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Аннотация: в статье рассматриваются общие вопросы возмещения 

экологического вреда, также дана характеристика отдельным его видам. Автор 

обращает внимание на актуальные проблемы рассматриваемого института, 

предлагая пути их решения.  
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В Российской Федерации на конституционном уровне получило 

закрепление важнейшее экологическое право каждого на благоприятную 

окружающую среду [1]. Данный факт свидетельствует об осознании высшими 

руководящими лицами страны большого значения поддержания экологической 

безопасности, от которой зависит благосостояние не только отдельного 

государства, но и  всего мира в целом.  

К сожалению, как показывает практика, данное положение Конституции 

Российской Федерации носит скорее декларативный характер. С каждым годом 

состояние окружающей среды в России вызывает все большую тревогу. Так, в 

«Основах государственной политики в области экологического развития России 

на период до 2030 года» признается, что  повсеместной тенденцией становится 

ухудшение состояния почв и земель [4]. Также в прошлом году по сравнению с 

2020 г. на 23% увеличилось количество зафиксированных случаев высокого и 

экстремально высокого загрязнения воздуха [14].  

Настоящее положение дел подчеркивает актуальность изучения и 

совершенствования механизмов предотвращения экологического вреда и его 

возмещения. 

Прежде всего, хотелось бы обратить внимание на отсутствие 

законодательного закрепления понятия «экологический вред». Несмотря на то, 

что проблемам возмещения такого вида вреда уделено немало внимания в 

науке экологического права, единого подхода к пониманию его сущности до 

сих пор не выработано. К примеру, И.Ф. Панкратов определяет экологический 

вред не только как вред, причиняемый окружающей среде, но и как вред, 

причиняемый неблагоприятным воздействием самой этой среды [8, с. 149]. 

В.В. Петров предлагает более узкое определение рассматриваемой категории: 
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это вред, причиняемый вследствие нарушения природоохранного 

законодательства [9, с. 396].  

Конституционный Суд РФ отметил сложность проявлений 

экологического вреда и выделил 3 его вида: 

- экологический вред окружающей среде; 

- вред, причиняемый здоровью человека (социальный вред);  

- вред имуществу, находящемуся в частной или публичной собственности 

(экономический вред) [5]. 

В статье 1 Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране 

окружающей среды» (далее – Федеральный закон № 7-ФЗ) вред окружающей 

среде определяется как изменение окружающей среды, имеющее негативный 

характер, вследствие ее загрязнения, которое повлекло за собой истощение 

природных ресурсов и деградацию естественных экологических систем [3]. 

Данная дефиниция видится слишком узкой и не отвечающей требованиям 

юридической техники, поскольку в ней идет речь лишь об одном виде 

негативного воздействия на окружающую среду – загрязнении. При этом 

упускаются из вида такие экологические правонарушения, как уничтожение 

объектов флоры и фауны, использование природных ресурсов сверх 

установленных лимитов. В целях единообразия практического применения 

необходимо уточнить определение рассматриваемого понятия. 

Наиболее спорным моментом в сфере возмещения вреда окружающей 

среде является вопрос о возможности применения гражданско-правовых норм. 

Так, Пленум Верховного Суда РФ обращает внимание судов на то, 

что  гражданско-правовая ответственность за вред, причиненный окружающей 

среде, может возникнуть в следующих случаях: в результате нарушения 

договора в сфере природопользования, а также в результате внедоговорного 

(деликтного) причинения вреда [6]. То есть вред окружающей среде 

рассматривается в качестве вида имущественного вреда. 
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Критикуя данный подход, можно говорить о том, что гражданское 

законодательство не учитывает специфику объектов экологических 

правоотношений, их сложный, комплексный характер; также упускаются из 

вида особенности экологического вреда, латентный характер последствий его 

причинения, невозможность восстановления разрушенной системы [11, с. 10] и 

т.д. Помимо этого, то обстоятельство, что причинение экологического вреда 

затрагивает сферу не только личных интересов, но и общественных, позволяет 

говорить о том, что нельзя считать верным применение гражданской 

ответственности к экологическим правоотношениям. 

Решение данной проблемы многие ученые видят в ведении в российское 

законодательство нового самостоятельно вида ответственности – эколого-

правового. Так, М.М. Бринчук представляет содержание эколого-правовой 

ответственности в виде двух видов правонарушений, предметом которых 

являются: неисполнение (ненадлежащее) исполнение обязанностей по договору 

на природопользование, а также возмещение экологического вреда [12, с. 29]. 

Действительно, внесение изменений в действующее законодательство 

посредством выделения нового вида ответственности видится рациональным 

шагом на пути реализации задач правовой ответственности: предупреждение 

причинения вреда, восстановления окружающей среды. 

Что касается порядка возмещения вреда, то нормы Федерального закона 

№ 7-ФЗ в части регулирования возмещения вреда, причиненного природным 

ресурсам, имеют отсылочный характер. Так, вред, причиненный окружающей 

среде, возмещается в соответствии с таксами и методиками исчисления размера 

вреда окружающей среде, а в случае отсутствия таковых, исходя из 

фактических затрат, понесенных на восстановление нарушенного состояния 

окружающей среды.  

На первый взгляд, применение такс и методик для исчисления размера 

причиненного ущерба видится удобным, поскольку такой способ упрощает 

расчет убытков, экономит время и деньги, уменьшая размер судебных расходов 
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на проведение экспертиз. Однако он не лишен и недостатков, которые все-таки 

представляются более существенными, чем его преимущества. Так, при таком 

способе возмещения не учитываются косвенные потери, понесенные 

вследствие экологического правонарушения, нередко на практике встречаются 

случаи, когда рассчитанные по таксам и методикам размеры вреда значительно 

ниже фактических. Отмечается также отсутствие каких-либо методик для 

расчета вреда, причиненного окружающей среде в целом, а не только ее 

отдельным компонентам. 

Поскольку законодательство предусматривает две возможные формы 

возмещения экологического вреда: денежную и натуральную, то избежать 

указанных проблем позволит законодательное закрепление приоритета 

последней формы возмещения. Кроме этого, натуральная форма обеспечит 

наиболее полное восстановление окружающей среды, подвергшейся вредному 

воздействию.  

Больше всего трудностей на практике возникает при возмещении 

социального вреда. В силу части 2 статьи 79 Федерального закона № 7-ФЗ 

определение размера возмещения вреда, причиненного здоровью или 

имуществу граждан в результате нарушения законодательства об охране 

окружающей среды, осуществляется в соответствии с главой Гражданского 

кодекса РФ, посвященной обязательствам вследствие причинения вреда. При 

этом анализ действующего законодательства позволяет сделать вывод об 

отсутствии не только каких-либо методик расчета причиненного социального 

экологического вреда, но и в принципе правовых норм о возмещении такого 

вида вреда (за исключением статьи 42 Конституции РФ, механизмов 

реализации которой также не имеется). 

Из приведенной нормы Федерального закона № 7-ФЗ следует, что 

возмещение социального вреда возможно в случае нарушения законодательства 

об охране окружающей среды. Однако стоит заметить, что экологический вред 

может возникнуть и в силу правомерных действий субъекта хозяйственной 
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деятельности. В качестве иллюстрации данного тезиса можно привести 

химическое предприятие, деятельность которого хотя и не превышает 

предельно допустимых выбросов вредных веществ, но оказывает негативное 

воздействие на здоровье людей. Отсюда закономерно возникает вопрос: 

подлежит ли такой вред возмещению? 

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 18.10.2012 № 21 

положительно отвечало на данный вопрос. Однако в 2017 году названное 

положение постановления утратило силу, то есть в настоящее время 

законодатель прямого ответа на поставленный вопрос не дает. Анализ статьи 

1065 Гражданского кодекса РФ позволяет прийти к выводу о возможности 

оспаривания, в том числе правомерной деятельности, наносящей экологический 

вред или создающей угрозу его нанесения [2]. Например, если в санитарно-

защитной зоне химического предприятия будут обнаружены редкие объекты 

животного и растительного мира, или же если будут выявлены новые вредные 

свойства самого предприятия, заинтересованные лица смогут обратиться в суд 

с соответствующим иском [10, с. 147]. Следовательно, даже при правомерной 

деятельности субъекта могут возникнуть обстоятельства, создающие опасность 

для жизни и здоровья конкретного лица. 

В.И. Евтушенко отмечает, что вред здоровью граждан проявляется в 

потерях физиологического, генетического, морального порядка [13, с. 38]. 

Характер вреда обуславливает трудности в доказывании при  рассмотрении дел 

данной категории. В связи с этим в настоящее время крайне мало граждан 

обращается в суд с исками о возмещении социального экологического вреда.  

Гражданин, здоровью которого был причинен вред вследствие 

неблагоприятного воздействия окружающей среды, должен доказать целый ряд 

юридических фактов: 

1. Совершение деяния в нарушение экологического законодательства со 

стороны ответчика; 
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2. Причинение вреда окружающей среде вследствие экологического 

правонарушения; 

3. Причинение вреда здоровью потерпевшего; 

4. Вина причинителя вреда; 

5. Причинно-следственная связь между деянием и наступившим вредом.  

Остановимся на рассмотрении последнего пункта более подробно, так как 

он является наиболее сложным. Во-первых, чтобы установить причинно-

следственную связь, доказыванию подлежит факт нахождения потерпевшего в 

месте, где был причинен вред окружающей среде, т.е. необходимо установить, 

что лицо действительно подвергалось негативному воздействию (например, 

посредством предоставления справки с места работы). Во-вторых, суд должен 

выяснить, не вызваны ли такие последствия иными факторами и не могли ли 

они наступить вне связи с совершенным правонарушением. В судебной 

практике распространенным явлением по данной категории дел является отказ 

в удовлетворении иска вследствие недоказанности причинно-следственной 

связи. 

Так, Фадеева М.Н. обратилась в суд с исковым заявлением к ООО 

«Участок «Коксовый» с рядом требований: о признании незаконным действий 

по сооружению отвалов вскрышной породы, приостановлении деятельности, 

устранении вреда здоровью, компенсации морального вреда. В обоснование 

своих требований истица указала, что ООО длительное время ведет работу по 

добыче угля открытым способом и вывозит породу на отвалы недалеко от её 

дома. Следствием данной деятельности является недопустимое повышение 

концентрации пыли в воздухе, что закономерно наносит вред здоровью людей.  

По результатам рассмотрения дела, суд пришел к выводу о том, что 

представленные сведения о результатах лабораторных испытаний по 

измерению концентрации загрязняющих веществ в пробах атмосферного 

воздуха не свидетельствуют о прямой взаимосвязи с осуществлением 

хозяйственной деятельности ответчика. Так как суду не были представлены 
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замеры общего фона по городу в данном районе, отсутствуют доказательства 

того, что в других районах города обстановка более благоприятная. Суд 

отметил, что при оценке полученного результата также следует учитывать 

наличие других источников загрязнения окружающей среды: автомобильная 

дорога, находящаяся рядом с домом Фадеевой М.Н., расположение вблизи дома 

истицы шахты. Таким образом, в удовлетворении иска истице было отказано, 

поскольку не было представлено доказательств того, что в результате 

производственной деятельности ООО гражданке причинен какой-либо вред [7]. 

Таким образом, несмотря на большой интерес ученых к проблемам 

возмещения экологического вреда, часть вопросов по-прежнему остается без 

ответа. Для решения рассмотренных проблем видится рациональным 

предпринять ряд следующих действий: 

- законодательно закрепить определение понятия «экологический вред»; 

- внести изменения в определение понятия «вред окружающей среде», 

расширив перечень видов негативного воздействия на окружающую среду; 

- легально установить эколого-правовую ответственность как новый вид 

ответственности; 

- законодательно закрепить приоритет возмещения вреда, причиненного 

окружающей среде, в натуральной форме; 

- разработать методику расчета размера социального экологического 

вреда; 

- принимать во внимание, что экологический вред может возникнуть как 

вследствие правонарушения, так и вследствие правомерной деятельности 

хозяйствующего субъекта. 
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