требований. Характер приме-
няемых санкций зависит от характера нарушения и положений законодательства. Право-
вые санкции могут принимать форму, например, денежной выплаты {штрафа), принуди-
тельного устранения загрязнения определенной территории, отзыва разрешения / лицензии 
или закрытия предприятия.

• Принцип «загрязнитель платит»: Принцип, в соответствии с которым 
предприятие-загрязнитель должно нести расходы по осуществлению мер по предот-
вращению и контролю за загрязнением окружающей среды, определенных органами 
государствен¬ной власти, в целях обеспечения приемлемого состояния окружающей  
среды (т. е. затраты на осуществление таких мер должны быть отражены в стоимости  
продукции и услуг, являющихся причиной загрязнения). Предприятие также должно  
платить за загрязнение окружающей среды, возникшее в ходе его деятельности. Это  
означает, что загрязнитель должен, например, оплачивать расходы по выдаче разреше-
ния и / или производить платежи за выбросы. Средства от таких платежей в большинстве  
случаев поступают в государственную казну, однако в некоторых странах разрешено  
направлять их на природоохранную деятельность.

• Строгая ответственность: Также называется объективной или безвиновной  
ответственностью. Ответственность за действия, преднамеренность или халатность  
которых не нуждается в доказательстве. Принцип строгой ответственности действует  
в случаях, когда для признания ответственности не нужно представлять в суде доказа-
тельства того, что правонарушение было совершено преднамеренно или по причине  
халатности. Хотя такая ответственность и называется строгой, она не является абсолют-
ной, и защита может доказать, что событие, по поводу которого был подан иск, являет-
ся форсмажорным обстоятельством или действием третьей стороны. Принцип строгой  
ответственности также применяется в случаях субститутивной ответственности, т. е.  
ответственности за действия другого лица, как, например, в случае несения работодателем 
ответственности за действия его работников.

• Ответственность, основанная на вине (виновная): Ответственность сторон  
наступает лишь в том случае, если они виноваты или была допущена халатность.

Базовое состояние: состояние ресурсов на тот момент, когда произошло причинение 
ущерба, или если бы он не был причинен. Плоское базовое состояние не учитывает трендов, 
сезонность или цикличность в состоянии ресурсов. Динамичное базовое состояние учиты-
вает тренды в состоянии ресурсов насколько это возможно по имеющимся данным.

Типы компенсационных мер
Первичные восстановительные меры: – это меры по уменьшению или устранению 

ущерба, причиненного конкретному объекту, как правило, в виде удаления выбрасывае-
мых / сбрасываемых загрязняющих веществ, или меры по сокращению их дальнейших  
выбросов / сбросов.
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Дополнительные восстановительные меры: меры, проводимые либо в месте инци-
дента для улучшения или создания альтернативных (поврежденным) ресурсов или услуг, 
либо на альтернативном объекте для улучшения аналогичных или сопоставимых природ-
ных ресурсов / услуг.

Промежуточные потери: потери, которые происходят в результате того, что нарушен-
ные природные ресурсы и / или услуги не могут осуществлять свои экологические функции  
или предоставлять услуги в отношении других природных ресурсов или населению до 
тех пор, пока не будет получен эффект от первичных или дополнительных мер. Они  
не включают в себя финансовую компенсацию населению. (Опять же советую четко  
различать традиционный ущерб – населению – и ущерб природным ресурсам. Данный 
проект посвящен ущербу природным ресурсам!)

Компенсационные действия по восстановлению: Компенсация за «промежуточные 
потери».

Методы оценки восстановления
Ресурс за ресурс: Это относится к восстановлению, стремящемуся заменить реально 

потерянные ресурсы новыми. Для того чтобы использовать этот метод работы, необходи-
мо знать, какие организмы подверглись воздействию и были потеряны, а какие удалось 
приобрести в результате конкретных компенсационных мер. Например, если сравнение 
выгод и потерь делается на основе числа потерянных мест обитания (например, площади 
в гектарах), может применяться метод Анализа эквивалентности мест обитания (АЭМО). 
В этом случае основной задачей является необходимость отличать потери в связи воздей-
ствием на окружающую среду и выгоды в связи с осуществлением компенсационных мер 
от колебаний численности организмов в связи с другими факторами, такими как миграция, 
вторжение, соперничество и другие экологические факторы.

Услуга за услугу: действия, благодаря которым предоставляются природные ресурсы 
или услуги того же типа в количестве и качестве, что и те, что были утрачены в результате 
нанесения ущерба. Акцент здесь делается на услугах, а не на ресурсах, так как услуги на 
единицу ресурса не обязательно равны на поврежденных и восстанавливаемых участках. 
«Услуги» и «услуги природных ресурсов» означают функции, осуществляемые природны-
ми ресурсами в пользу другого природного ресурса (такие, как очистка воды) или населе-
ния (например, возможности для рекреации). Возмещение может не быть «один к одному» 
для ресурсов, хотя физические масштабы мер по восстановлению могут более или менее 
соответствовать масштабам нанесенного ущерба. Таким образом, соответствие величины 
предоставленных услуг количеству населения являются столь же важными параметрами, 
как соответствие физических величин.

Методология «ценность за ценность» может применяться во множестве ситуаций, 
которые не слишком подходят для применения метода «ресурс за ресурс» или «услуга  
за услугу». Например, в тех случаях, когда: а) предлагаемые компенсационные меры  
обеспечивают иные природные ресурсы, места обитания или услуги, чем те, которые 
были утрачены в результате нанесения ущерба; б) число живых организмов, площадь мест 
обитания или важные услуги (по мнению экспертов в области экосистем или населения)  
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не могут быть точно измерены в случаях нанесения ущерба или восстановительных  
действий; или в) разница между потерями в результате нанесения ущерба и выгодами, 
получаемыми от восстановительных мер, более значима, чем схожие параметры, которые 
можно потенциально сравнить непосредственно при восстановлении и нанесении ущерба. 
Фундаментальным значением данного подхода, как и в случае со всеми методами ранжи-
рования ресурсов, является необходимость соответствия восстановления ущербу: в этом 
случае – соответствие ценности экологических выгод от выполнения компенсационных 
мер нанесенному ущербу.

ПРОЧИЕ ТЕРМИНЫ:
Анализ эквивалентности мест обитания (АЭМО) представляет собой методологию,  

используемую для определения компенсационных мер за потерю ресурсов. Принципиаль-
ная концепция, которая лежит в основе данного метода, заключается в том, что население 
может получить компенсацию за потерю таких ресурсов, как места обитания живых орга-
низмов, путем замещения другими ресурсами аналогичного типа.

Создание банков мест обитания: банки продают «кредиты» разработчикам, которые, 
в свою очередь, используют их в качестве мер по смягчению ущерба, нанесенного ими  
в других местах. Это означает, что одна сторона предлагает заранее зарезервированные 
или созданные территории, сохраняемые для компенсации потерь мест обитания / видов 
другой стороне перед которой она несет ответственность.

Гедонические цены: Этот метод используется для оценки экономической ценно-
сти экосистем или экологических услуг, которые оказывают непосредственное влияние  
на рыночные цены. Он наиболее широко применяется для отражения колебаний цен  
на жилье в зависимости от экологических параметров.

Метод затрат на замещение: Эта методология нацелена на определение стоимости 
замещения поврежденных ресурсов, например стандартов качества воды для достижения 
их первоначального качества.

Метод путевых затрат: основным смыслом данного метода является оценка времени  
и транспортных расходов, необходимых для посещения людьми участков, что состав-
ляет «цену» доступа к участку. Таким образом, может быть оценена готовность людей  
платить за доступ к территории на основании числа поездок, которые они предпринимают по  
разным ценам.

Метод заявленных предпочтений: метод оценки мнения людей основан на приме-
нении техники для оценки ресурсов нерыночного типа, когда интервьюируемые респон-
денты выражают свою готовность платить за предоставление / сохранение определенного 
экологического ресурса напрямую.
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