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Предлагаемое библиодосье к «круглому столу» на тему «Правовые  

и организационные проблемы рекультивации объектов накопленного 

вреда окружающей среде» подготовлено по запросу Комитета 

Государственной Думы по экологии и охране окружающей среды на основе 

информационно-библиографических ресурсов Управления библиотечных 

фондов (Парламентской библиотеки). 

Библиодосье состоит из трех частей. 

Первая часть содержит публикации в журналах, газетах и интернет-

ресурсах о государственной политике в сфере улучшения экологической 

ситуации путем ликвидации и рекультивации объектов накопленного вреда 

окружающей среде, о правовых и организационных проблемах 

регулирования накопленного вреда, о правовом обеспечении проектов 

ликвидации накопленного вреда окружающей среде в Арктической зоне 

России, о совершенствовании законодательства в сфере рекультивации 

нарушенных земель и карьеров.  

Вторая часть включает статистическую информацию Министерства 

природных ресурсов и экологии Российской Федерации о техногенных 

месторождениях, о нарушенных и рекультивированных территориях. 

В третьей части представлен библиографический список книг, 

авторефератов диссертаций, неопубликованных материалов парламентских 

мероприятий, научных статей и публикаций из ресурсов Парламентской 

библиотеки, которые всегда можно дополнительно заказать в читальном 

зале, через абонемент или по телефону 8(495)692-68-75. Библиографические 

записи в списке расположены в алфавитном порядке авторов или заглавий. 
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Часть I 

Публикации в журналах, газетах и интернет-ресурсах 

МАТЕРИАЛЫ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ПО СТРАТЕГИЧЕСКОМУ РАЗВИТИЮ И ПРИОРИТЕТНЫМ ПРОЕКТАМ
*
 

25 ноября 2016 г. 

Вопросы регулирования объектов накопленного вреда окружающей среде 

В.В. Путин, Президент Российской Федерации: Добрый день, уважаемые коллеги! (…) 

Сегодня в России накоплено около 100 миллиардов тонн бытовых и производственных отходов, 

которые занимают порядка четырёх миллионов гектар. Непростая ситуация и в сфере очистки сточных 

вод: лишь 13 процентов из них подвергаются нормативной очистке, остальное поступает напрямую  

в водоёмы. 

Напомню, что 2017 год объявлен в России Годом экологии. Понятно, что за год все проблемы  

в этой сфере, копившиеся десятилетиями, не решить. Однако создать механизм их решения и начать 

продвигаться к поставленным целям не только возможно, но и крайне необходимо. 

В первую очередь нужно разобраться с накопленными отходами, ликвидировать наиболее 

крупные залежи мусора, которые в прямом смысле слова отравляют людям жизнь. Не менее важно 

создать карту мусорных свалок, в особенности незаконных, и привлечь к этой работе общественность, 

сделать так, чтобы каждый желающий мог не только сообщать о незаконной свалке, но и обратиться  

за проведением соответствующей проверки. 

И конечно, нужно создать экономические стимулы для вовлечения отходов  

в производственный оборот, добиться того, чтобы перерабатывать отходы было выгодней, чем сжигать 

или закапывать, или где-то просто сваливать. 

Предлагаю также обсудить комплексные меры по очистке рек и водоёмов. Их состояние 

напрямую влияет на качество питьевой воды, а значит, на здоровье людей. 

И в целом считаю важным предпринимать все меры для сохранения природы и лучше там, где 

она сохранилась ещё в первозданном виде, или возвращать её в первозданный вид для будущих 

поколений, защищать редкие виды животных, уникальные природные объекты. Предлагаю сегодня 

рассмотреть практические шаги по всем этим направлениям. (…) 

С.Е. Донской, Министр природных ресурсов и экологии Российской Федерации: Уважаемый 

Владимир Владимирович! Уважаемые коллеги! Как уже говорилось, одной из самых наболевших 

экологических проблем в России является рост образования отходов. О цифрах тоже было уже сказано, 

поэтому я перейду сразу к направлениям по решению этой проблемы. 

Прежде всего благодаря Вашей поддержке, Владимир Владимирович, и многих коллег, 

которые здесь присутствуют, в 2014 году принят 458-й закон, который установил новую систему 

регулирования в сфере обращения с отходами, а именно формирование в каждом регионе прозрачного 

механизма сбора, транспортировки и размещения твёрдых коммунальных отходов. Кроме того, этот 

закон установил обязанность производителей и импортёров товаров самостоятельно утилизировать 

товары после утраты ими потребительских свойств или платить за их утилизацию государству. 

Данный закон в части твёрдых коммунальных отходов должен был заработать в полной мере с 

1 января 2017 года, но, к сожалению, сегодня необходимо дополнительное время для подготовки 

региона к переходу на новую систему регулирования, а самое главное – необходимо время для 

мониторинга обоснованности тарифа для населения на вывоз мусора. Учитывая это, Правительством 

было принято решение о продлении переходного периода до 1 января 2019 года. 

Вместе с тем считаем, что эта дата должна быть финальной, поэтому в течение 2017 - 2018 

годов законом должна быть установлена дорожная карта, обеспечивающая к 1 января 2019 года 

переход всех регионов на новую систему. Те же регионы, которые готовы перейти на новую систему 

раньше, смогут это сделать уже в 2017 году. 

Сейчас мы формируем перечень таких пилотных регионов, где при поддержке Правительства 

будет осуществлён переход на новую систему сбора, транспортировки, размещения и утилизации 

мусора. 

                                                 
*
 Материалы заседания Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и 

приоритетным проектам 25 ноября 2016 г.: [вопросы регулирования объектов накопленного вреда 
окружающей среде] // Официальный сайт Президента Российской Федерации - http://www.kremlin.ru/ (дата 
обращения: 14.02.2017). - Материалы приводятся выборочно в соответствии с предметно-тематической 
проблематикой библиодосье. 
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Кроме того, у нас уже заработала норма закона об ответственности производителей и 

импортёров за утилизацию товаров после утраты ими потребительских свойств. Пока только по восьми 

группам товаров установили такую обязанность. 

В 2017 году мы планируем собрать более шести миллиардов рублей в бюджет за счёт 

экологического сбора. Эти средства будут направлены в первую очередь на субсидирование программ 

в сфере обращения с твёрдыми коммунальными отходами по тем регионам, которые перешли на 

новую систему. Мы также планируем постепенно увеличить группы товаров, подлежащих утилизации, 

то есть перейти от восьми групп к большему количеству, и также повысить нормативы их утилизации. 

В результате в будущем за счёт экологического сбора мы получим значительные средства на 

субсидирование региональных программ в сфере обращения с ТКО. Также необходимо 

консолидировать усилия органов экологического надзора, регионов, органов местного 

самоуправления, граждан и общественных организаций на борьбу с незаконными свалками. Для этого 

мы в 2017 году планируем ввести в эксплуатацию информационную систему народного контроля за 

несанкционированными свалками и действиями чиновников всех уровней по их ликвидации. 

Важно, что каждое поступившее в систему и подтверждённое сообщение должно завершаться 

конкретными действиями. Эта система в качестве пилота уже заработает на Байкале и в ряде других 

регионов. И очевидно, что помимо образующихся нелегальных свалок есть и накопившиеся проблемы: 

это бесхозные бывшие промышленные промплощадки с опасными отходами, а также полигоны, 

свалки в границах населённых пунктов, которые оказывают негативное влияние на жизнь более  

17 миллионов граждан нашей страны. 

На ближайшие 2017–2019 годы мы планируем осуществить работы по ликвидации более  

20 объектов накопленного вреда окружающей среде в 20 пилотных регионах. Также мы планируем в 

течение 2017 года осуществить инвентаризацию и сформировать реестр таких объектов, разделить их 

по степени воздействия, чтобы начать работать с наиболее опасными. Реализация предполагаемого 

комплекса мероприятий улучшит экологические условия для проживания 27 миллионов человек и 

позволит восстановить и ввести в хозяйственный оборот более 1,5 тысячи гектар загрязнённых земель. 

(…) 

В.В. Путин: Извините, в сельхозоборот вернуть? 

С.Е. Донской: В хозяйственный оборот. 

В.В. Путин: В хозяйственный оборот – сколько? 

С.Е. Донской: Более 1,5 тысячи гектаров загрязнённых земель. (…) 

С.Б. Иванов, специальный представитель Президента Российской Федерации по вопросам 
природоохранной деятельности, экологии и транспорта: В дополнение к тому, что Сергей Ефимович 

сейчас говорил, хочу только отметить, что совсем недавно на Вашей встрече с Общероссийским 

народным фронтом тема экологии очень активно и с болью, я бы сказал, поднималась многими 

выступающими, приводились ужасные цифры по количеству свалок, накопленных отходов. 

Хотел бы напомнить, что, по данным «фронтовиков», в России на сегодняшний день из только 

посчитанных – 20 тысяч несанкционированных свалок (это из выявленных), что в четыре раза больше, 

чем сертифицированных полигонов. 

Мне совсем недавно пришлось столкнуться с одной из таких свалок и проводить несколько 

совещаний. Вы знаете, что мы строим сейчас третью взлётно-посадочную полосу в аэропорту 

Шереметьево. И прямо в створе строительства этой полосы мы натолкнулись на крупную свалку. 

Сейчас там, конечно, уже давно мусор не выбрасывают, но это накопленный экологический ущерб.  

И, чтобы убрать только эту одну свалку, требуются средства в объёме 1 миллиард 300 миллионов 

рублей. 

Мы нашли способ, что называется, вскладчину между правительством Московской области, 

потому что это их земля, Минтрансом и Минприроды – эти деньги нашли, не залезая дополнительно в 

бюджет. На этом примере я хочу показать, сколько стоит ликвидация только одной крупной 

несанкционированной свалки. 

И Вы вспоминали на встрече с «фронтовиками», как Вам лично приходилось (я тоже помню 

этот момент) не допускать несанкционированный сброс мусора рядом с аэропортом – какая угроза  

от этого, я думаю, всем понятно. Кстати, у нас и в Петербурге в Пулково тоже такая угроза остаётся,  

и в Шереметьево сейчас ликвидируем. Это уже вопрос безопасности. 

Вторая тема, связанная с мусором (считаю, одна из самых острых экологических проблем на 

сегодняшний день), – это строительство новых современных мусороперерабатывающих заводов по 
самым передовым или наилучшим технологиям, существующим в мире. Насколько я знаю, 

Правительством только что принято решение о начале строительства в Год экологии, в 2017 году, пяти 

таких заводов (этим будет заниматься компания «Ростехнологии» на конституционной основе): четыре 

– в Подмосковье, где самая острая ситуация с мусором, самая острая в стране, потому что одна Москва 

в год генерируют 20 миллионов тонн твёрдых коммунальных отходов, и один завод мы будем строить 

в Татарстане. (…) 
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«ПРИБРАТЬСЯ» В РОССИИ МЫ СМОЖЕМ ТОЛЬКО ВМЕСТЕ* 

 
О.В. Тимофеева, председатель Комитета Государственной Думы по экологии и охране 

окружающей среды 

 

- Ольга Викторовна, расскажите, в чем необходимость появления отдельного комитета 

по экологии? 

- Во-первых, следующий год — это Год экологии в России. На одном из форумов 

Общероссийского народного фронта мы с активистами обратились к президенту с просьбой 

обратить внимание на то, чем мы дышим, какую воду пьем, насколько замусорены регионы,  

и объявить Год экологии в стране. Владимир Путин нас услышал. 

Долгое время сама тема экологии и охраны окружающей среды находилась на 

второстепенных ролях, когда все понимали, что это важно, но до этого не доходили руки. Сейчас 

создание профильного комитета в Государственной Думе вполне логично, потому что тема 

назрела. 

Какие вопросы у комитета? Это выбросы, отходы, мусор, в котором мы погрязли 

практически по уши по всей стране, это исчезающие виды животных, воспроизводство ресурсов 

— по факту, это темы, которые касаются каждого из нас.  

Мне очень нравится фраза Сергея Борисовича Иванова, спецпредставителя Президента по 

вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта. Он призвал "прибраться в 

России". Под этим лозунгом мы и начинаем работу в комитете. (…) 

- Какими проблемами в первую очередь займется комитет? 

- Со следующего года вступают в силу некоторые поправки в закон об отходах.  

Все территории должны были составить свои схемы обращения с отходами, утвердить тарифы  

"за вывоз твердых коммунальных отходов". Сегодня мы вместе с коллегами из Совета Федерации 

смотрим, насколько регионы готовы. 

Мы видим, что далеко не все территории подготовились. У них нет своих правил, не 

утверждены тарифы. Нас беспокоит качество региональных программ обращения с отходами.  

К сожалению, подзаконные акты были приняты позже срока, и у регионов было мало времени 

проработать все. Теперь Росприроднадзор торопится согласовать территориальные схемы,  

без которых утверждение тарифа до 1 января 2017 года невозможно. 

Сегодня надо ответить на вопросы: куда мы утилизируем мусор, что у нас со свалками и 

сколько это стоит? (…) 

Мы уже составляем карту свалок России, заставляем власти убирать эти свалки, 

приглашаем к работе всех: политические партии, общественные организации, профессиональные 

объединения, движения, экспертов. Чтобы убрать страну, нам нужно просто выходить и очищать 

конкретный регион от мусора. При этом мы понимаем, что основная задача власти — 

предотвращать образование несанкционированных свалок, тогда в будущем и убирать надо будет 

меньше... Как известно, лучше и дешевле предотвратить загрязнение, чем потом его устранять.  

И здесь важна роль законодателя — создать нормативную базу для этого. (…) 

- Вы, как житель Ставрополья, хорошо знаете проблемы своего края. Какие вопросы 

поднимают коллеги из других регионов? 

- Есть много тем, которые сегодня крайне болезненны. Например, промышленные отходы 

крупных предприятий. Как они утилизируются, насколько влияют на окружающую среду, 

насколько активно проходит модернизация оборудования на предприятиях. Сегодня ситуация 

меняется, но нужно признать, что проблем по-прежнему много. 

Важная тема — реализация закона о наилучших доступных технологиях. Он позволит 

закрыть те предприятия, которые не смогут "озеленить" свое производство и сократить выбросы. 

Здесь наша задача — контроль исполнительной власти по подготовке качественных подзаконных 

актов и их своевременное утверждение. Важно посчитать, сколько у нас таких объектов.  

По закону, до 1 января 2017 года должен быть составлен их реестр. Но пока, к сожалению,  

эта работа не начата. 

                                                 
*
 Тимофеева О.В. «Прибраться» в России мы сможем только вместе / О.В. Тимофеева; беседовал С. Бобылев 

// ТАСС, 05.11.2016. - http://tass.ru (дата обращения: 14.02.2017). - Материалы приводятся выборочно в 

соответствии с предметно-тематической проблематикой библиодосье. 
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Можно сказать, что сегодня мы совместно составляем для себя "дорожную карту", 

определяем фронт работ и направление тем. Конечно, мы не имеем права подменять собой 

прокуратуру, Следственный комитет, ГУВД, местные органы власти. Но мы можем обращать 

внимание на эти проблемы, "бить во все колокола", менять законодательство — что и будем 

делать. По этой повестке мы пытаемся привлечь профессиональных экспертов со всей страны.  

Считаем — точка зрения законодателей всегда должна быть взвешена и четко выверена. 

- Как предполагается привлечь общественность и такое широкое экспертное сообщество 

к темам экологии? 

- Часто законодательные органы обвиняют в том, что принимаемые законы не проходят 

максимального общественного обсуждения. Мы будем пытаться популяризировать те 

законопроекты, которые мы вносим, обсуждать публично инициативы. 

Что касается отходов — мы видим огромное количество информации и материалов о том, 

что мусор у нас иногда может быть "золотым"; о том, кто и куда утилизирует его; о том, какое 

существует количество контролирующих органов, и тем не менее находим огромное число свалок. 

Возникает вопрос: а что, в этих городах никто не живет и не видит, что происходит?  

Сегодня нужна максимальная публичность каждому процессу. 

Мы хотим, чтобы идеи законов шли к нам "снизу", "с земли", чтобы профессионалы этой 

отрасли нам подсказывали, где хромает законодательство. Будем пытаться максимально 

задействовать всех. Надеюсь, что попытка сплотить гражданское общество вокруг темы экологии 

будет успешной. 

Нам действительно пора "прибраться в России", но это невозможно сделать только 

властям. Мы хотим ввести моду на экологию. Чтобы каждый задумывался, что мы пьем, чем 

дышим, что окружает нас, убирается ли мусор. Только вместе мы можем это сделать. 
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БУДЕМ ЖИТЬ В ЧИСТОЙ СТРАНЕ
*
 

Организационные проблемы ликвидации объектов накопленного вреда окружающей среде 

в регионах России 

 
С.Б. Иванов, специальный представитель Президента Российской Федерации по вопросам 

природоохранной деятельности, экологии и транспорта 

 

(…)- Сергей Борисович, с начала 2017 г., объявленного в России Годом экологии, прошел 

уже месяц. Не получится ли так, что год закончится... 

- ... и мы тут же бросим все экологические программы? 

Некоторые начались еще несколько лет назад. Например, касающиеся безопасности - 

утилизация химоружия или списанных подводных лодок. Помню, когда пришел в Минобороны 

(2001 г. - ред.), спросил, сколько у нас выведенных в отстой атомных подлодок. Оказалось, 118! 

В Сайда-Губе под Мурманском сейчас уже завершено строительство комплекса для 

хранения и дальнейшей утилизации 155 реакторных отсеков (подводных лодок Северного флота. - 

ред.) заделом на будущее. Подобная программа есть и для Тихоокеанского флота. Лодки теперь 

создаются с учетом того, что их нужно будет выводить из эксплуатации. Раньше ход мысли 

конструкторов останавливался на том, что лодка должна дать залп и погибнуть - вот и вся 

утилизация. 

Кроме того, есть, например, долгосрочная программа уборки Арктики от десятков тысяч 

оставленных там бочек с топливом, катушек с кабелем и т. д. В Министерстве обороны мы начали 

наводить там порядок в 2003 - 2004 гг. Сейчас этим серьезным проектом на системной основе 

занимается Русское географическое общество (РГО), что меня как члена Попечительского совета 

РГО очень радует. Идет уборка так называемого накопленного ущерба внешних островов 

Финского залива. Прошлым летом мы были там с Министром обороны Сергеем Кужугетовичем 

Шойгу. Скоро там будет создан национальный парк. 

ЗАГЛЯНУЛИ ЗА ЗАБОР 

- Государство давно задумалось об экологии, но приоритетной эта тема раньше и правда 

не была. Были более насущные задачи: сохранить страну, возродить армию. Промышленность,  

как могла, работала, нефть-газ добывали, налоги платили - и слава богу. 

Но сейчас и сами люди часто ставят экологические проблемы на первое место. Если 

раньше было важно, например, просто обзавестись куском земли под дачу или дом, то теперь 

стали обращать внимание, что происходит за забором. Никто не хочет, чтобы там была свалка. 

В плане Года экологии 600 мероприятий на 294 млрд рублей. Свыше 90% - это средства 

компаний на модернизацию своего же производства. Практически все крупные предприятия 

прекрасно понимают, что более строгие экологические нормы нужно соблюдать не потому, что их 

государство заставляет. Главное - если не внедрять более современные технологии, их продукция 

будет дороже, чем у конкурентов, они проиграют, особенно если речь идет о зарубежных рынках. 

Конечно, за год все экологические проблемы России мы не решим. Но это может стать 

хорошим толчком для новых экологических программ, внедрения более высоких экологических 

стандартов да и просто для напоминания: мусор, выброшенный из окна машины на обочину, -  

это варварство и дикость. (…) 

СВАЛКИ "ЧЕМПИОНСКИЕ" 

- Сейчас в стране есть около двух сотен заводов, которые занимаются утилизацией бумаги, 

пластика, стекла. Но общий уровень переработки всего 7,5%. Все остальное из мусорного ведра 

идет на помойку. Страна генерирует сотни миллионов тонн твердых бытовых отходов  

в год. Есть сертифицированные полигоны, проще говоря, легальные свалки. А есть нелегальные,  

и таких только посчитанных 20 тысяч! 

- Вы на днях закрывали одну из них, рядом с московским аэропортом "Шереметьево". 

                                                 
*
 Иванов С.Б. Будем жить в чистой стране: [организационные проблемы ликвидации объектов накопленного 

вреда окружающей среде в регионах России] / С.Б. Иванов; А. Колесниченко // Аргументы и факты. – 2017. 

- 1 февр. – С. 8-9. - Материалы приводятся выборочно в соответствии с предметно-тематической 

проблематикой библиодосье. 
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- Эту нужно было уничтожать срочно! Она расположена в створе строительства третьей 

взлетно-посадочной полосы аэропорта к ЧМ по футболу 2018 г. Сначала там нелегально добывали 

песок, вырыли огромный карьер. Потом кто-то еще раз получил нелегальный доход, сбрасывая 

туда мусор. А затем Минтранс, Минприроды и Московская область вынуждены были "сообразить 

на троих" и потратить 1,4 млрд рублей - денег налогоплательщиков! - чтобы эту свалку 

ликвидировать. Можете, кстати, посчитать, сколько нужно на ликвидацию тысяч других, если  

1,4 млрд пришлось потратить на одну свалку. 

- Если такой ущерб, то, может, пора уже привлекать для борьбы с "мусорной мафией" 

ФСБ, МВД и Росгвардию? 

- Полицейского у каждого дерева не поставишь. Силовики должны выполнять свою часть 

работы, но работать должны и местные власти, которые, конечно, знают о нелегальных свалках.  

Я не привык отрицать очевидное, а это очевидно: некоторые за взятки просто закрывают на такие 

свалки глаза. Тем временем легальные полигоны (а лучше предприятия по переработке отходов) - 

это и рабочие места, и налоги в местный бюджет. Напомню, что каждый регион по недавно 

принятому закону должен не позже 1 января 2018 г. ввести территориальную схему работы  

с твердыми коммунальными отходами (ТКО). 15 регионов сделают это уже в 2017 г. - выберут 

единого оператора по обращению с ТКО, установят тарифы и т. д. Тогда и людям из платежек 

будет понятнее, что стоит за цифрами в графе "вывоз мусора". За 2-3 года реально все мусоровозы 

в стране оборудовать системой ГЛОНАСС с единым центром сбора информации. 

Это позволит проконтролировать, что они не возят мусор до ближайшего леса или  

не вываливают его в какой-нибудь карьер в соседнем регионе. 

Кроме свалок обычных бытовых отходов нужно работать и с отходами первого-второго 

класса опасности. Может быть, слышали: "Черная дыра" и "Белое море" в Нижегородской 

области, "Красный Бор" в Ленинградской? 

- Красивые названия. 

- А содержание страшное. Первый класс - это, например, все соли свинца, таллий, ртуть, 

теллур. То есть отходы промышленности, которые убивают экосистему, период восстановления 

природы отсутствует, ущерб бессрочный. Второй класс означает, что природа будет 

восстанавливаться десятки лет. Пока мы не можем сказать, какие компоненты содержит, 

например, "Красный Бор", поэтому пугать не буду. Власти Ленинградской обл. только собираются 

провести инженерные изыскания. А вот состав отходов "Черной дыры" уже известен - это 

метакрилаты, фенол, изопропилбензол, нефтепродукты, полихлорированные бифенилы, 

дибутилфталат, сульфаты, хлориды, цианиды, тяжелые металлы, наибольшую опасность из 

которых представляет мышьяк. Содержание этих веществ во много раз превышает предельно 

допустимую концентрацию. (…) 

- Думаю, многие, услышав слова "мусоросжигательный завод", представляют себе ту же 

смердящую свалку, просто под крышей и с трубой. Мусоросжигательный завод - это что? 

- Это самые современные технологии, которые работают в Вене, Токио и многих других 

городах. Мой любимый пример - Стокгольм: климат как у нас, но ни грамма топлива город не 

закупает, отапливает себя собственным мусором. Представляете, мусором на 100% всю зиму! 

Производится тепло и электроэнергия. Эта энергия дороже обычной, поэтому государства 

поддерживают такую генерацию субсидиями, мы тоже введем так называемый "зеленый тариф". 

Но выхлопов у таких заводов - ноль, остаток - зола. Да и эта зола используется  

в дорожном строительстве. 

Корпорация "Ростех" уже закупила у мирового лидера в этой области - японской компании 

"Хитачи" - самые современные ноу-хау, создано совместное предприятие, которое в 2017 г. начнет 

строить 4 завода по термической переработке мусора в Подмосковье и один - в Татарстане. 

Мощности по утилизации мусора, на мой взгляд, очень нужны в Сочи и Крыму, куда летом 

приезжают миллионы туристов. Добавлю, что обычная свалка, даже если она не тлеет, наносит 

гораздо больше ущерба экологии, чем мусоросжигательный завод. А если свалка начинает гореть, 

как это часто бывает, то это и вовсе экологическая катастрофа для соседних населенных пунктов. 

(…) 
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НАКОПЛЕННЫЙ ВРЕД ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЕ: ЧТО НАС ЖДЕТ В 2017 ГОДУ?
*
 

 
М.Е. Бабич 

(Департамент оценки регулирующего воздействия Министерства экономического развития 

Российской Федерации) 

 

Масштаб бедствия в цифрах и фактах 

Проблему прошлого (накопленного) экологического ущерба (далее - ПЭУ) пытаются 
решить как представители науки, так и органы государственной власти вот уже на протяжении  
17 лет

1
. 
Так, Н.Г. Жаворонкова, В.Б. Агафонов отмечают, что в настоящее время "существенно 

различаются теоретические подходы к пониманию сущности и специфики отношений в области 
возмещения накопленного экологического вреда, а также используемая терминология 
(накопленный экологический вред, накопленный экологический ущерб, ущерб прошлых лет, 
ущерб, причиненный прошлой хозяйственной деятельностью, экологические обременения, 
пределы сверхнормативного воздействия на окружающую среду и др.)"

2
. 

И.В. Суздалев выразил сомнение в возможности сформулировать легальное определение 
понятия "прошлый экологический ущерб", однако предложил систему принципов, на которых 
указанный институт может быть внедрен в российскую правовую систему

3
. 

О.А. Слепенковой рассмотрены попытки федеральных органов государственной власти и 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации по нормативному 
регулированию ликвидации накопленного экологического ущерба, а также планируемые к 
проведению мероприятия с соответствующими объемами финансирования в рамках федеральных 
целевых программ

4
. 

В течение 2014 г. по заказу Минприроды России была проведена НИР 13-Н4-05 
"Разработка справочника технологических решений, направленных на ликвидацию загрязнений и 
восстановление нарушенных свойств и характеристик окружающей среды", результаты которой 
освещены в работах А.А. Соловьянова 

5
. 

Мероприятия по ликвидации прошлого (накопленного) экологического ущерба 
реализовывались и ранее. 

Так, согласно Концепции федеральной целевой программы "Охрана озера Байкал и 
социально-экономическое развитие Байкальской природной территории на 2012 - 2020 годы", 
утвержденной распоряжением Правительства РФ от 20.07.2011 № 1274-р, в 2011 г. за счет средств 
федерального бюджета планировалось осуществление комплекса первоочередных 
природоохранных мероприятий, предусматривающих решение ряда экологических проблем, 
связанных с наличием экологического ущерба, накопленного в результате прошлой 
хозяйственной деятельности, отвечающих основным направлениям Программы. Бюджетные 
ассигнования на проведение указанных природоохранных мероприятий составят 775,76 млн. руб. 

Расходы федерального бюджета на мероприятия, предусмотренные распоряжением 
Правительства РФ от 04.12.2014 № 2462-р "Об утверждении комплекса первоочередных 
мероприятий, направленных на ликвидацию последствий загрязнения и иного негативного 
воздействия на окружающую среду в результате экономической и иной деятельности" (далее - 
распоряжение № 2462-р), с 04.12.2014 по 15.12.2017 составят 2,314 млрд. руб., бюджетов 
субъектов Российской Федерации - 206,87 млн. руб.

6
. 

К сведению: По словам директора Департамента государственной политики и 
регулирования в сфере охраны окружающей среды Минприроды России Д. Белановича, в целях 
исполнения распоряжения № 2462-р по состоянию на 11.07.2016 заключены соглашения с ФГБУ 
"Объединенная дирекция государственного природного биосферного заповедника "Кедровая падь" 
и национального парка "Земля леопарда" (Приморский край) и ФГБУ "Кроноцкий 
государственный природный биосферный заповедник" (Камчатский край) на проведение работ по 
ликвидации прошлого экологического ущерба на сумму 507 млн. руб.

7
. 

Однако только в 2016 г. необходимость ликвидации прошлого (накопленного) 
экологического ущерба нашла свое отражение на законодательном уровне. 

Так, Федеральным законом от 03.07.2016 № 254-ФЗ "О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации" (далее - Федеральный закон № 254-ФЗ) были 

                                                 
*
 Бабич М.Е. Накопленный вред окружающей среде: что нас ждет в 2017 году? / М.Е. Бабич // Справочник 

эколога. - 2016. - № 11. - C. 39-50. - Материалы приводятся выборочно в соответствии с предметно-
тематической проблематикой библиодосье. 
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внесены изменения в Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ "Об охране окружающей среды" 
(далее - Федеральный закон № 7-ФЗ) в части введения нового института - накопленного вреда 
окружающей среде. 

Указанные изменения (п. п. 1, 5 ст. 3 Федерального закона № 254-ФЗ) вступают в силу 
01.01.2017. 

Основные понятия 

Накопленный вред окружающей среде - вред окружающей среде, возникший  
в результате прошлой экономической и иной деятельности, обязанности по устранению которого 
не были выполнены либо были выполнены не в полном объеме. 

Объектами накопленного вреда окружающей среде признаются территории и 
акватории, на которых выявлен накопленный вред окружающей среде, объекты капитального 
строительства и объекты размещения отходов, являющиеся источником накопленного вреда 
окружающей среде. 

Минприроды России (далее - разработчик) в 2011 г. был подготовлен проект Федерального 
закона "О внесении изменений в Федеральный закон "Об охране окружающей среды" и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в части регулирования вопросов возмещения вреда 
окружающей среде и ликвидации прошлого экологического ущерба" (далее - законопроект)

8
. 

Минэкономразвития России было подготовлено два заключения об оценке регулирующего 
воздействия (от 29.10.2014 № 26542-ОФ-Д26и (далее - заключение № 26542-ОФ-Д26и) и от 
11.03.2015 № 5517-ЕЕ/Д26и - на первую и доработанную редакции), в которых были 
сформулированы основные замечания к законопроекту. 

Так, ч. 1 ст. 1 законопроекта дополняла ст. 1 Федерального закона № 7-ФЗ определениями 
понятий "прошлый экологический ущерб" и "объекты прошлого экологического ущерба". 

Под прошлым экологическим ущербом предлагалось понимать негативные изменения 
качества окружающей среды, вызванные загрязнением окружающей среды, утратой и истощением 
компонентов природной среды, возникшие в результате прошлой экономической и иной 
деятельности, которая осуществлялась в период, когда такие последствия не оценивались как 
способные нанести вред окружающей среде исходя из имеющегося в тот период уровня научных и 
технических знаний, или если на момент осуществления такой деятельности отсутствовали 
требования природоохранного законодательства по запрету или ограничению негативного 
воздействия на окружающую среду (далее - НВОС) в результате такой деятельности. 

В заключениях был сделан вывод о том, что буквальное понимание предлагаемого 
законопроектом понятия "прошлый экологический ущерб" содержало риски применения мер 
ответственности к юридическим лицам за их прошлую деятельность, даже если они не 
нарушали требований законодательства, действовавших в тот период, когда они осуществляли 
данную деятельность. 

Так, в соответствии с проектируемой ст. 80.4 Федерального закона № 7-ФЗ ликвидация 
ПЭУ осуществляется поэтапно на объектах ПЭУ, расположенных на территориях или акваториях, 
используемых на праве собственности или ином законном праве юридическими лицами, 
индивидуальными предпринимателями (далее - промышленные площадки), вошедших в состав 
имущественного комплекса при переходе права собственности, в т.ч. при отчуждении 
государственного или муниципального имущества в порядке приватизации. При этом работы по 
ликвидации ПЭУ на промышленных площадках осуществляются юридическими лицами, в 
собственности которых они находятся. 

В связи с этим возникает риск, что при отсутствии нарушений ранее действовавшего 
законодательства в прошлые периоды юридические лица будут нести ответственность в 
настоящее время в виде ликвидации ПЭУ. 

Вместе с тем указанное определение противоречит следующим положениям Конституции 
Российской Федерации: 

Извлечение из Конституции Российской Федерации 
Статья 54 
1. Закон, устанавливающий или отягчающий ответственность, обратной силы не имеет. 
2. Никто не может нести ответственность за деяние, которое в момент его 

совершения не признавалось правонарушением. [...] 
Термин "объекты прошлого экологического ущерба" в законопроекте определялся как 

территории и акватории с наличием прошлого экологического ущерба, компоненты природной 
среды, на которых выявлен ПЭУ, объекты капитального строительства и объекты размещения 
отходов, за исключением пунктов хранения ядерных материалов и радиоактивных веществ, 
пунктов хранения, захоронения радиоактивных отходов, являющихся источником возникновения 
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прошлого экологического ущерба для окружающей среды, территорий генерирующих объектов 
электрической и тепловой энергии с установленной генерирующей мощностью 25 МВт и более. 

Относительно указанного определения в заключениях был сделан вывод: в связи с тем, что 
вводимое законопроектом определение не дает однозначного понимания о наличии причинно-
следственной связи между фактом наличия ПЭУ и непосредственной деятельностью 
природопользователей, допускается, что к объектам ПЭУ могут относиться действующие 
предприятия. 

Кроме того, в заключении № 26542-ОФ-Д26и была дана рекомендация предусмотреть в 
законопроекте обязанность собственников земельных участков, территорий и акваторий по 
информированию покупателей указанной собственности при ее продаже о том, что указанные 
земельные участки, территории или акватории (или их часть) являются объектами ПЭУ и 
занесены в соответствующий реестр. 

По итогам согласительного совещания разработчик заменил термин "прошлый 
экологический ущерб" на термин "накопленный вред окружающей среде". 

Вместе с тем в Федеральном законе № 254-ФЗ вопрос перехода права собственности и 
приватизации из определения термина "накопленный вред окружающей среде" исключен. 

Выявление объектов накопленного вреда окружающей среде 

В соответствии с ч. 1 ст. 80.1 Федерального закона № 7-ФЗ (в ред. Федерального закона  
№ 254-ФЗ) выявление объектов накопленного вреда окружающей среде осуществляется 
посредством инвентаризации и обследования территорий и акваторий, на которых в прошлом 
осуществлялась экономическая и иная деятельность и (или) на которых расположены бесхозяйные 
объекты капитального строительства и объекты размещения отходов. 

Ранее порядок инвентаризации объектов накопленного экологического ущерба был 
предусмотрен Методическими рекомендациями по проведению инвентаризации объектов 
накопленного экологического ущерба, утвержденными Приказом № 193, согласно которым 
инвентаризация объектов накопленного экологического ущерба включает мероприятия по 
идентификации объекта; подготовке акта инвентаризации; внесению сведений инвентаризации в 
реестр объектов накопленного экологического ущерба; классификации и ранжированию объектов. 

Инвентаризация должна была проводиться в рамках рейдовых мероприятий, порядок 
организации и проведения которых регулировался разъяснительными методическими письмами 
Росприроднадзора. 

В настоящее время Федеральный закон № 254-ФЗ не предусматривает необходимости 
утверждения порядка инвентаризации и обследования потенциальных объектов накопленного 
вреда окружающей среде, а вопрос категоризации (фактически - классификации и ранжирования) 
объектов накопленного вреда окружающей среде отнесен к порядку ведения государственного 
реестра объектов накопленного вреда окружающей среде. 

Согласно ч. 3 ст. 80.1 Федерального закона № 7-ФЗ (в ред. Федерального закона  
№ 254-ФЗ) выявление и оценку объектов накопленного вреда окружающей среде вправе 
проводить органы государственной власти субъектов Российской Федерации или органы местного 
самоуправления. 

Аналогичным образом обстоит дело и с ликвидацией накопленного вреда окружающей 
среде: ч. 2 ст. 80.2 Федерального закона № 7-ФЗ (в ред. Федерального закона № 254-ФЗ) 
указанное право предоставлено органам государственной власти субъектов Российской 
Федерации и органам местного самоуправления. 

Из указанных формулировок непонятно, каким образом органы государственной власти 
субъектов Российской Федерации и органы местного самоуправления должны поделить это 
"право" между собой. Ведь проведение обследования и инвентаризации объектов накопленного 
вреда окружающей среде, а также ликвидации накопленного вреда окружающей среде означает 
привлечение трудовых и финансовых ресурсов. Поэтому дублирование указанных функций 
органами публичной власти разного уровня повлечет неоправданные расходы бюджетной 
системы Российской Федерации, что недопустимо. 

Федеральным законом № 254-ФЗ полномочиями наделены и федеральные органы 
исполнительной власти. Так, согласно ч. 3 ст. 80.1 Федерального закона № 7-ФЗ (в ред. 
Федерального закона № 254-ФЗ) в случаях, установленных Правительством Российской 
Федерации, выявление и оценка объектов накопленного вреда окружающей среде проводятся 
федеральными органами исполнительной власти. Отметим, что указанная формулировка,  
во-первых, императивна, а во-вторых, предполагает наличие полномочий у нескольких 
федеральных органов исполнительной власти. 

Однако в соответствии с ч. 2 ст. 80.2 Федерального закона № 7-ФЗ (в ред. Федерального 
закона № 254-ФЗ) организацию работ по ликвидации накопленного вреда окружающей среде  
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в случаях, установленных Правительством Российской Федерации, проводит федеральный орган 
исполнительной власти, осуществляющий государственное управление в области охраны 
окружающей среды, т.е. Минприроды России. 

Оценка объектов накопленного вреда окружающей среде 

Федеральным законом № 254-ФЗ предусмотрено проведение оценки объекта накопленного 
вреда окружающей среде, в рамках которой должны быть установлены: 

- объем или масса загрязняющих веществ, отходов и их классы опасности; 
- площадь территорий и акваторий, на которых расположен объект накопленного вреда 

окружающей среде, категории и виды разрешенного использования земель; 
- уровень и объем НВОС, включая способность загрязняющих веществ к миграции в иные 

компоненты природной среды, возможность загрязнения водных объектов, в т.ч. являющихся 
источниками питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, возможность возникновения 
экологических рисков; 

- наличие на объектах накопленного вреда окружающей среде опасных веществ, 
указанных в международных договорах, стороной которых является Российская Федерация; 

- количество населения, проживающего на территории, окружающая среда на которой 
испытывает негативное воздействие вследствие расположения объекта накопленного вреда 
окружающей среде; 

- количество населения, проживающего на территории, окружающая среда на которой 
находится под угрозой негативного воздействия вследствие расположения объекта накопленного 
вреда окружающей среде. 

Не совсем ясен такой показатель, как "уровень и объем негативного воздействия на 
окружающую среду". 

Термин "негативное воздействие на окружающую среду" в Федеральном законе № 7-ФЗ 
определен как воздействие хозяйственной и иной деятельности, последствия которой приводят к 
негативным изменениям качества окружающей среды. 

Вместе с тем Федеральный закон № 7-ФЗ оперирует понятием "вред окружающей среде", 
под которым стоит понимать негативное изменение окружающей среды в результате ее 
загрязнения, повлекшее за собой деградацию естественных экологических систем и истощение 
природных ресурсов

9
. 

До настоящего времени критерии деградации конкретных объектов в Федеральном законе 
№ 7-ФЗ не определены, а существующие подзаконные акты не позволяют однозначно 
идентифицировать факт причинения вреда и объективно оценить наступившие в результате этого 
негативные последствия. В условиях отсутствия таких критериев эти два различных по смыслу 
понятия на практике отождествляются, в т.ч. представителями контролирующих органов. 

Большую ясность вносит ч. 1 ст. 16 Федерального закона № 7-ФЗ, согласно которой  
к НВОС относятся: 

- выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными источниками; 
- сбросы загрязняющих веществ в водные объекты; 
- хранение, захоронение отходов производства и потребления. 
В соответствии с формулировкой "уровень и объем негативного воздействия на 

окружающую среду, включая способность загрязняющих веществ к миграции в иные компоненты 
природной среды, возможность загрязнения водных объектов, в том числе являющихся 
источниками питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, возможность возникновения 
экологических рисков" можно сделать вывод о том, что НВОС в части оценки объекта 
накопленного вреда окружающей среде является более широким понятием, чем НВОС согласно  
ч. 1 ст. 16 Федерального закона № 7-ФЗ. 

Кроме того, у НВОС в отношении оценки объекта накопленного вреда окружающей среде 
появляются еще дополнительные показатели - уровень и объем, содержание которых не 
раскрывается. 

При этом термин "экологический риск" употребляется в Федеральном законе № 7-ФЗ два 
раза: в ст. 1 "Основные понятия" и ст. 18 "Экологическое страхование". 

Экологический риск представляет собой вероятность наступления события, имеющего 
неблагоприятные последствия для природной среды и вызванного негативным воздействием 
хозяйственной и иной деятельности, чрезвычайными ситуациями природного и техногенного 
характера. 

Следовательно, формулировка "возможность возникновения экологических рисков" может 
быть прочитана как "возможность возникновения вероятности наступления события", что 
некорректно. 

Также обращаем внимание, что в Федеральном законе № 7-ФЗ употребляются понятия 
"окружающая среда" и "природная среда", которые различаются включением в первую категорию 
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антропогенных объектов. В отношении объектов накопленного вреда окружающей среде должна 
проводиться оценка уровня и объема негативного воздействия на окружающую среду. Однако 
способность загрязняющих веществ к миграции и возможность возникновения 
экологических рисков могут быть оценены только в отношении компонентов природной среды. 

При этом возможность загрязнения водных объектов, в т.ч. являющихся 
источниками питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, может быть оценена по 
компонентам окружающей среды, поскольку согласно п. 4 ст. 1 Водного кодекса Российской 
Федерации (в ред. от 28.11.2015) водный объект - это природный или искусственный водоем, 
водоток либо иной объект, постоянное или временное сосредоточение вод в котором имеет 
характерные формы и признаки водного режима. 

Учет и категорирование объектов накопленного вреда окружающей среде 

Согласно ч. 4, 5, 7, 8 ст. 80.1 Федерального закона № 7-ФЗ (в ред. Федерального закона  
№ 254-ФЗ) учет объектов накопленного вреда окружающей среде осуществляется посредством 
их включения в государственный реестр объектов накопленного вреда окружающей среде, 
который ведется уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом 
исполнительной власти, в срок, не превышающий 30 рабочих дней со дня поступления 
результатов выявления и оценки объектов накопленного вреда окружающей среде. 

Ведение государственного реестра объектов накопленного вреда окружающей среде 
включает в себя рассмотрение материалов выявления и оценки объектов накопленного вреда 
окружающей среде, принятие решения о включении или об отказе во включении в 
государственный реестр объектов накопленного вреда окружающей среде, категорирование 
объектов накопленного вреда окружающей среде, обновление информации об объекте 
накопленного вреда окружающей среде, исключение из государственного реестра объектов 
накопленного вреда окружающей среде. 

Порядок ведения государственного реестра объектов накопленного вреда окружающей 
среде устанавливается Правительством Российской Федерации. (…) 

Как мы указывали выше, отрицательным фактом является то, что Федеральным законом 
№ 254-ФЗ, во-первых, неточно определены органы публичной власти, уполномоченные 
проводить выявление и оценку таких объектов, а во-вторых, не требуется определенная форма 
отчета или материалов по результатам оценки объекта накопленного вреда окружающей среде. 

Часть 6 ст. 80.1 Федерального закона № 7-ФЗ (в ред. Федерального закона № 254-ФЗ) 
раскрывает порядок и цели категорирования объектов накопленного вреда окружающей среде, 
включенных в государственный реестр объектов накопленного вреда окружающей среде. 

Так, категорирование объектов накопленного вреда окружающей среде проводится 
посредством сопоставления их влияния на состояние экологической безопасности в целях 
обоснования очередности проведения работ по ликвидации накопленного вреда окружающей 
среде и принятия неотложных мер. 

Следовательно, результаты оценки объекта накопленного вреда окружающей среде,  
в т.ч. уровень и объем НВОС, должны быть сопоставлены с состоянием экологической 
безопасности, под которой следует понимать состояние защищенности природной среды и 
жизненно важных интересов человека от возможного негативного воздействия хозяйственной и 
иной деятельности, чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера,  
их последствий (ст. 1 Федерального закона № 7-ФЗ). 

По результатам категорирования объектов накопленного вреда окружающей среде должны 
быть выделены приоритетные объекты, накопленный вред окружающей среде на которых 
подлежит ликвидации в первоочередном порядке. Другими словами, категорирование объектов 
накопленного вреда окружающей среде должно предусматривать их ранжирование по 
"степени бедствия". 

Ликвидация накопленного вреда окружающей среде 

Согласно ч. 1, 4 ст. 80.2 Федерального закона № 7-ФЗ (в ред. Федерального закона  
№ 254-ФЗ) ликвидация накопленного вреда окружающей среде осуществляется на объектах 
накопленного вреда окружающей среде, включенных в государственный реестр объектов 
накопленного вреда окружающей среде, в соответствии с порядком организации работ по 
ликвидации накопленного вреда окружающей среде, установленным Правительством Российской 
Федерации. 

При этом в силу ч. 3 ст. 80.2 Федерального закона № 7-ФЗ (в ред. Федерального закона  
№ 254-ФЗ) организация работ по ликвидации накопленного вреда окружающей среде включает в 
себя проведение необходимых обследований, в т.ч. инженерных изысканий, разработку проекта 
работ по ликвидации накопленного вреда окружающей среде, его согласование и утверждение, 
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проведение работ по ликвидации накопленного вреда окружающей среде, контроль и приемку 
выполненных работ. 

Однако Федеральным законом № 254-ФЗ не уточняется, что следует понимать под 
проектом работ по ликвидации накопленного вреда окружающей среде, каким образом 
утверждается его форма и утверждается ли вообще, каков порядок его согласования и 
утверждения, какие органы уполномочены согласовывать и утверждать указанный проект работ 
по ликвидации накопленного вреда окружающей среде, а также осуществлять контроль и приемку 
выполненных работ, ограничены ли сроки проведения работ по ликвидации накопленного вреда 
окружающей среде. 

Все эти моменты должны быть уточнены в установленном Правительством Российской 
Федерации порядке организации работ по ликвидации накопленного вреда окружающей среде. 

Кроме того, в организацию работ по ликвидации накопленного вреда окружающей среде 
не включена инвентаризация объектов накопленного вреда окружающей среде. 

Еще до вступления в силу Федерального закона № 254-ФЗ Правительством РФ принято 
Постановление от 13.08.2016 № 790 "О внесении изменений в государственную программу 
Российской Федерации "Охрана окружающей среды" на 2012 - 2020 годы", определяющее 
Правила предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам 
субъектов Российской Федерации на поддержку региональных проектов в области обращения  
с отходами и ликвидации накопленного экологического ущерба (далее - Правила) (вступило в силу 
25.08.2016). 

В целях Правил под проектами в области обращения с отходами, ликвидации 
накопленного экологического ущерба понимаются проекты, направленные на ликвидацию НВОС 
накопленных отходов производства и потребления, а также на рекультивацию земельных 
участков, загрязненных в результате хозяйственной и иной деятельности (далее - 
природоохранные проекты). 

Таким образом, в Правилах сформулирован более широкий термин "проект в области 
обращения с отходами, ликвидации накопленного экологического ущерба" ("природоохранный 
проект"), чем используемый в Федеральном законе № 254-ФЗ термин "проект работ по 
ликвидации накопленного вреда окружающей среде". 

Кроме того, слово "вред" в Правилах заменяется на слово "ущерб", что некорректно.  
При этом дефиниция термина в Правилах существенно ограничивает круг объектов накопленного 
вреда окружающей среде до несанкционированных свалок отходов, а также определяет 
единственный метод борьбы с последствиями таких свалок - рекультивацию земель. 

Положительный момент в том, что Правилами устанавливаются критерии отбора 
природоохранных проектов, что позволяет обосновать необходимость предоставления 
субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку 
региональных проектов. 

Вывод 

Категория "накопленный вред окружающей среде" впервые законодательно определена в 
официально опубликованном нормативном правовом акте - Федеральном законе № 254-ФЗ. 
Вместе с тем синонимы указанного термина (накопленный экологический ущерб, прошлый 
экологический ущерб и пр.) широко употребляются в иных нормативных правовых актах и 
программных документах, которые, полагаем, в ближайшее время должны быть приведены в 
соответствие с Федеральным законом № 254-ФЗ. 

Реализация механизма ликвидации накопленного вреда окружающей среде с 01.01.2017 
будет затруднена в связи с некорректностью используемых формулировок и понятий, отсутствием 
критериев уровня и объема НВОС, отсутствием требований к форме отчета или материалов по 
результатам оценки накопленного вреда окружающей среде, по утверждению порядка 
инвентаризации и обследования объектов накопленного вреда окружающей среде, наличием 
противоречащих Федеральному закону № 254-ФЗ подзаконных актов, а также неоднозначностью 
положений о полномочиях органов государственной власти субъектов Российской Федерации и 
органов местного самоуправления. 

СПРАВКА 

Минприроды России совместно с Росприроднадзором и субъектами Российской Федерации  

в 2013 г. была проведена инвентаризация объектов ПЭУ. По итогам инвентаризации в 2013 г. выявлено  

340 объектов ПЭУ, на которых накоплено 372 млн. т загрязнений. Общая площадь загрязненных земель 

составляет 78 тыс. га. 

*** 



 
 

 16 

Управление библиотечных фондов (Парламентская библиотека) 

С 25.04.2012 по 08.10.2014 просуществовал Приказ Росприроднадзора от 25.04.2012 № 193  

"Об утверждении Методических рекомендаций по проведению инвентаризации объектов накопленного 

экологического ущерба" (далее - Приказ № 193), который не был официально опубликован и 

зарегистрирован в Минюсте России, следовательно, его положения носили рекомендательный характер. 

Согласно Приказу № 193 накопленный экологический ущерб определялся как выраженный в 

денежном выражении вред, причиненный окружающей среде или ее компонентам в результате 

осуществления хозяйственной и иной деятельности, в т.ч. в результате нарушения природоохранного 

законодательства, а также убытки (затраты) на ликвидацию и предотвращение отрицательных 

последствий нанесенного вреда окружающей среде. 

Объектами накопленного экологического ущерба признавались загрязненные территории, в т.ч. 

бесхозяйные территории, образованные в результате прошлой хозяйственной деятельности, а также 

объекты размещения отходов и иные объекты (здания, сооружения, загрязненные земельные участки), 

вокруг которых сформировалось загрязнение или которые сами являются загрязненными, на которых 

деятельность под управлением организации осуществлялась в прошлом и на которых остались отходы, 

негативно влияющие на природную среду. 

*** 

Критерии оценки объекта накопленного вреда окружающей среде существенно отличаются от 

критериев определения размера ПЭУ, предусмотренных письмом № 03-22/24-321, согласно которому 

размер ПЭУ определяется по действующим методикам путем суммирования ПЭУ, причиненных каждому 

компоненту окружающей среды (поверхностные воды, земли, почвы и др.). При этом следует учитывать: 

 наличие в судопроизводстве исков по возмещению вреда, нанесенного окружающей среде; 

 наличие не возмещенного по исковым требованиям вреда, нанесенного окружающей среде; 

 фактическую задолженность по платежам за загрязнение окружающей среды; 

 выполнение природоохранных мероприятий; 

 состояние очистных сооружений и т.д. 

1
 Например, Госкомэкологии России было подготовлено письмо от 22.12.1999 № 03-22/24-321  

"О применении рекомендаций по определению размера прошлого экологического ущерба и степени 

ответственности продавца и покупателя объектов, намечаемых к приватизации" (далее - письмо  

№ 03-22/24-321). 
2
 Жаворонкова Н.Г., Агафонов В.Б. Правовые проблемы возмещения прошлого (накопленного) 

экологического вреда в сфере недропользования // Актуальные проблемы российского права. 2016. № 1.  

С. 85 - 92. 
3
 Суздалев И.В. Перспективы правового регулирования прошлого экологического ущерба в Российской 

Федерации // Правовые вопросы строительства. 2013. № 2. С. 6 - 8. 
4
 Слепенкова О.А. Возмещение накопленного экологического вреда как инструмент формирования в 

Российской Федерации "зеленой" экономики // Экологическое право. 2014. № 3. С. 29 - 32. 
5
 Соловьянов А.А. Прошлый (накопленный) экологический ущерб: проблемы и решения.  

1. Источники загрязнения // Экологический вестник России. 2015. № 3. С. 46 - 52. 

Работы автора на сайте ecovestnik.ru: Соловьянов А.А. Прошлый (накопленный) экологический ущерб: 

проблемы и решения. 2. Опыт США; Соловьянов А.А. Прошлый (накопленный) экологический ущерб: проблемы 

и решения. 3. Опыт стран Западной Европы; Соловьянов А.А. Прошлый (накопленный) экологический ущерб: 

проблемы и решения. 4. Технологические решения в США и странах Западной Европы; Соловьянов А.А., Януль 

Н.А., Белютин С.В. Прошлый (накопленный) экологический ущерб: проблемы и решения. 5. Источники 

информации для поиска технологий ремедиации; Соловьянов А.А. Прошлый (накопленный) экологический 

ущерб: проблемы и решения. 6. "Черная дыра" в Нижегородской области. 
6
 Подробнее см.: Соловьянов А.А. Прошлый (накопленный) экологический ущерб: проблемы и решения. 

7. О реализации распоряжения Правительства Российской Федерации от 4 декабря 2014 г.  

№ 2462-р (ecovestnik.ru). 
7
 goo.gl/BUOwQB 

8
 Подробнее об истории законопроекта см.: Соловьянов А.А. Прошлый (накопленный) экологический 

ущерб: проблемы и решения. 8. О развитии российского законодательства в сфере ликвидации объектов 

накопленного экологического вреда (ecovestnik.ru). 
9
 Обратите внимание: ранее в заключениях Минэкономразвития России от 23.04.2013 № 7651-ОФ/Д26и 

по экспертизе Приказа Минприроды России от 13.04.2009 № 87 "Об утверждении Методики исчисления размера 

вреда, причиненного водным объектам вследствие нарушения водного законодательства" и от 01.08.2013 № 

14874-ЛА/Д26и по экспертизе Приказа Минприроды России от 08.07.2010 № 238 "Об утверждении Методики 

исчисления размера вреда, причиненного почвам как объекту охраны окружающей среды" указывалось на 

недостаток природоохранного законодательства в части отсутствия четкого разграничения терминов "негативное 

воздействие на окружающую среду" и "вред, причиненный окружающей среде". 
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О ЛИКВИДАЦИИ НАКОПЛЕННОГО (ПРОШЛОГО) ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ВРЕДА
*
 

 
А.А. Соловьянов, заместитель директора ФГБУ «ВНИИ охраны окружающей среды»  

(«ВНИИ Экология»), доктор химических наук, профессор, академик РАЕН 

 
Описан процесс и результат создания отрасли российского законодательства, направленные  

на ликвидации объектов накопленного (прошлого) экологического вреда. Охарактеризовано распоряжение 

правительства Российской Федерации от 4 декабря 2014 года № 2462-р «Об утверждении комплекса 

первоочередных мероприятий, направленных на ликвидацию последствий загрязнения и иного негативного 

воздействия на окружающую среду в результате экономической и иной деятельности».  

1. Общая характеристика накопленного (прошлого) экологического вреда 

на территории России [1–3] 

Среди различных видов негативного воздействия на окружающую среду значительную 

роль играет промышленное загрязнение почв, грунтов и подпочвенных вод. По данным 

аэрокосмических съемок, ареалы распространения загрязняющих веществ непосредственно 

вокруг промышленных комплексов России охватывают территорию в 18 млн га. В частности, 

площадь почвенного покрова, загрязненного цветными металлами и фтором, достигает в России 

3,6 млн га, при этом чрезвычайно высокий уровень загрязнения обнаружен на площади более  

0,25 млн га. 

Содержание свинца на территории Иркутска, Свирска, Рудной Пристани, Черемхова, 

Каменска-Уральского Свердловской области в 10 и более раз превышает ПДК. Такое же 

превышение ПДК по меди обнаружено в г. Ревде Свердловской области, Ижевске, Санкт-

Петербурге, Рязани, Нижнем Новгороде, Кирове, Томске, Рудной Пристани. Десятикратное 

превышение ПДК сразу по трем компонентам (меди, никелю и кобальту) зафиксировано  

в г. Мончегорске Мурманской области. 

Фтором загрязнены земли вокруг предприятий алюминиевой промышленности  

в г. Краснотурьинске Свердловской области, Братске, Новокузнецке, Волгограде, Красноярске. 

Концентрация фтора в этих районах больше фонового уровня в 4–10 раз, а содержание 

водорастворимого фтора в 10–30 раз превышает ПДК. По данным обследования территории 

вокруг Кандалакшского алюминиевого завода, содержание фтора в верхнем слое почвы 

превышает фоновый уровень в три раза на расстоянии до 20 км. 

Значительное влияние на загрязнение почв оказывают предприятия нефтехимической  

и нефтеперерабатывающей отраслей. Зона их активного загрязнения составляет 1–3 км  

от предприятий при общем распространении загрязнителей, в том числе попадающих  

в сельскохозяйственные культуры, на расстояние не менее 20 км. 

Существенным источником загрязнения почв могут служить полигоны по размещению 

твердых коммунальных отходов, отвалы и шламохранилища предприятий горнодобывающей, 

металлургической, нефтехимической, нефтеперерабатывающей промышленности. 

Наиболее распространенными загрязнителями почв и земель на объектах Вооруженных 

сил являются горюче-смазочные материалы (ГСМ). Очистке от них подлежит более 50 тыс. га. 

Значительная часть компонентов ГСМ просачивается в грунт из-за изношенности хранилищ и 

трубопроводов при заправке авиационной техники. Под взлетными полосами некоторых 

аэродромов скопились «техногенные месторождения» основного авиационного топлива – 

керосина. 

Так, в подземной керосиновой линзе у г. Энгельса Саратовской области, расположенного 

на Волге, находится не менее 20 тыс. т топлива. В г. Ейске Краснодарского края на берегу 

Таганрогского залива аналогичная линза тянется к Азовскому морю. 

Существенны масштабы загрязнения почв и земель за рубежом. Так, в Германии 

насчитывается 50 тыс. участков загрязненной земли, в Нидерландах – 100 тыс., Дании – до 10 тыс. 

Площадь загрязнения в Великобритании равна 200 тыс. га. Значительным источником загрязнения 

территорий тяжелыми металлами являются заводы по сжиганию отходов, а также 

шламонакопители и хвостохранилища предприятий горнодобывающей и перерабатывающей 

промышленности. В США число объектов накопленного (прошлого) экологического вреда (НЭВ) 

превышает 240 тыс. 

                                                 
*
 Соловьянов А.А.О ликвидации накопленного (прошлого) экологического вреда / А.А. Соловьянов // 

Нефтегазохимия. - 2016. - № 1. - С. 28-33 
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2. О состоянии российского законодательства в сфере ликвидации объектов 

накопленного экологического вреда (НЭВ) [4–10] 

Развитые государства Европы и Северной Америки занимаются проблемой ликвидации 

НЭВ уже несколько десятилетий. Для эффективного ее решения они создали достаточно развитую 

законодательную базу, которую продолжают непрерывно совершенствовать. В Российской 

Федерации активные действия в этой сфере начались всего несколько лет назад, причем пока они 

не отличаются высокой результативностью. 

21 февраля 2008 года на заседании правительства Российской Федерации был рассмотрен 

вопрос о создании правовых и инвестиционных механизмов ликвидации экологического ущерба, 

связанного с хозяйственной деятельностью, содержание понятия «экологический ущерб». 

Решение этой проблемы затем было включено в План действия правительства Российской 

Федерации 23 декабря 2009 года распоряжением правительства Российской Федерации № 2063-р 

был утвержден план законопроектной деятельности на 2010 год. Этот план предусматривал 

(пункт 24) разработку в этом же году проекта федерального закона под названием «О внесении 

изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации (в части регулирования 

вопросов ликвидации экологического ущерба, в том числе связанного с прошлой хозяйственной 

деятельностью)». В качестве исполнителей разработки были определены Минприроды России, 

Минэнерго России, Минфин России, Минэкономразвития России, Минпромторг России и  

ГК «Росатом». 

В итоге был разработан проект закона «О внесении изменений в некоторые 

законодательные акты Российской Федерации (в части регулирования вопросов ликвидации 

экологического ущерба, в том числе связанного с прошлой хозяйственной деятельностью)». 

Публичные консультации с различными структурами и субъектами Российской 

Федерации, проведенные Минэкономразвития России в период с 26 апреля по 11 мая 2011 года, 

показали, что большинство участников рассмотрения этот законопроект не устраивает. 

В частности, в резюме подготовленного заключения было сказано: «Существенный 

недостаток законопроекта – неповоротливые бюрократические механизмы (аукционы, разработка 

проектной документации и пр.), которые в подавляющем большинстве случаев не позволят 

реализовывать оперативные меры, направленные на защиту окружающей среды, особенно  

в случае выброса (сброса) газообразных и жидких отравляющих веществ». 

Вероятно, по этой причине законодательное оформление проблемы ликвидации объектов 

НЭВ повторно обсуждалось президиумом государственного совета. На очередном его заседании, 

которое состоялось 9 июня 2011 года в городе Дзержинске Новгородской области, был 

рассмотрен вопрос «О мерах по обеспечению экологической безопасности при реализации 

крупных инвестиционных проектов и ликвидации накопленного экологического ущерба».  

По итогам этого заседания появился новый перечень поручений Президента Российской 

Федерации Д.А. Медведева Так, он требовал: «Внести в установленном порядке в 

законодательство Российской Федерации изменения, направленные на совершенствование 

нормативно-правового регулирования вопросов ликвидации последствий негативного воздействия 

на окружающую среду и возмещения ущерба окружающей среде, нанесенного и накопленного в 

результате прошлой хозяйственной деятельности, предусмотрев при этом: 

- введение в законодательство Российской Федерации понятия «накопленный 

экологический ущерб»; 

- разработку порядка и методик отнесения объектов хозяйственной деятельности к 

объектам накопленного экологического ущерба, проведения инвентаризации, учета и 

ранжирования объектов накопленного экологического ущерба; 

- определение и разграничение полномочий в сфере оценки и ликвидации накопленного 

экологического ущерба…» 

Эти поручения были утверждены 20 июня 2011 года (№ Пр-1742ГС), а соответствующее 

поручение правительства Российской Федерации № ВП-П9-4594 вышло 7 июля 2011 года. 

Прошло еще полтора года, и 14 декабря 2012 года правительство Российской Федерации 

утвердило (распоряжение № 2369-р) План законопроектной деятельности на 2013 год, в котором в 

пункте 31 Минприроды России совместно с заинтересованными органами исполнительной власти 

снова поручалось разработать закон, правда, с несколько иным названием: «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты (в части регулирования вопросов возмещения 

(ликвидации) вреда окружающей среде, в том числе связанного с прошлой хозяйственной 

деятельностью)». Согласно Плану, законопроект должен был внесен в правительство Российской 

Федерации в январе 2013 года, а в Государственную думу ФС РФ в марте этого же года. 
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Работа над законом потребовала намного больше времени, чем было предусмотрено 

Планом законопроектной деятельности, при этом название законопроекта несколько раз менялось. 

Так, одна из промежуточных версий документа имела название «О внесении изменений  

в Федеральный закон «Об охране окружающей среды и отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в части регулирования вопросов возмещения вреда окружающей среде и 

устранения последствий загрязнения и иного негативного воздействия на окружающую среду  

в результате прошлой экономической деятельности». Для согласования в ведомства и для оценки 

регулирующего воздействия направлялся законопроект, названный «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об охране окружающей среды» и отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в части регулирования вопросов возмещения вреда окружающей среде и 

ликвидации прошлого экологического ущерба». Наконец, в правительство Российской Федерации 

осенью 2015 года был внесен законопроект «О внесении изменений в Федеральный закон  

«Об охране окружающей среды» и отдельные законодательные акты Российской Федерации в 

части регулирования вопросов возмещения вреда окружающей среде и ликвидации накопленного 

вреда окружающей среде». 

В документе в статье 1 дан ряд определений, которые в случае принятия закона станут 

нормативными, в частности определение того, что теперь является основным объектом 

регулирования, а именно накопленный вред окружающей среде: 

«Накопленный вред окружающей среде – вред окружающей среде, возникший  

в результате прошлой экономической и иной деятельности, обязанности по устранению которого 

не были выполнены либо были выполнены не в полном объеме при переходе права 

собственности, в том числе при отчуждении государственного или муниципального имущества в 

порядке приватизации». 

Для ликвидации накопленного вреда окружающей среде законопроект предусматривает 

осуществление различных операций, среди которых: 

- разработка критериев отнесения к объектам НЭВ; 

- проведение инвентаризации объектов НЭВ; 

- разработка и ведение государственного реестра НЭВ; 

- разработка программы поэтапной ликвидации накопленного вреда окружающей среде на 

объектах НЭВ; 

- разработка проектов рекультивации земель и земельных участков и проектов 

восстановления нарушенного состояния окружающей среды; 

- согласование проектов рекультивации земель и земельных участков и проектов 

восстановления нарушенного состояния окружающей среды; 

- приемка работ по рекультивации земель и земельных участков и проектов 

восстановления нарушенного состояния окружающей среды. 

В законопроекте описаны соответствующие организационные схемы учета и ликвидации 

объектов НЭВ, в частности как должна происходить инвентаризация этих объектов, 

формирование и ведение их реестра, подготовка проектов рекультивации земель и земельных 

участков и проектов восстановления нарушенного состояния окружающей среды, их согласование 

и приемка результатов их реализации. 

При этом должны быть разработаны и приняты документы, которые регламентируют 

процедуры осуществления перечисленных операций. К ним относятся в соответствии с текстом 

законопроекта: 

- порядок «проведения работ по рекультивации земель и земельных участков, 

восстановлению нарушенного состояния окружающей среды, включающий разработку проектов 

рекультивации земель и земельных участков и проектов восстановления нарушенного состояния 

окружающей среды, процедуру их согласования, порядка приемки работ по рекультивации земель 

и земельных участков, работ по восстановлению нарушенного состояния окружающей среды»; 

- порядок «ведения государственного реестра объектов накопленного вреда окружающей 

среде»; 

- порядок «проведения инвентаризации, отнесения к объектам накопленного вреда 

окружающей среде, включения объектов накопленного вреда окружающей среде  

в государственный реестр объектов накопленного вреда окружающей среде, и порядок их 

ранжирования в государственном реестре объектов накопленного вреда окружающей среде»; 

- порядок организации работ по ликвидации накопленного вреда окружающей среде; 

- требования «по разработке программы поэтапной ликвидации накопленного вреда 

окружающей среде на объектах накопленного вреда окружающей среде, используемых на праве 
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собственности юридическими и физическими лицами, в том числе индивидуальными 

предпринимателями, вошедших в состав имущественного комплекса при переходе права 

собственности, в том числе при отчуждении государственного или муниципального имущества в 

порядке приватизации»; 

- порядок ведения «государственного реестра объектов накопленного вреда окружающей 

среде, находящихся в федеральной собственности или расположенных на землях, находящихся  

в федеральной собственности, объектов накопленного вреда окружающей среде, расположенных 

на территориях или акваториях, используемых на праве собственности или ином законном праве 

юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, в отношении объектов 

хозяйственной и иной деятельности, подлежащих федеральному государственному 

экологическому надзору»; 

- порядок проведения «инвентаризации и организация работ по ликвидации накопленного 

вреда окружающей среде на объектах накопленного вреда окружающей среде, находящихся  

в федеральной собственности или расположенных на землях, находящихся в федеральной 

собственности и не имеющих собственника в виде юридического или физического лица, в том 

числе индивидуального предпринимателя»; 

- порядок согласования «проектов рекультивации земель и земельных участков, проектов 

восстановления нарушенного состояния окружающей среды в случаях, когда вред окружающей 

среде причинен в пределах земель, находящихся в федеральной собственности и (или) 

находящихся на территории двух и более субъектов Российской Федерации, или водным 

объектам, находящимся в федеральной собственности»; 

- порядок приемки «работ по рекультивации земель и земельных участков, проектов 

восстановления нарушенного состояния окружающей среды в случаях, когда вред окружающей 

среде причинен в пределах земель, находящихся в федеральной собственности и (или) 

находящихся на территории двух и более субъектов Российской Федерации, или водным 

объектам, находящимся в федеральной собственности»; 

- порядок согласования «программы поэтапной ликвидации накопленного вреда 

окружающей среде на объектах накопленного вреда окружающей среде, используемых на праве 

собственности юридическими и физическими лицами, в том числе индивидуальными 

предпринимателями, вошедших в состав имущественного комплекса при переходе права 

собственности, в том числе при отчуждении государственного или муниципального имущества  

в порядке приватизации, в отношении объектов хозяйственной и иной деятельности, подлежащих 

федеральному государственному экологическому надзору». 

В законопроекте уделяется значительное внимание описанию механизмов, с помощью 

которых организуется возмещение вреда, причиненного окружающей среде. Прежде всего, 

устанавливается, что «юридические и физические лица, причинившие вред окружающей среде  

в результате ее загрязнения, истощения, порчи, уничтожения, нерационального использования 

природных ресурсов, деградации и разрушения естественных экологических систем, природных 

комплексов и ландшафтов… обязаны возместить его в полном объеме». Устанавливается также, 

что «возмещение вреда окружающей среде осуществляется в натуральной форме посредством 

проведения работ по рекультивации земель и земельных участков, работ по восстановлению 

нарушенного состояния окружающей среды…». 

Наряду с возмещением вреда в натуральной форме возможно его возмещение и  

в стоимостной форме, причем он «исчисляется по таксам и методикам исчисления вреда 

окружающей среде в стоимостной форме», которые утверждаются как федеральными органами 

исполнительной власти, так и органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации. 

«В случае отказа причинителя вреда от возмещения вреда окружающей среде добровольно 

в натуральной форме или в стоимостном выражении возмещение вреда окружающей среде  

в стоимостном выражении осуществляется по решению суда». Таким образом, закон в случае его 

принятия приведет к созданию развернутой и детализированной системы по ликвидации объектов 

НЭВ и нормализации экологической ситуации во многих регионах Российской Федерации. 

Следует отметить, что параллельно с деятельностью по подготовке целевого закона шла 

работа по подготовке и принятию иных документов, имеющих отношение к проблеме НЭВ. 

Вполне ожидаемо, что в этих документах не было устойчивого определения того явления, с 

которым следует разобраться, хотя предпочтение отдавалось термину «экологический ущерб». 

Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на 

период до 2020 года, утвержденная распоряжением правительства Российской Федерации  
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от 17 ноября 2008 года № 1662-р, выделяла как «одно из основных направлений обеспечение 

экологической безопасности экономического развития и улучшения экологической среды жизни 

человека ликвидацию накопленного загрязнения, восстановление эродированных земель, 

захламленных территорий». 

25 апреля 2012 года был выпущен приказ Росприроднадзора № 193 «Об утверждении 

Методических рекомендаций по проведению инвентаризации объектов накопленного 

экологического ущерба», в котором было дано первое нормативное определение объектам, 

которые необходимо ликвидировать: «Объекты накопленного экологического ущерба – 

загрязненные территории, в том числе бесхозяйные территории, образованные в результате 

прошлой хозяйственной деятельности, а также объекты размещения отходов и иные объекты 

(здания, сооружения, загрязненные земельные участки), вокруг которых сформировалось 

загрязнение или которые сами являются загрязненными, на которых деятельность под 

управлением организации осуществлялась в прошлом и на которых остались отходы, негативно 

влияющие на природную среду». 

20 февраля 2013 года Президентом Российской Федерации была утверждена (Пр-232) 

Стратегия развития Арктической зоны Российской Федерации и обеспечения национальной 

безопасности на период до 2020 года. Она предусматривала, в частности, «ликвидацию 

экологического ущерба, причиненного в результате прошлой хозяйственной, военной и иной 

деятельности в Арктической зоне Российской Федерации, включая оценку причиненного 

экологического ущерба и реализацию мероприятий по очистке арктических морей и территорий 

от загрязнения». 

Основными направлениями деятельности Правительства Российской Федерации на период 

до 2018 года, утвержденными Председателем Правительства Российской Федерации  

Д.А. Медведевым 31 января 2013 года (№ 404п-П13), предусмотрено решение проблем 

ликвидации накопленного экологического ущерба. Совет безопасности Российской Федерации 

при рассмотрении вопроса «Об обеспечении национальной безопасности Российской Федерации в 

сфере охраны окружающей среды и природопользования» 20 ноября 2013 года принял решение 

«утвердить до 1 апреля 2014 года проект федеральной целевой программы ликвидации 

последствий загрязнения и иного негативного воздействия на окружающую среду в результате 

экономической деятельности на 2014 - 2025 годы, в том числе включающей мероприятия по 

очистке и реабилитации загрязненных районов в Арктической зоне Российской Федерации».  

Это решение так и не было выполнено, но зато 4 декабря 2014 года вышло распоряжение 

Правительства Российской Федерации № 2462-р, в котором был утвержден комплекс 

первоочередных мероприятий, направленных на ликвидацию последствий загрязнения и иного 

негативного воздействия на окружающую среду в результате экономической и иной деятельности. 

3. Распоряжение Правительства Российской Федерации № 2462-р 

В документе перечислено 26 мероприятий, которые должны быть реализованы в 2015 - 

2016 годы. По 21 из них функции заказчика делегированы федеральному государственному 

бюджетному учреждению (ФГБУ) «Всероссийский научно-исследовательский институт охраны 

окружающей среды». Пять мероприятий должны быть реализованы на особо охраняемых 

природных территориях. Функции заказчиков по этим мероприятиям делегированы  

ФГБУ Объединенная дирекция государственного природного биосферного заповедника 

«Кедровая падь», национальный парк «Земля леопарда», ФГБУ «Сочинский национальный парк», 

ФГБУ «Кроноцкий государственный природный биосферный заповедник» и  

ФГБУ «Государственный природный заповедник «Ненецкий», которые находятся в ведении 

Минприроды России. Формирование перечня мероприятий, которые должны реализоваться на 

территориях субъектов Российской Федерации, осуществлялось на основании предложений 

органов исполнительной власти этих субъектов. Ими же проводилось обследование 

соответствующих объектов НЭВ и разрабатывались технические задания на реабилитацию этих 

объектов. 

В распоряжении предусмотрено, что финансирование всех мероприятий должно 

происходить из федерального бюджета и бюджетов субъектов Российской Федерации, на 

территории которых находятся объекты НЭВ. Если из первого источника предусмотрено 

выделить 2420,45 млн руб., то из второго – только 71,74 млн руб., что является чисто символичной 

цифрой. Следовательно, государство считает ликвидацию объектов НЭВ своей обязанностью. 
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Все сведения о том, как происходит подготовка к реализации предусмотренных 

распоряжением мероприятий, можно найти на портале закупок на государственные нужды -  

http:// zakupki.gov.ru/epz/main/public/home.html. 

В табл. 1 приведены сведения по ряду наиболее значимых объектов, в первую очередь тех, 

которые возникли в результате загрязнения окружающей среды нефтяными углеводородами. 

Помимо нефтезагрязненных территорий в рамках распоряжения предполагается ликвидировать 

ряд полигонов по размещению твердых коммунальных отходов. 
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Описание объектов, которые подлежат реабилитации, дается в соответствии с конкурсной 

документацией, подготовленной субъектами Российской Федерации. 

В заключение можно сказать, что правительство Российской Федерации сделало важный 

шаг по пути ликвидации объектов НЭВ, но насколько он окажется успешным, покажет 2016 год, 

поскольку к 1 апреля должен появиться отчет о выполнении распоряжения. 
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РЕГУЛИРОВАНИЕ НАКОПЛЕННОГО ВРЕДА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЕ
*
 

 
Н.В. Кичигин, кандидат юридических наук 

(Институт законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве  

Российской Федерации) 

 

В Федеральный закон от 70.07.2070 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» внесены важные изменения, 

направленные на установление правовых основ ликвидации накопленного вреда окружающей среде. 

Основной закон дополнен новыми положениями в результате принятия Федерального 

закона от 03.07.2016 № 254-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации». 

Прежде чем перейти к комментированию новых законодательных положений, уделим 

внимание ситуации с правовым регулированием ликвидации накопленного вреда окружающей 

среде в Российской Федерации. 

На протяжении последних лет проблема ликвидации прошлого (накопленного) 

экологического вреда была предметом активных дискуссий в научной литературе, на 

конференциях, неоднократно обсуждалась в Федеральном Собрании РФ, Правительстве РФ, 

Минприроды России, на экспертных площадках Российского союза промышленников и 

предпринимателей, Торгово-промышленной палаты и др. 

Минприроды России на протяжении нескольких лет разрабатывался проект федерального 

закона, направленного как на ликвидацию прошлого (накопленного) экологического вреда, тан и 

на регулирование вопросов возмещения текущего экологического вреда
1
. Несмотря на 

актуальность решаемой проблемы, принятие данного законопроекта откладывалось по различным 

причинам. Чтобы ускорить работу, экспертами предлагалось разделить законопроект на две части, 

разделив правовое регулирование возмещения текущего экологического вреда и ликвидации 

накопленного вреда окружающей среде. 

Параллельно с подготовкой законодательных предложений Минприроды России 

совместно с Росприроднадзором были проведены организационные мероприятия по выявлению 

объектов прошлого экологического вреда и формированию их «реестра, Минприроды России 

разрабатывался проект федеральной целевой программы по ликвидации прошлого экологического 

вреда. Однако действия по выявлению объектов прошлого экологического вреда проводились вне 

рамок правового поля, что вызывало вопросы об их правомерности, особенно с учётом 

возможного ограничения прав третьих лиц, например землепользователей. 

Принятый в итоге Федеральный закон от 03.07.2016 № 254-ФЗ содержит положения, 

касающиеся только ликвидации накопленного вреда окружающей среде. Положения по 

совершенствованию процедуры возмещения текущего экологического вреда в закон не вошли. 

Указанный федеральный закон позволил на законодательном уровне установить 

важнейшие понятия, необходимые для регулирования соответствующих отношений, а именно 

дать легальные определения понятий «накопленный вред! окружающей среде» и «объект 

накопленного вреда окружающей среде». 

Под накопленным вредом окружающей среде понимается вред окружающей среде, 

возникший в результате прошлой экономической и иной деятельности, обязанности по 

устранению которого не были выполнены либо были выполнены не в полном объёме. При этом 

остаётся неясным, какую именно деятельность следует считать «прошлой», в какой момент 

«текущая» хозяйственная деятельность переходит в режим «прошлой». Вероятно, 

соответствующее определение «прошлой экономической и иной деятельности» также следовало 

бы закрепить в Федеральном законе «Об охране окружающей среды» (далее - Закон). 

Под объектами накопленного вреда окружающей среде понимаются территории и 

акватории, на которых выявлен накопленный вред окружающей среде, объекты капитального 

строительства и объекты размещения отходов, являющиеся источником накопленного вреда 

окружающей среде. Отметим очень широкое определение объектов накопленного вреда: в их 

состав входят как рукотворные (антропогенные), так и нерукотворные (природные) объекты. 

                                                 
*
 Кичигин Н.В. Регулирование накопленного вреда окружающей среде / Н.В. Кичигин // Экология 

производства. - 2016. - № 9. - C. 16-21 
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Новое в Федеральном законе «Об охране окружающей среды» 

Глава XIV.1. Ликвидация накопленного вреда окружающей среде (введена Федеральным 
законом от 03.07.2016 № 254-ФЗ, вступает в силу с 01.01.2017) 

Статья 80.1. Выявление, оценка и учёт объектов накопленного вреда окружающей среде  
1. Выявление объектов накопленного вреда окружающей среде осуществляется посредством 

инвентаризации и обследования территорий и акваторий, на которых в прошлом осуществлялась 

экономическая и иная деятельность и (или) на которых расположены бесхозяйные объекты 
капитального строительства и объекты размещения отходов. 

2. Оценка объекта накопленного вреда окружающей среде включает в себя установление: 

► объёма или массы загрязняющих веществ, отходов и их классов опасности; 
► площади территорий и акваторий, на которых расположен объект накопленного вреда 

окружающей среде, категории и видов разрешённого использования земель; 

► уровня и объёма негативного воздействия на окружающую среду, включая способность 
загрязняющих веществ к миграции в иные компоненты природной среды, возможность загрязнения 

водных объектов, в том числе являющихся источниками питьевого и хозяйственно-бытового 
водоснабжения, возможность возникновения экологических рисков; 

► наличия на объектах накопленного вреда окружающей среде опасных веществ, указанных  

в международных договорах, стороной которых является Российская Федерация; 
► количества населения, проживающего на территории, окружающая среда на которой 

испытывает негативное воздействие вследствие расположения объекта накопленного вреда 
окружающей среде; 

► количества населения, проживающего на территории, окружающая среда на которой 

находится под угрозой негативного воздействия вследствие расположения объекта накопленного 
вреда окружающей среде. 

3. Выявление и оценку объектов накопленного вреда окружающей среде вправе проводить 

органы государственной власти субъектов Российской Федерации или органы местного 
самоуправления. В случаях, установленных Правительством РФ, выявление и оценка объектов 

накопленного вреда окружающей среде проводятся федеральными органами исполнительной власти. 
4. Учёт объектов накопленного вреда окружающей среде осуществляется посредством их 

включения в государственный реестр объектов накопленного вреда окружающей среде, который 

ведётся уполномоченным Правительством РФ федеральным органом исполнительной власти, в срок, 
не превышающий 30 рабочих дней со дня поступления от органов, указанных в п. 3 настоящей 

статьи, результатов выявления и оценки объектов накопленного вреда окружающей среде. 

5. Ведение государственного реестра объектов накопленного вреда окружающей среде 

включает в себя рассмотрение материалов выявления и оценки объектов накопленного вреда 

окружающей среде, принятие решения о включении или об отказе во включении в государственный 
реестр объектов накопленного вреда окружающей среде, категорирование объектов накопленного 

вреда окружающей среде, обновление информации об объекте накопленного вреда окружающей среде, 

исключение из государственного реестра объектов накопленного вреда окружающей среде. 
6. Категорирование объектов накопленного вреда окружающей среде осуществляется  

в отношении объектов накопленного вреда окружающей среде, включённых в государственный 
реестр объектов накопленного вреда окружающей среде. 

Категорирование объектов накопленного вреда окружающей среде проводится посредством 

сопоставления их влияния на состояние экологической безопасности в целях обоснования очередности 
проведения работ по ликвидации накопленного вреда окружающей среде и принятия неотложных мер. 

По результатам категорирования объектов накопленного вреда окружающей среде 
выделяются приоритетные объекты, накопленный вред окружающей среде на которых подлежит 

ликвидации в первоочередном порядке. 

7. Порядок ведения государственного реестра объектов накопленного вреда окружающей 
среде устанавливается Правительством РФ. 

8. Сведения государственного реестра объектов накопленного вреда окружающей среде 

носят общедоступный характер и предоставляются на безвозмездной основе, за исключением 
информации, отнесённой законодательством Российской Федерации к категории ограниченного 

доступа или к государственной тайне. 

Статья 80.2. Организация работ по ликвидации накопленного вреда окружающей среде 

1. Ликвидация накопленного вреда окружающей среде осуществляется на объектах 

накопленного вреда окружающей среде, включённых в государственный реестр объектов 
накопленного вреда окружающей среде. 

2. Организацию работ по ликвидации накопленного вреда окружающей среде вправе 
осуществлять органы государственной власти субъектов Российской Федерации и органы местного 

самоуправления. В случаях, установленных Правительством РФ, организацию работ по ликвидации 
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накопленного вреда окружающей среде проводит федеральный орган исполнительной власти, 

осуществляющий государственное управление в области охраны окружающей среды. 

3. Организация работ по ликвидации накопленного вреда окружающей среде включает в себя 
проведение необходимых обследований, в том числе инженерных изысканий, разработку проекта 

работ по ликвидации накопленного вреда окружающей среде, его согласование и утверждение, 

проведение работ по ликвидации накопленного вреда окружающей среде, контроль и приёмку 
выполненных работ. 

4. Порядок организации работ по ликвидации накопленного вреда окружающей среде 
устанавливается Правительством РФ. 

В данном определении имеется и внутренняя несогласованность: объекты размещения 

отходов являются разновидностью объектов капитального строительства, а в легальном 

определении термина они противопоставляются. В результате содержание понятия «объект 

накопленного вреда окружающей среде» в Законе несколько «расплывается». Например, 

возникает вопрос: если на территории (акватории), на которой обнаружен накопленный вред, 

имеются дополнительно объекты капитального строительства, объекты размещения отходов, то 

можно ли сделать вывод о множественности объектов накопленного вреда или эти объекты 

образуют один комплексный объект накопленного вреда? 

Закон дополнен новой главой XIV.1 «Ликвидация накопленного вреда окружающей 

среде», содержащей ст. 80.1 и 80.2. В ст. 80.1 понятие «объект накопленного вреда» уточняется за 

счёт указания на то, что объектами накопленного вреда могут быть признаны не любые объекты 

капитального строительства и объекты размещения отходов, а только бесхозяйные. 

Правовой режим бесхозяйной вещи установлен в ст. 225 Гражданского кодекса РФ, 

согласно которой бесхозяйной является вещь, которая не имеет собственника или собственник 

которой неизвестен, либо, если иное не предусмотрено законами, от права собственности на 

которую собственник отказался. Бесхозяйные недвижимые вещи принимаются на учёт органом, 

осуществляющим государственную регистрацию права на недвижимое имущество, по заявлению 

органа местного самоуправления, на территории которого они находятся. По истечении года со 

дня постановки бесхозяйной недвижимой вещи на учёт орган, уполномоченный управлять 

муниципальным имуществом, может обратиться в суд с требованием о признании права 

муниципальной собственности на эту вещь. 

Бесхозяйная недвижимая вещь, не признанная по решению суда поступившей в 

муниципальную собственность, может быть вновь принята во владение, пользование и 

распоряжение оставившим её собственником либо приобретена в собственность в силу 

приобретательной давности. 

Таким образом, не любой объект капитального строительства или объект размещения 

отходов, даже фактически брошенный, автоматически является бесхозяйной вещью. Для этого он 

должен соответствовать определённым критериям, установленным в ст. 225 Гражданского 

кодекса РФ. 

Закон предусматривает, что накопленный вред окружающей среде выявляется 

посредством проведения инвентаризации и обследования территорий и акваторий, на которых в 

прошлом осуществлялась экономическая и иная деятельность и (или) на которых расположены 

бесхозяйные объекты капитального строительства и объекты размещения отходов. 

Выявление и оценку объектов накопленного вреда окружающей среде вправе проводить 

органы государственной власти субъектов Российской Федерации или органы местного 

самоуправления. В случаях, установленных Правительством РФ, выявление и оценка объектов 

накопленного вреда проводятся федеральными органами исполнительной власти. Очевидно, речь 

будет идти о наиболее опасных объектах, представляющих повышенную экологическую 

опасность. Следует отметить, что в Законе компетенция органов государственной власти и 

органов местного самоуправления по проведению инвентаризации чётко не разграничена. 

Правительству РФ предстоит определить случаи, когда указанные функции будут осуществляться 

исключительно федеральными органами исполнительной власти. 

После проведения инвентаризации и выявления объекта накопленного вреда проводится 

его оценка и постановка на учёт посредством включения в государственный реестр объектов 

накопленного вреда окружающей среде (далее - реестр), который ведётся уполномоченным 

Правительством РФ федеральным органом исполнительной власти. Постановка на учёт 

осуществляется в срок, не превышающий 30 рабочих дней со дня поступления результатов 

выявления и оценки объектов накопленного вреда окружающей среде. 
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Ведение реестра включает в себя рассмотрение материалов, принятие решения  

о включении или об отказе во включении в реестр, категорирование объектов накопленного вреда, 

обновление информации об этих объектах и исключение в некоторых случаях из реестра. 

Категории объектов или критерии категоризации в Законе не определены. Видимо, они 

будут определяться Правительством РФ, которое должно утвердить Порядок ведения 

государственного реестра объектов накопленного вреда окружающей среде. Вместе с тем 

согласно Закону по результатам категорирования объектов накопленного вреда выделяются 

приоритетные объекты, накопленный вред на которых подлежит ликвидации в первоочередном 

порядке. 

Важно отметить, что сведения реестра будут носить общедоступный характер  

и предоставляться на безвозмездной основе, за исключением информации, отнесённой 

законодательством Российской Федерации к категории ограниченного доступа или  

к государственной тайне. 

В качестве значительного пробела правового регулирования в отношении объекта 

накопленного вреда следует отметить отсутствие в Законе положений, определяющих правовой 

режим использования территорий (акваторий), объектов капитального строительства, объектов 

размещения отходов, включённых в реестр, как объектов накопленного вреда окружающей среде. 

Анализ законодательных положений позволяет сделать вывод о том, что специальный правовой 

режим для объектов накопленного вреда после включения их в реестр в Законе не предусмотрен. 

Соответственно отсутствуют законодательные ограничения для ведения хозяйственной и иной 

деятельности в границах соответствующих территорий (акваторий). 

Статьёй 80.2 Закона законодательно урегулирован порядок организации работ по 

ликвидации накопленного вреда. Прежде всего отметим, что ликвидация может осуществляться 

исключительно на объектах, включённых в реестр. Детальный порядок организации работ по 

ликвидации накопленного вреда должен быть установлен Правительством РФ. 

Ключевым является вопрос о том, кто должен осуществлять ликвидацию объектов 

накопленного вреда: бизнес, государство, муниципальные образования? Однозначно можно 

утверждать, что на бизнес данная задача возлагаться не будет. Правом на организацию работ по 

ликвидации накопленного вреда окружающей среде (а не обязанностью) наделяются органы 

государственной власти субъектов Российской Федерации и органы местного самоуправления.  

В случаях, которые предстоит установить Правительству РФ, организацию работ по ликвидации 

накопленного вреда окружающей среде будет проводить федеральный орган исполнительной 

власти, осуществляющий государственное управление в области охраны окружающей среды. 

В Законе определены этапы работ по ликвидации накопленного вреда: проведение 

необходимых обследований, в том числе инженерных изысканий, разработка проекта работ по 

ликвидации накопленного вреда, его согласование и утверждение, проведение работ по 

ликвидации накопленного вреда, контроль и приёмка выполненных работ. 

В целом анализ законодательных изменений позволяет сделать следующие выводы. 

Во-первых, основную роль в организации работ по ликвидации накопленного вреда 

окружающей среде будут играть федеральные органы исполнительной власти (Минприроды 

России и Росприроднадзор). 

Во-вторых, установленный в тексте Закона порядок ликвидации накопленного вреда 

окружающей среде является понятным, логичным, однако рамочная законодательная модель 

требует конкретизации на подзаконном уровне. Соответственно Правительству РФ необходимо 

принять ряд нормативных правовых актов, детализирующих законодательные требования, и 

сделать это следует до 01.01.2017, когда вступят в силу законодательные положения, касающиеся 

ликвидации накопленного вреда окружающей среде. 

В-третьих, в качестве пробела в правовом регулировании ликвидации накопленного вреда 

можно отметить отсутствие в Законе положений, определяющих правовой режим использования 

территорий (акваторий), объектов капитального строительства, объектов размещения отходов, 

ограничивающих хозяйственную и иную деятельность.  

1
 См. подробнее: Кичигин Н.В., Пономарёв М.В. Правовые проблемы возмещения прошлого 

экологического ущерба // Экология производства. 2011. № 6. С. 40-46; Кичигин Н.В. Правовые проблемы 
возмещения прошлого (накопленного) экологического ущерба в контексте обращения с отходами // Сб. ст. 
науч.-практ. семинаров (круглых столов) по акт. проблемам земельного и экологического права. М., 2011.  
С. 48-54. 
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ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЕКТОВ ЛИКВИДАЦИИ НАКОПЛЕННОГО ВРЕДА 

ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЕ В АРКТИЧЕСКОЙ ЗОНЕ РОССИИ
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М.А. Вакула, эксперт по экологическому праву Научного совета РАН по комплексным проблемам 

евразийской экономической интеграции, модернизации, конкурентоспособности и устойчивому 

развитию, кандидат юридических наук 

О.Е. Медведева, профессор кафедры экономической политики и экономических измерений 

Государственного университета управления, доктор экономических наук 

 

Экономическая значимость Арктики в ее природоресурсном и морском логистическом 

потенциале. Геополитическая значимость Арктики задается ее особым географическим 

положением. Уникальность Арктического региона неоднократно подчеркивалась в разного рода 

документах как международного
1
, так и национального уровня. 

Основные положения региональной политики Российской Федерации относят районы 

Арктики к регионам со сложными условиями хозяйствования, требующими специальных методов 

регулирования [9]. Концепция государственной поддержки экономического и социального 

развития районов Севера [10] рассматривает российскую Арктику как особый объект 

государственного регулирования и поддержки. 

В 2008 году Президент Российской Федерации Д.А. Медведев подписал программный 

документ «Основы государственной политики Российской Федерации в Арктике на период до 

2020 года и дальнейшую перспективу», в котором зафиксировано, что национальным интересам 

Российской Федерации отвечает сбережение уникальных экологических систем Арктики. В этом 

документе подчеркивалось, что одной из основных задач государственной политики в сфере 

социально-экономического развития Российской Федерации является расширение ресурсной базы 

Арктической зоны, способной в значительной степени обеспечить потребности России в 

углеводородных ресурсах и других видах стратегического сырья. Также утверждены 

Государственная программа Российской Федерации «Социально-экономическое развитие 

Арктической зоны Российской Федерации на период до 2020 года» и Стратегия развития 

Арктической зоны Российской Федерации и обеспечения национальной безопасности на период 

до 2020 года. 

Во всех перечисленных нормативных актах окружающая среда Арктики рассматривается 

как чрезвычайно уязвимая, и, более того, нарушение ее состояния признается практически 

необратимым из-за медленного самовосстановления экосистем после их нарушения. Слабая 

устойчивость и ранимость экосистем арктических территорий и акваторий обусловлена 

значительными сроками ледостава и ледового покрова, низкой температурой и в связи с этим 

замедленной биодеградацией поступающих загрязнений в виде нефти, нефтепродуктов и т. д. 

Именно поэтому арктические экосистемы очень чувствительны к антропогенным нагрузкам, что 

приводит к возникновению серьезных экологических проблем при освоении арктического 

региона, для решения которых требуются правовые и экономические инструменты, учитывающую 

его специфику. Сегодня к базовым проблемам относятся: 

• уменьшение вреда, причиняемого окружающей среде текущей экономической 

деятельностью и ее расширением; 

• устранение вреда, причиненного прошлой деятельностью в Арктике, на территории 

Российской Федерации. В официальных документах этот вид вреда получил название 

«накопленный экологический ущерб». В литературных источниках он часто именуется прошлым 

экологическим ущербом, что не меняет сущности явления. 

Основными видами вреда окружающей среде, в том числе вреда, причиненного прошлой 

деятельностью, в Арктике являются: 

• загрязнение морской акватории и прибрежных территорий нефтью и нефтепродуктами, 

другими химическими веществами; 

• нарушение почв и земель в результате хозяйственной деятельности, захламление земель 

брошенными предметами снабжения и техникой; 

• захламление морской акватории; 

                                                 
*
 Вакула М.А. Правовое регулирование и оценка эколого-экономической эффективности проектов 

ликвидации накопленного вреда окружающей среде в Арктической зоне России / М.А. Вакула,  
О.Е. Медведева // Имущественные отношения в Российской Федерации. - 2016. - № 11. - C. 43-52 
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• снижение биопродуктивности морских экосистем, потеря биоразнообразия, деградация 

хрупких арктических экосистем, утрата локальных, региональных и глобальных экосистемных 

услуг
2
, выполняемых арктическими экосистемами и т. д. 

Последствия причиненного вреда достаточно тяжелы для природы Севера, стабильности 

глобальной экосистемы арктического региона и проживающего на его территории населения, 

прежде всего малочисленных коренных народов Севера, ведущих традиционный образ жизни. 

Препятствием к решению обозначенных проблем является несовершенство нормативных 

правовых документов в области природопользования и охраны окружающей среды и отсутствие 

действенных экономических и финансовых инструментов. 

Несовершенство правового регулирования заключается прежде всего в отсутствии учета в 

федеральных законах специфики Арктической зоны. В настоящее время на арктических 

территориях и акваториях России действуют нормы Земельного, Водного, Лесного кодексов 

Российской Федерации, федеральных законов «Об охране окружающей среды», «О недрах»,  

«О животном мире», в соответствии с которыми использование и охрана природных ресурсов 

арктической зоны происходят практически на общих основаниях, без особых акцентов на защиту 

окружающей среды и природных богатств полярного региона. 

Общее нормативное правовое регулирование в области защиты морской среды и 

прибрежной полосы осуществляется нормами целого ряда федеральных законов (см. [14-18]) и 

постановлений (см., например, [19]). Анализ нормативной правовой базы Российской Федерации в 

области защиты морской среды, и земель показывает, что законодательство не всегда учитывает 

реальные условия работы в арктических широтах и требует совершенствования. 

Зарубежный опыт 

За рубежом управление деятельностью, в том числе в арктических водах и прилегающих 

территориях, осуществляется на основе следующих принципов: 

• устойчивого развития; 

• предотвращения загрязнений; 

• интегрированного управления. 

Под понятием «устойчивое развитие» понимается, что такое развитие является не 

противоречащим дальнейшему существованию и развитию человечества в гармонии с природой. 

С экологической точки зрения устойчивое развитие должно обеспечивать целостность природных 

систем, в том числе поддержание способности экосистем к самовосстановлению и динамической 

адаптации. 

Примером реализации этого принципа может служить принятие Директивы 2004/35/СЕ 

Европейского парламента и Совета от 21 апреля 2004 года об экологической ответственности в 

отношении предотвращения и ликвидации вреда окружающей среде. 

Названные принципы управления нашли отражение в международных и национальных 

актах, направленных на предотвращение причинения возможного вреда от хозяйственной и иной 

деятельности, в частности, морским пространствам, почвам и землям, а также на ликвидацию 

накопленного вреда окружающей среде. 

Подвижки в законодательстве 

В отечественном правовом поле формируются определенные подвижки в направлении 

совершенствования природоохранного законодательства, в том числе касающегося Арктической 

зоны. В Послании Президента Российской Федерации Д.А. Медведева Федеральному Собранию 

Российской Федерации от 30 ноября 2010 года было отмечено, что «уже в ближайшее время 

требуется оценить реальное состояние всех загрязненных территорий и рассматривать этот 

уровень в качестве стартового уровня для осуществления программ минимизации негативного 

воздействия на окружающую среду и накопленного ранее экологического ущерба». 

В Основах государственной политики в области экологического развития Российской 

Федерации на период до 2030 года одной из центральных задач указано восстановление 

нарушенных естественных экологических систем. 

Основными направлениями деятельности Правительства Российской Федерации на период 

до 2018 года, утвержденными Председателем Правительства Российской Федерации  

Д.А. Медведевым, предусмотрено решение проблем ликвидации накопленного вреда окружающей 

среде (см. [23]). Для решения этой задачи предусматривается использование различных 

механизмов, в том числе реализация программ, направленных на минимизацию негативного 

воздействия на окружающую среду и ликвидацию экологического вреда, связанного с прошлой 

экономической и иной деятельностью. 
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В федеральном законодательстве вопросам компенсации вреда, причиненного прошлой 

хозяйственной деятельностью, уделено определенное внимание. Обязательность проведения 

мероприятий по возмещению нанесенного вреда в общих чертах закреплена в восьми кодексах и 

федеральных законах Российской Федерации; необходимость решения этих вопросов 

констатирована более чем в 230 распорядительных документах Правительства Российской 

Федерации стратегического и программного характера. Профильными министерствами и 

ведомствами издано более 20 методических указаний и рекомендаций по оценке экологического 

вреда. Существуют более 50 государственных стандартов, определяющих методы выявления и 

измерения различных аспектов нарушения состояния природных сред
3
. Однако собственно 

механизму ликвидации прошлого экологического ущерба посвящены только четыре документа 

(см. [24-27]. Сложность решения проблемы накопленного вреда окружающей среде связана и  

с отсутствием законодательно установленных критериев отнесения тех или иных объектов 

(территорий) к объектам накопленного вреда окружающей среде. 

По данным, размещенным на официальном сайте Министерства охраны окружающей 

среды и природных ресурсов Российской Федерации, с целью восполнения этого пробела 

Министерством разработан проект федерального закона «О внесении изменений в Федеральный 

закон «Об охране окружающей среды» и отдельные законодательные акты Российской Федерации 

в части регулирования вопросов возмещения вреда окружающей среде и ликвидации 

накопленного вреда окружающей среде» (внесен в Правительство Российской Федерации  

в установленном порядке). 

В 2013 году Министерство регионального развития Российской Федерации организовало 

разработку акта, создаваемого по принципу территориального обособленного регулирования  

(по аналогии с Федеральным законом «Об охране озера Байкал»), - проекта федерального закона 

«Об Арктической зоне Российской Федерации». Этот законопроект не был внесен в 

Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации. Законопроект имел ряд 

недостатков, в частности, изобиловал отсылочными нормами к специальному законодательству,  

в том числе к нормам закона об охране окружающей среды, закона об экологической экспертизе. 

Такой подход не позволил бы урегулировать вопросы правовой охраны окружающей среды 

Арктики. 

На Международном арктическом правовом форуме, прошедшем в 2011 году, было 

отмечено, что «Во многих случаях очевидно, что ущерб, наносимый уязвимой природной среде, 

традиционной и хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Арктической 

зоны, неадекватен ни штрафным санкциям, ни возмещению ущерба, ни компенсациям, 

заложенным в отечественном законодательстве» [30, с. 162]. Выступая на этом форуме,  

В.М. Макеев указал на необходимость пересмотра системы экологического нормирования с 

учетом и природно-климатических характеристик Арктической зоны, и существующего уровня 

воздействия на окружающую среду Арктики, а также правовых и методологических основ оценки 

экологического риска при осуществлении хозяйственной деятельности в Арктической зоне [31,  

с. 110]. На государственном уровне есть понимание того, что в Арктике масштабы накопленного 

вреда велики и его надо устранять. В течение ряда лет в нормотворческой деятельности 

наблюдается отчетливая тенденция - формирование комплекса нормативных правовых актов 

(преимущественно программного, стратегического характера), призванных обособленно 

регулировать общественные отношения в Арктической зоне Российской Федерации, или 

включение соответствующих специальных установлений, касающихся Арктики, в другие 

нормативные правовые акты. 

Из-за высокой затратности и сложных условий производства работ в Арктике необходима 

подготовка нормативных актов, направленных на регулирование вопросов восстановления 

окружающей среды, включая ликвидацию источников экологического вреда, а также повышение 

инвестиционной эффективности на основе эколого-экономической оценки инвестиционной 

деятельности по сохранению и восстановлению компонентов окружающей среды, подверженных 

негативному воздействию прошлой хозяйственной деятельности. 

Таким образом, представляется необходимым принятие закона об Арктике, учитывающего 

специфику территории. Его нормы позволят создать эффективный правовой механизм защиты 

морей от загрязнения нефтью, включая фонды ликвидации последствий нефтяных разливов, 

страхование гражданско-правовой ответственности. Специальное регулирование охраны 

компонентов окружающей среды Арктического региона, оценки эколого-экономической 

эффективности инвестиционных проектов по устранению накопленного вреда в Арктической 

зоне, должно содержаться в нормах прямого действия в целях учета специфики природных 
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условий и ее климатообразующей значимости. Только в этом случае закон и подзаконные акты 

будут обеспечены правоприменительной практикой и послужат основой для принятия реальных 

мер по сбережению уникальных экологических систем Арктики. 

Инструменты реализации предлагаемого подхода к регулированию охраны 

окружающей среды Арктического региона 

Для осуществления специального регулирования охраны окружающей среды 

Арктического региона необходимо разработать и применить следующие организационные и 

экономические инструменты: 

1) учет публичных экологических интересов в инвестиционном проектировании; 

2) регламентация процедур инвестиционного проектирования с учетом публичных 

экологических интересов при ликвидации объектов прошлого экологического ущерба; 

3) оценка эколого-экономической эффективности проектов ликвидации прошлого 

экологического ущерба для отбора наиболее эффективных проектов; 

4) оценка экологического ущерба для целей инвестиционного проектирования. 

Учет публичных экологических интересов в инвестиционном проектировании 

Под публичными экологическими интересами в настоящей статье понимается 

установленное в статье 42 Конституции Российской Федерации право «каждого на благоприятную 

окружающую среду, достоверную информацию о ее состоянии и на возмещение ущерба, 

причиненного его здоровью или имуществу экологическим правонарушением». Несмотря на то, 

что процедуры инвестиционного проектирования достаточно широко отражены в действующем 

законодательстве, существует проблема регламентации учета публичных экологических 

интересов при проектировании - фрагментарное и несогласованное правовое регулирование этого 

раздела инвестиционного проектирования [33, с. 24-28]. 

В инвестиционном законодательстве (см. [34, 35]) установлены запреты на инвестирование 

в объекты, создание и использование которых не отвечает требованиям экологических, санитарно-

гигиенических и других норм, установленных законодательством, действующим на территории 

России, или наносит ущерб охраняемым законом правам и интересам граждан, юридических лиц и 

государства. Реализация этого принципа на практике осуществляется путем включения в 

затратную часть проекта мероприятий по охране окружающей среды, что однозначно приводит к 

его удорожанию, с коммерческих позиций снижает его эффективность и не способствует 

осуществлению инвестиций в природоохранные и восстановительные мероприятия. 

Целый ряд подзаконных актов регулирует и конкретизирует порядок введения и 

соблюдения экологических требований на всех стадиях инвестиционного процесса, включая 

предпроектные, прединвестиционные этапы (см. [36-38]). Однако эти документы не решают 

проблему учета публичных экологических интересов применительно к оценке последствий 

причиненного экологического ущерба, не предусматривают проведение организационных и 

финансовых процедур для его устранения. Кроме того, эти документы не учитывают особенности 

различных природно-климатических зон нашей страны и тем более особенностей Арктической 

зоны. Это делает правовое регулирование рассматриваемого вопроса недостаточным для 

устранения накопленного экологического ущерба в Арктике. 

Учитывая большие территории российской зоны Арктики, устранение накопленного вреда 

сопряжено со значительным объемом инвестиций в рекультивационные и восстановительные 

работы, что ставит вопрос о приоритетности распределения инвестиционных средств и об отборе 

наиболее эффективных с позиций заявленных целей, общества и народного хозяйства проектов. 

Именно сопоставление порядка цифр, определяющих размер экологического ущерба и 

необходимых затрат на его предотвращение и ликвидацию, вынуждает органы государственного 

управления природопользованием и охраной окружающей среды искать баланс между 

наполнением бюджета и сохранением компонентов природной среды. Однако существующий 

подход к инвестиционному проектированию не позволяет решить эту задачу. Особенностью 

большинства инвестиционных проектов является то, что вопросы охраны окружающей среды и 

экономической эффективности проектов рассматриваются раздельно; оценка эффективности 

проектов с позиций учета в них публичных интересов вообще не предусмотрена 

законодательством и поэтому не проводится. Поскольку в настоящее время недостаточно просто 

учитывать экологические требования при инвестиционном проектировании, частью бизнес-плана 

и технико-экономического обоснования должны стать материалы оценки воздействия на 

окружающую среду, с тем чтобы выводы, сделанные на основе этих материалов, могли быть 
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учтены непосредственно в структуре проектных разработок, а также при оценке эффективности 

проектов с позиций учета в них публичных экологических интересов. 

Регламентация процедур инвестиционного проектирования с учетом публичных 

экологических интересов при ликвидации объектов прошлого экологического ущерба 

Регламентация процедур инвестиционного проектирования с учетом публичных экологических 

интересов при ликвидации объектов прошлого экологического ущерба (далее - ПЭУ) может 

осуществляться посредством принятия Порядка подготовки к реализации проектов ликвидации 

объектов прошлого экологического ущерба, устанавливающего унифицированные требования  

к организационным процедурам на прединвестиционной стадии. В Порядке должны быть 

закреплены цели и содержание таких этапов, как обследование территорий, на которых выявлен 

прошлый экологический вред, посредством документальной идентификации территории 

(объекта), в результате которой на основании данных государственных реестров и иных 

источников осуществляются размещение государственного заказа на выполнение работ по 

обследованию территории в целях выявления и оценки объекта ПЭУ, отбор проб компонентов 

окружающей среды на потенциальных объектах ПЭУ, а также проводятся экспертизы, включая 

расчеты экологических рисков и риска здоровью населения. 

Подлежит нормативному регулированию и структура проектных материалов, 

позволяющая обеспечить учет публичных экологических интересов, включая оценку эколого-

экономической эффективности инвестиций, экологического ущерба, а также определить критерии 

отбора проектов. 

Формирование инвестиционного проекта ликвидации ПЭУ с учетом публичных 

экологических интересов подразумевает включение в его состав следующих проектных 

материалов. 

1. Пояснительная записка, представляющая собой обоснование экономической 

целесообразности, объема и сроков инвестиций и содержащая: 

1) описание стадий и этапов реализации проекта и сроки их исполнения; 

2)сведения об инициаторе инвестиционного проекта (государственном органе 

исполнительной власти соответствующего субъекта Российской Федерации либо органе местного 

самоуправления); 

3) цели и задачи инвестиционного проекта, в том числе числовые показатели целей и задач 

и их целевые значения; 

4) сведения о соответствии инвестиционного проекта целям и задачам, определенным  

в прогнозах и программах социально-экономического развития Российской Федерации, о вкладе 

реализации инвестиционного проекта в достижение значений целевых показателей и индикаторов 

государственных программ Российской Федерации; 

5) сведения о субъектах Российской Федерации, на территориях которых планируется 

реализация инвестиционного проекта; 

6) сведения о технических аспектах реализации инвестиционного проекта, в том числе  

об основных технико-экономических характеристиках, конструктивных, инженерно-технических, 

архитектурно-планировочных, функционально-технологических решениях, о применении 

инновационных, наукоемких, энергосберегающих и ресурсосберегающих технологий; 

7) сведения о проекте ликвидации объекта ПЭУ, проведенных инженерных изысканиях,  

а также (при необходимости) сведения о том, что имеется положительное заключение 

государственной экологической экспертизы на проект; 

8) сведения о земельных участках, занятых объектом ПЭУ, об объектах недвижимого 

имущества и их правовом статусе, о наличии необходимых инженерных коммуникаций; 

9) сведения о достигаемых социально-экономических и экологических эффектах, 

связанных с реализацией проекта; 

10) предварительные расчеты стоимости инвестиционного проекта, объемов необходимых 

вложений, объем и сроки необходимых инвестиционных затрат и источники финансирования; 

11) описание потенциальных ограничений для успешной реализации инвестиционного 

проекта; 

12) обоснование выбора оптимального инвестиционного механизма реализации 

инвестиционного проекта (закупка товара, работы, услуги для обеспечения государственных или 

муниципальных нужд за счет средств регионального, местного бюджета и (или) с привлечением 

средств федерального бюджета (при необходимости); привлечение государственно-частного 

партнерства (в форме концессионного соглашения, контракта жизненного цикла). 
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2. Проект ликвидации объекта ПЭУ, разработанный в соответствии с требованиями 

Основных положений о рекультивации земель, снятии, сохранении и рациональном 

использовании плодородного слоя почвы [26]. 

3. Технико-экономическое обоснование инвестиционного проекта, содержащее: 

1) детальный план мероприятий и описание практических действий по реализации 

инвестиционного проекта; 

2) предложения по организационно-правовой схеме проекта; 

3) анализ сильных и слабых сторон, возможностей и угроз инвестиционного проекта; 

4) анализ потребности в инвестициях и обоснование запрашиваемых объемов бюджетных 

ассигнований; 

5) сведения об экономическом окружении проекта (о прогнозе инфляции, курсов валют, 

системе налогообложения и т. п.); 

6) расчеты доходов, расходов и финансовых потоков раздельно для государственного и 

частного партнера на весь период реализации инвестиционного проекта; 

7) расчеты эколого-экономической эффективности проекта; 

8) сравнительный анализ рисков, принимаемых на себя участниками инвестиционного 

проекта. 

4. Паспорт инвестиционного проекта, содержащий краткую информацию об основных 

технических, юридических, финансовых, экономических и иных параметрах инвестиционного 

проекта. 

5. Календарный план реализации инвестиционного проекта, включающий график этапов 

исполнения проекта, указание дат и сроков выполнения ключевых мероприятий, сведения об 

участии различных организаций, вовлеченных в осуществление плана. 

Прединвестиционная стадия завершается оценкой эколого-экономической эффективности 

проектов ликвидации объектов ПЭУ и отбором наиболее эффективных с экологических, 

экономических и социальных позиций проектов ликвидации таких объектов. 

Оценка эколого-экономической эффективности проектов ликвидации прошлого 

экологического ущерба для отбора наиболее эффективных проектов 

Эколого-экономическая эффективность проектов представляет собой соотношение затрат 

на реализацию проекта и получаемых от него обществом выгод, является разновидностью 

общественной или социальной эффективности и характеризует любой проект, затрагивающий 

народнохозяйственные и общественные интересы с позиций выгодности или невыгодности 

обществу. Оценка эколого-экономической эффективности проектов является инструментом 

обоснования прежде всего государственных инвестиций в некоммерческие проекты, связанные с 

устранением вреда, причиненного окружающей среде, а также инструментом ранжирования 

приоритетности инвестиций и выбора наиболее эффективного проекта при наличии нескольких 

проектов или их вариантов (подробнее см. [39, с. 45-57; 40]). 

В основе оценки эколого-экономической эффективности проектов лежит метод, 

называемый анализ «затраты - выгоды». В международной практике он получил довольно 

широкое распространение применительно к оценке эффективности проектов, имеющих большое 

социальное и экологическое значение, но нерентабельных с коммерческой точки зрения, 

поскольку создаваемые ими выгоды не могут быть проданы на открытых рынках (см. [41, с. 125-

131]). Именно к такому классу проектов относятся все проекты по ликвидации накопленного 

вреда и проведению рекультивационных и восстановительных работ в Арктической зоне. 

В России такой подход практически не используется и официально к инвестициям и 

проектам в природоохранной сфере не применяется. Это связано с тем, что методики, которые 

позволили бы проектировщикам на прединвестиционных стадиях провести расчеты эколого-

экономической эффективности проектов, отсутствуют. 

В связи с этим мы предлагаем использовать разработанную авторами методику расчетов 

эколого-экономической эффективности и отбора инвестиционных проектов по устранению 

накопленного вреда в Арктической зоне и закрепить ее применение в правовом поле. 

1
 Начиная с 1991 года, когда была принята Декларация о защите арктической среды по итогам 

Первой арктической конференции министров, проходившей в городе Рованием (также именуемая 

Стратегией защиты окружающей среды Арктики), было принято множество деклараций и соглашений  

о защите окружающей среды и устойчивом развитии в этой зоне. Отметим наиболее важные из них: 

Декларация об учреждении Арктического Совета (Оттава, 1996); 

Декларация третьей министерской сессии Арктического совета (Инари, 2002); 
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Декларация об окружающей среде и развитии в Арктике (Нуук, 1993); 

Декларация об арктическом сотрудничестве между Российской Федерацией и Исландией (Москва, 

2011) и другие, в том числе [2, 7, 8]. 
2
 Под экосистемными услугами понимается «неторгуемая» на открытых рынках деятельность 

природных систем по жизнеобеспечению людей, включая самоочищение природных сред от загрязнений, 

регулирование природных функций, обеспечение биологическими, генетическими и другими ресурсами 

экономики, предотвращение резких климатических изменений, создание благоприятной среды проживания 

человека и т. д. 
3
 По материалам справочной правовой системы «КонсультантПлюс». 
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В статье рассмотрены законодательные требования к проведению рекультивации нарушенных земель. 

Кратко описаны новые методы, способствующие восстановлению биоорганического слоя нарушенных 

земель, чего требует рекультивация. Сделаны выводы о необходимости пересмотра законодательства  

в области загрязнения земель и установления нормативов сохранения чистых земель. 

В Федеральном законе 7-ФЗ (в ред. Федерального закона от 21.07.2014 № 219-ФЗ) в статье 4 

объекты охраны окружающей среды обозначены следующим образом: "Объектами охраны 

окружающей среды от загрязнения, истощения, деградации, порчи, уничтожения и иного негативного 

воздействия хозяйственной и (или) иной деятельности являются компоненты природной среды, 

природные объекты и природные комплексы". В более ранних редакциях объекты были названы 

абсолютно конкретно и, в первую очередь, объектами охраны окружающей среды являлись земли, 

недра, почвы. 

В более ранних редакциях закона к видам негативного воздействия на окружающую среду 

относили, в том числе: загрязнение недр, почв. (ст. 16). 

В редакции Федерального закона от 29.12.2015 № 404-ФЗ в ст. 16 значится, что "1. Плата  

за негативное воздействие на окружающую среду взимается за следующие его виды (негативного 

воздействия - прим авт.): 

• выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными источниками; 

• сбросы загрязняющих веществ в водные объекты; 

• хранение, захоронение отходов производства и потребления". 

В последней редакции закона сохранена статья 26. "Нормативы допустимого изъятия 

компонентов природной среды. 

1. Нормативы допустимого изъятия компонентов природной среды - нормативы, 

установленные в соответствии с ограничениями объема их изъятия в целях сохранения природных и 

природно-антропогенных объектов, обеспечения устойчивого функционирования естественных 

экологических систем и предотвращения их деградации". 

В Приказе от 29 декабря 2012 г. n 676 Федеральной службы государственной статистики  

"Об утверждении статистического инструментария для организации Федеральной службой по надзору 

в сфере природопользования федерального статистического наблюдения за рекультивацией земель, 

снятием и использованием плодородного слоя почвы" собирали сведения о рекультивации земель, 

снятии и использовании плодородного слоя почвы (2-ТП (рекультивация)) утверждено, что форму  

2-ТП Рекультивация представляют юридические лица, индивидуальные предприниматели, 

разрабатывающие месторождения полезных ископаемых (включая общераспространенные полезные 

ископаемые), осуществляющие строительные, мелиоративные, лесозаготовительные, изыскательные 

работы, а также размещение отходов. Отчеты представляют только по нарушению и рекультивации 

земель. Больше никаких данных ФСГ Статистики не собирает. То есть фактически плата за 

загрязнение почв, недр отсутствует как таковая, но, тем не менее, практически во всех 

законодательных документах не забывают об обязательной рекультивации земель. То есть 

предприятия должны восстановить земли (плодородность земель) после их нарушения (загрязнения). 

В Федеральном законе от 10.01.2002 № 7-ФЗ "Об охране окружающей среды" (ст. 38, 39) 

содержатся требования к рекультивации земель при вводе в эксплуатацию, эксплуатации и выводе из 

эксплуатации зданий, строений, сооружений и иных объектов, а также при размещении, 

проектировании, строительстве, реконструкции, вводе в эксплуатацию и эксплуатации объектов 

нефтегазодобывающих производств, объектов переработки, транспортировки, хранения и реализации 

нефти, газа и продуктов их переработки. 

Земельный кодекс в ст. 13 содержит следующие требования: "В целях охраны земель 

собственники земельных участков, землепользователи, землевладельцы и арендаторы земельных 

участков обязаны проводить мероприятия по: 

1) сохранению почв и их плодородия; 
2) защите земель от водной и ветровой эрозии, селей, подтопления, заболачивания, вторичного 

засоления, иссушения, уплотнения, загрязнения радиоактивными и химическими веществами, 

                                                 
*
 Бутов И.И. Рекультивация нарушенных земель / И.И. Бутов, И.Г. Орлова // Экологический вестник России. 
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загрязнения отходами производства и потребления, загрязнения, в том числе биогенного загрязнения, 

и другого негативного воздействия, в результате которого происходит деградация земель; ... 

6) рекультивации нарушенных земель, восстановлению плодородия почв, своевременному 

вовлечению земель в оборот". 

31 декабря 2015 года был принят Указ Президента Российской Федерации № 683 "О стратегии 

национальной безопасности Российской Федерации", в котором содержатся требования  

к минимизации ущерба, причиняемого окружающей среде при разведке и добыче полезных 

ископаемых. Указ требует проводить обязательную рекультивацию нарушенных земель. 

Кодекс административных правонарушений содержит статью 8.7. 

"Невыполнение обязанностей по рекультивации земель, обязательных мероприятий по 

улучшению земель и охране почв", в которой за невыполнение или несвоевременное выполнение 

обязанностей по рекультивации земель может быть наложен административный штраф на 

юридических лиц до семисот тысяч рублей. 

В Государственном докладе "О состоянии окружающей природной среды Российской 

Федерации за 2006 год" отмечено, что нарушенных земель на всей территории Российской Федерации 

было 1134991 га, причем нарушено именно в 2006 году - 47676 га, а рекультивировано в 2006 году 

было 30379 га. 

Что касается 2007 года - в Государственном докладе "О состоянии окружающей природной 

среды Российской Федерации за 2007 год" сказано, что на конец 2007 года нарушенных земель было 

919034 га, причем, нарушено в 2007 году было 46165 га, а рекультивировано - 29480 га.
1
 Количество 

предприятий, организаций и учреждений, деятельность которых связана с нарушением земель,  

в отчетном году составило 20º376, из них ведущее место занимали предприятия и организации 

сельского хозяйства - 7395, угольной промышленности - 3570, промышленности строительных 

материалов - 1633. Более половины нарушенных земель (55,6%) нарушены при разработке 

месторождений полезных ископаемых и проведении геологоразведочных работ, 19% -  

при торфоразработке, 12% - при строительстве.  

Отметим, что с 2008 года в Государственных докладах "О состоянии окружающей природной 

среды в РФ" данных о рекультивации нарушенных земель больше не приводится.
2
  

С чем это связано - не понятно. Однако именно такие данные показывают эффективность 

государственного мониторинга и государственного надзора за негативным воздействием на земельные 

угодья. И показывали бы серьезное желание человечества сохранить окружающую природную среду. 

Однако Постановление Правительства Российской Федерации от 2 января 2015 г. № 1  

"Об утверждении положения о государственном земельном надзоре" наделяет Федеральную службу по 

надзору в сфере природопользования и ее территориальные органы обязанностью осуществлять 

государственный земельный надзор за соблюдением: а) обязанностей по рекультивации земель при 

разработке месторождений полезных ископаемых, включая общераспространенные полезные 

ископаемые, осуществлении строительных, мелиоративных, изыскательских и иных работ, в том числе 

работ, осуществляемых для внутрихозяйственных или собственных надобностей, а также после 

завершения строительства, реконструкции и (или) эксплуатации объектов, не связанных с созданием 

лесной инфраструктуры, сноса объектов лесной инфраструктуры;  

б) требований и обязательных мероприятий по улучшению земель и охране почв от ветровой, 

водной эрозии и предотвращению других процессов, ухудшающих качественное состояние земель". 

Не ясно на основании каких требований они будут осуществлять такой земельный надзор, если 

конкретных требований к сохранению земель в законодательных актах не содержится. 

И, тем не менее, ученые работают над возможностью сохранить и восстановить почвенный 

слой. Поэтому предприятия имеют возможность создавать проекты рекультивации земель. 

Рекультивация - это комплекс работ по экологическому и экономическому восстановлению 

земель и водоемов, плодородие которых в результате человеческой деятельности существенно 

снизилось. Целью проведения рекультивации является улучшение условий окружающей среды, 

восстановление продуктивности нарушенных земель и водоемов. (Большая Советская энциклопедия).
3
  

Рекультивация земель проводится согласно требованиям Постановления Правительства РФ от 

23.02.1994 № 140 "О рекультивации земель, снятии, сохранении и рациональном использовании 

плодородного слоя почвы" и Основных положений о рекультивации земель, снятии, сохранении и 

рациональном использовании плодородного слоя почвы, утвержденных Приказом Минприроды 

России и Роскомзема от 22.12.1995 № 525/67. 
ГОСТ 17.5.3.04-83 "Охрана природы. Земли. Общие требования к рекультивации земель" 

(далее - ГОСТ 17.5.3.04-83) посвящен разработке проектов рекультивации нарушенных земель. Выбор 

направлений рекультивации определяется в соответствии с требованиями ГОСТ 17.5.1.02-85 "Охрана 

природы. Земли. Классификация нарушенных земель для рекультивации". Разработка проектов 

рекультивации осуществляется на основе действующих экологических, санитарно-гигиенических, 
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строительных, водохозяйственных, лесохозяйственных и других нормативов и стандартов с учетом 

региональных природно-климатических условий и месторасположения нарушенного участка. 

Виды деятельности человека, в результате которых может возникать потребность в проведении 

рекультивации земель и водоемов: 

• хозяйственная деятельность; 

• добыча полезных ископаемых, особенно открытая разработка месторождений; 

• вырубка лесов; 

• возникновение свалок; 

• строительство городов; 

• создание гидросооружений и аналогичных объектов; 

• проведение военных испытаний, в том числе испытаний ядерного оружия. 

В СССР рекультивацию начали проводить с 1959 г.: в Эстонии при добыче сланцев, в России - 

при добыче бурого угля и на Украине - при добыче железных руд. 

Главным процессом, который приводит к нарушению земель, является эрозия. Это - 

разрушение горных пород и почв поверхностными водными потоками и ветром, включающее в себя 

отрыв и вынос обломков материала и сопровождающееся их отложением. К эрозионным процессам 

относят также промышленную эрозию (разрушение сельскохозяйственных земель при строительстве 

разработке карьеров, в ходе производства подземных разработок, др.), военную эрозию (воронки, 

траншеи), пастбищную эрозию (при интенсивной пастьбе скота). Однако наиболее активной и опасной 

формой эрозии в мире остаются водная эрозия (ей подвержены 31% суши) и ветровая эрозия 

(дефляция), активно действующая на 34% поверхности суши.  

Причин возникновения эрозии много. Основная из них - нерациональное использование 

сельхозугодий, выражающееся, прежде всего, в уничтожении естественной растительности и, как 

следствие, почвенного слоя. 

Растительный покров предохраняет почву от чрезмерного иссушения, резко снижает скорость 

ветра в растительном покрове, при выпадении ливней снижает их негативное энергетическое 

воздействие на почву и этим способствует лучшему поглощению осадков. Общеизвестна 

противоэрозионная мелиорирующая роль корневых систем растений. 

Корневая система растений не только скрепляет почвенные частицы, препятствуя их 

выдуванию и смыву, но и способствует образованию водопрочной структуры. Накапливающийся на 

поверхности почвы слой влагоемких органических остатков в виде лесной подстилки или дернины 

препятствует возникновению потоков текущих вод. Задержание растениями осадков уменьшает объем 

склонового стока и выполняет роль "увлажнительного полива". 

По мнению ряда ученых не менее опасно и то, что эрозия становится не только одним из 

основных источников исчезновения плодородных почв и загрязнения атмосферы, но и важным 

фактором изменения климата, который все отчетливее приобретает глобальный масштаб. 

Восстановление нарушенного почвенного покрова требует длительного времени и больших 

капиталовложений. Известно, что в природных условиях формирование нормально развитого 

почвенного профиля требует сотен лет, а для восстановления (рекультивации) почвенного слоя 

необходимо от нескольких лет до двух-трех десятилетий. Вслед за этим для восстановления 

плодородия почв необходимо длительное время проводить их окультуривание и улучшение. 

В более полном смысле, рекультивация - это составная часть природообустройства, 

заключающаяся в восстановлении компонентов природы, нарушенных человеком в процессе 

природопользования, для последующего их использования и улучшения экологического состояния 

окружающей среды. 

Объектами рекультивации являются нарушенные земли - территории, на которых нарушены, 

разрушены или полностью уничтожены эти компоненты природы: растительный и почвенный покров, 

грунты, подземные воды, местная гидрографическая сеть (ручьи, родники, малые реки, озера и т.д.), 

изменен рельеф местности. 

К нарушенным землям относятся также загрязненные земли, т.е. земли, на которых в 

компонентах природы произошло увеличение содержания веществ, вызывающее негативные токсико-

экологические последствия для биоты. 

Выделяют следующие этапы рекультивации: 

1) подготовительный этап включает инвестиционное обоснование мероприятий по 

рекультивации нарушенных земель и разработку рабочей документации; 
2) технический этап - реализация инженерно-технической части проекта восстановления 

земель; 

3) биологический этап, завершающий рекультивацию и включающий озеленение, лесное 

строительство, биологическую очистку почв, агромелиоративные и фиторекультивационные 

мероприятия, направленные на восстановление процессов почвообразования. 
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Продолжительность двух последних этапов условно называют рекультивационным периодом, 

который в зависимости от состояния нарушенных земель и их целевого использования может быть от 

одного до нескольких десятков лет. (…) 

Резюмируя вышесказанное, можно отметить, что применение геосинтетических и 

композиционных органогенных материалов в решении вопросов эрозионной защиты и рекультивации 

нарушенных земель, позволяют значительно снизить затраты на подготовительные работы, 

транспортировку и отсыпку необходимых материалов. (…) 

Для так называемой рекультивации нарушенных земель в городах (например, в Москве) 

используют торфяной грунт, который весной располагают на нарушенных территориях (вытоптанных, 

засыпанных использованными в зимнее время реагентами, загрязненным песком, гравийной крошкой и 

т.д.). Этот грунт никак не перекапывают, часто не поливают. Он высыхает и разносится ветром по всей 

территории города (например, Москвы). В следующем году происходит то же самое и так много лет.  

А мы все думаем - откуда у нас на дорогах грязь! Почему в городе много пыли? Понятно, что такие 

действия для односезонного посева травы никак нельзя назвать рекультивацией. Но, возможно, для 

города и не нужна рекультивация? Возможно, для городских территорий необходимо иное 

законодательство. Ведь природнадзорные органы используют для выписки штрафов то, 

законодательство, которое есть для восстановления плодородия почвы. 

Возможно, необходимо все-таки ввести понятие "грунт" не только для строительных и 

дноуглубительных работ. И требования к сохранению чистых грунтов записать в новых 

законодательных актах? Ведь то, что рассыпают на газонах Москвы, не почва, а торфяной грунт. Пора 

открыть глаза и признать, что невозможно сохранить почвенный слой, который снимают при открытых 

способах добычи полезных ископаемых, и который десятилетиями ждет, пока его используют для 

рекультивации. Это уже не почвенный слой. 

Выводы 

1. Работы, которые проводятся при "рекультивации" нарушенных земель, никак  

не соответствуют законодательству, которое имеется в стране. 2. Если проводится рекультивация,  

то необходимо достигать образования органного слоя, в котором будут расти не просто сезонные 

цветы, а многолетние травы и многолетние цветы, чтобы там могли жить насекомые, муравьи и др.  

То есть должна образовываться экосистема. 

3. Необходимо для городских образований ввести понятие грунт и разработать требования  

к его сохранению и содержанию. Нет необходимости требовать в городе рекультивации земель как 

таковой. 

4. Необходимо понять, что почва - это не мономерная структура, что разрушение почв ведет  

за собой и разрушение подземных слоев, не говоря уж о подземных, в первую очередь, грунтовых вод. 

Поэтому необходимо ввести понятия нормативов загрязнения почв и требовать платы  

за восстановление нарушенных земель. 

5. Вообще необходимо полностью пересмотреть отношение к негативным воздействиям  

на почву, и "землю" как таковую. И соответственно пересмотреть законодательство в отношении 

состояния почв. 

1
 Отметим, что цифры за 2006 и 2007 год нарушенных и восстановленных земель никак не 

стыкуются между собой. И тут же приводятся данные государственного статистического наблюдения за 

нарушенными землями, снятием и использованием плодородного слоя почвы (форма № 2-тп – 

рекультивация) на 1 января 2008 г. площадь нарушенных земель составила 1145 тыс. га 
2
 В Госдокладе «О состоянии и об охране окружающей среды в Российской Федерации за 2014 год» 

содержатся сведения: изъятие земель из продуктивного оборота; районы, подверженные эрозии почв; 

загрязнение почвенного покрова. Иных данных нет. 
3 
Сегодня понятие «рекультивация» значится в нескольких словарях и законодательных документах. 

Но впечатление, что каждый автор стремится внести что-то свое в это понятие. Поэтому кроме того, что мы 

уже указали в тексте – есть официально установленные определения: 

«Рекультивация земель - комплекс работ, направленных на восстановление продуктивности и 

народно-хозяйственной ценности нарушенных земель, а также на улучшение условий окружающей 

среды...» Приказ Минприроды РФ № 525, Роскомзема № 67 от 22.12.1995 «Об утверждении Основных 

положений о рекультивации земель, снятии, сохранении и рациональном использовании плодородного слоя 

почвы» рекультивация земель - комплекс работ, направленных на восстановление продуктивности  

и народнохозяйственной ценности нарушенных земель, а также на улучшение условий окружающей среды 

в соответствии с интересами общества. [ГОСТ 17.5.1.01-83] 
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РЕКУЛЬТИВАЦИЯ КАРЬЕРОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОТХОДОВ: 

ПРАВОВАЯ НЕОПРЕДЕЛЁННОСТЬ
*
 

 
Е.В. Жаров 

И.О. Читанава 

(Объединённые консультанты ФДП («Финансовый дом «Президент») 

 

Начиная с 2011 г. Минприроды России неоднократно издавало письма
1
, в которых 

разъяснялось, что в соответствии с действующим правовым регулированием рекультивация 

карьерных выемок и искусственно созданных полостей с использованием отходов производства и 

потребления, по сути, является деятельностью по размещению отходов со всеми вытекающими  

из этой деятельности требованиями законодательства: получение лицензии, внесение платы  

за негативное воздействие на окружающую среду (HBOC) и т.п. 

Руководствуясь указанными разъяснениями, территориальные органы Росприроднадзора 

требовали от природопользователей, осуществляющих такую рекультивацию, получения 

соответствующих лицензий и внесения платы за размещение отходов. Такая практика приводила к 

судебным тяжбам, в которых арбитражные суды довольно часто вставали на сторону 

природопользователей. Судебные акты были мотивированы тем, что в законодательстве 

отсутствуют нормы, из которых бы следовало, что такую деятельность можно признать 

размещением отходов, а также тем, что указанные письма Минприроды России информационного 

и рекомендательного характера не являются нормативными правовыми актами, в связи с чем не 

устанавливают обязательных к исполнению предписаний, применимых к спорным 

правоотношениям
2
. 

Действительно, до 2015 г. российское законодательство не содержало нормы, даже 

косвенно признававшей закладку искусственно созданных полостей в горных породах отходами в 

соответствии с утверждённым проектом рекультивации размещением отходов (в смысле, 

придаваемом этому понятию ст. 1 Федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах 

производства и потребления» (далее - Закон № 89-ФЗ). Однако федеральными законами  

от 21.07.2014 № 219-ФЗ и от 29.12.2014 № 458-ФЗ были внесены изменения в Федеральный закон 

от 20.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» (далее - Закон № 7-ФЗ) и Закон № 89-ФЗ. 

Так, ст. 12 Закона № 89-ФЗ, устанавливающая требования к объектам размещения отходов, 

была дополнена ч. 10 («Запрещается применение твёрдых коммунальных отходов для 

рекультивации земель и карьеров») и ч. 11 («При ликвидации горных выработок могут 

использоваться вскрышные и вмещающие горные породы, отходы производства чёрных металлов 

IV и V классов опасности в соответствии с проектом ликвидации горных выработок»). Частью 6 

новой ст. 16.3 Закона № 7-ФЗ было установлено, что при исчислении платы за HBOC применяется 

нулевой коэффициент «при размещении отходов V класса опасности добывающей 

промышленности посредством закладки искусственно созданных полостей в горных породах при 

рекультивации земель и почвенного покрова». 

Если принимать за данность то, что из действующего на сегодняшний день 

законодательства прямо следует, что закладка отходами искусственно созданных полостей  

в горных породах и рекультивация почвенного покрова являются деятельностью по размещению 

отходов и за её осуществление взимается плата за HBOC, то включение указанных норм в 

природоохранное законодательство выглядело бы логичным шагом, направленным на 

урегулирование вопросов такого размещения. 

Вместе с тем исходя из содержания федеральных законов в актуальных редакциях такое 

утверждение сделать нельзя. 

Так, в соответствии с п. 1 ст. 16 Закона № 7-ФЗ плата за HBOC взимается за размещение 

(хранение или захоронение) отходов. Из ст. 1 Закона № 89-ФЗ следует, что хранением отходов 

является складирование отходов в специализированных объектах сроком более чем 11 месяцев в 

целях утилизации, обезвреживания, захоронения, а захоронением отходов является изоляция 

отходов, не подлежащих дальнейшей утилизации, в специальных хранилищах в целях 

предотвращения попадания вредных веществ в окружающую среду. В указанной статье дано 

определение понятию «объект размещения отходов» - специально оборудованные сооружения, 

                                                 
*
 Жаров Е.В. Рекультивация карьеров с использованием отходов: правовая неопределенность /  

Е.В. Жаров, И.О. Читанава // Экология производства. - 2016. - № 9. - C. 32-35. - Материалы приводятся 
выборочно в соответствии с предметно-тематической проблематикой библиодосье. 
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предназначенные для размещения отходов (полигон, шламохранилище, в том числе шламовый 

амбар, хвостохранилище, отвал горных пород и др.) и включающие в себя объекты хранения 

отходов и объекты захоронения отходов. 

Таким образом, размещением отходов, за которое взимается плата за HBOC, является 

хранение и захоронение отходов, осуществляемое на специализированных сооружениях - 

объектах размещения отходов. 

При этом ранее в соответствии с пп. 4.4 и 4.7 приложения 1 к Инструктивно-методическим 

указаниям по взиманию платы за загрязнение окружающей природной среды (утверждены 

Минприроды России 26.01.1993, зарегистрированы в Минюсте России 24.03.1993, № 190; далее - 

Указания) плата взималась также и за размещение отходов вне специализированных объектов 

размещения отходов
3
. Однако с 01.09.2014 (даты утраты Указаниями силы) в российском 

законодательстве отсутствует норма, прямо устанавливающая обязанность внесения платы за 

HBOC при хранении и захоронении отходов вне объектов размещения отходов. 

Являются ли карьерные выемки объектами размещения отходов? 

Из законодательного определения объекта размещения отходов следует, что одним из 

основных условий признания того или иного объекта объектом размещения отходов является 

фант отнесения объекта к сооружениям
4
. Сооружением согласно законодательному определению, 

данному этому понятию в п. 23 ч. 1 ст. 2 Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ 

«Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» (далее - Закон № 384-Ф3), 

является результат строительства, представляющий собой объёмную, плоскостную или линейную 

строительную систему, имеющую наземную, надземную и (или) подземную части, состоящую из 

несущих, а в отдельных случаях и из ограждающих строительных конструкций и 

предназначенную для выполнения производственных процессов различного вида, хранения 

продукции, временного пребывания людей, перемещения людей и грузов. 

Большинство горных (карьерных) выемок не являются строительными системами, 

состоящими из несущих строительных конструкций, в связи с чем их нельзя признать 

сооружениями
5
, а следовательно, и объектами размещения отходов. 

Помимо изложенного для признания выемки объектом размещения отходов она должна 

отвечать требованиям СанПиН 2.1.7.1322-03, утверждённых постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 30.04.2003 № 80 (зарегистрированы в Минюсте России 

12.05.2003, № 4526), и ГОСТ 30772-2001, введённого постановлением Госстандарта России  

от 28.12.2001 № 607-ст, т.е. ложе выемки должно быть специальным образом подготовлено  

к размещению отходов на основании предпроектных работ, а сама выемка, исходя из проектной 

документации, должна быть предназначена именно для размещения отходов (а не для их 

использования (утилизации) при рекультивации выемки)
6
. 

Карьер, соответствующий определениям и требованиям указанных правовых актов, будет, 

скорее, редким исключением из общего числа горных выемок, нежели часто встречающимся 

случаем. Следовательно, закладка искусственно созданных полостей в горных породах отходами 

и рекультивация почвенного покрова не может быть признана размещением отходов в смысле, 

придаваемом этой деятельности ст. 1 Закона № 89-ФЗ. 

Таким образом, на сегодняшний день федеральным законодательством не установлена 

прямая обязанность природопользователей, осуществляющих закладку искусственно созданных 

полостей в горных породах отходами и рекультивацию почвенного покрова, по внесению платы за 

размещение отходов за указанную деятельность. (…) 

1 Например, письма от 13.04.2011 № 12-44/5717 и от 02.06.2014 № 05-12-44/11342. 
2 См., например, постановления Арбитражного суда Северо-Западного округа от 12.10.2015 по делу  

№ А56-74077/2014, Арбитражного суда Поволжского округа от 07.07.2015 по делу № А65-29225/2014 и Седьмого 

арбитражного апелляционного суда от 19.03.2014 по делу № А27-17657/2013. 
3 См. применение указанных норм в постановлениях Девятого арбитражного апелляционного суда  

от 17.11.2014 по делу № А40-133019/2013, Федерального арбитражного суда Уральского округа от 20.12.2010 по делу  

№ А76-6026/2010. 
4 См., например, постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 14.04.2016 по делу  

№ А40-164065/2015. 
5 Следует отметить, что в соответствии с п. 3.9 (разд. 3 «Термины и определения») СП 91.13330.2012, 

утвержденного приказом Минрегиона России от 30.06.2012 № 283, под горными выработками понимаются сооружения 

в недрах Земли или на ее поверхности. Однако постановлением Правительства Российской Федерации от 26.12.2014  

№ 1521 указанный свод правил отнесен к Перечню национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов 

и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований 

Закона № 384, без разд. 3 «Термины и определения». 
6 См., например, определение Верховного Суда Российской Федерации от 03.08.2015 № 307-АД15-8049  

и постановление Арбитражного суда Северо-Западного округа от 12.10.2015 по делу № А56-74077/2014. 
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Часть II 

Статистическая информация 

ТЕХНОГЕННЫЕ МЕСТОРОЖДЕНИЯ
*
 

Даже при самых лучших технологиях в мире используется лишь  

2-3% извлечённой из недр горной массы, а остальная её часть 

превращается либо в промышленные выбросы-сбросы (около 20%), либо в 

отходы (около 78%). Отвальные хвосты, формирующиеся при производстве товарных железных руд, 

медных, цинковых и пиритных концентратов, содержат значительное количество меди, цинка, серы, 

редких элементов. Они не только занимают огромные площади, но и являются источником 

загрязнений, отравляющих воду, почвы, воздух. 

За годы разработки месторождений на прилегающих территориях накапливается огромное 

количество твёрдых отходов добычи (отвалы, окисленные и забалансовые руды, илы в прудах 

нейтрализации рудничных вод), гравитационного обогащения и флотации (хвосты), а также 

металлургической (шлаки, золы и др.) и гидрометаллургической (эфеля, шламы) переработки. 

Горнодобывающими производствами в России накоплены десятки миллиардов тонн отходов, включая 

отвалы перерабатывающих производств. Например, на Урале общее количество отходов достигает  

10 млрд. т. Поэтому техногенные месторождения можно рассматривать не только в качестве ресурсной 

базой, способной возместить в недалеком будущем дефицит минерального сырья, но и одновременно 

важной задачей в сфере охраны природы. 

Положительные примеры обработки техногенных месторождений относятся к использованию 

отходов горнорудного производства в качестве некоторых видов индустриального сырья в основном 

стройматериалов (до 80% спроса). В рудной отрасли широко известна переработка лежалых отвалов 

хвостов флотации и окисленных медных руд кучным выщелачиванием (в США 30% меди). В России 

востребованы два вида техногенных месторождений: техногенные россыпи золота, платиноидов и 

олова, как источников извлечения этих металлов; отвалы вскрышных пород месторождений – для 

производства стройматериалов. 

В экономически развитых странах из вскрышных пород производится до 80% строительных 

материалов (портландцемент, гипсовые и др. вяжущие материалы) из отвалов медных руд – до 30% Cu. 

В России ежегодно образуется более 3 млрд. т. отвалов горных пород, свыше 0,5 млрд т хвостов 

обогащения руд. 

В некоторых случаях извлечение химических элементов техногенных отходов основа его 

производства: Ge добывают из золы углей, сжигаемых на ТЭЦ; Ga из отходов металлургической 

переработки бокситов; V – из шлаков, образующихся при плавке на чугун титаномагнетитовых руд. 

Нередко, особенно в развитых странах, использование техногенных месторождений 

обусловлено не столько экономическими, сколько экологическими причинами, требование 

природоохранного законодательства по рекультивации нарушенных земель и восстановлению 

природного ландшафта стимулирует горнорудные и металлургические компании вторично 

использовать свои отходы. 

Под складирование горно-промышленных отходов в целом по России занято свыше 500 тыс. га 

земель, а негативное воздействие отходов на окружающую среду проявляется на территории, 

превышающей эту площадь в 10-15 раз, в отвалах и шламохранилищах страны накоплено около  

80 млрд. тонн только твердых отходов. Под полигоны ежегодно отчуждается около 10 тыс. га 

пригодных для сельского хозяйства земель. Ежегодно в России образуется около 5 млрд. тонн отходов, 

из которых при добыче полезных ископаемых получается около 4,8 млрд. тонн отходов. 

Утилизируется не больше 46% (обезвреживается и используется). Для сравнения: в России 

перерабатывается (используется) всего около 25-30% техногенных отходов, тогда как в мире этот 

показатель достигает 85-90%. 
На предприятиях угольной промышленности объем учтенных накопленных отвалов превышает  

10 млрд. м
3
, причем половина из них подвержена горению. Отвалы перемытых песков, образованные  

в результате разработки россыпных месторождений Магаданской области, составляют 1,5 млрд. м
3
 и, по 

оценкам, содержат около 500 т золота. В Мурманской области ежегодно складируется более 150 млн. т 

отходов, общий объем которых к настоящему времени достиг 8 млрд. т. Понимая опасность нефтешламов 

для природы, с 1989 г. специалистами «Татнефти» переработали 1,4 млн. т нефтешламов, ликвидировали 

около 100 нефтешламовых амбаров, сельхозпроизводству возвращено порядка 30 га земли. «Татнефть» 

                                                 
*
 Государственный доклад «О состоянии и об охране окружающей среды Российской Федерации в 2015 

году»: [дата опубликования 28.12.2016 г.] // Официальный сайт Министерства природных ресурсов и 
экологии Российской Федерации. - http://www.mnr.gov.ru (дата обращения: 20.02.2017 г.). - Материалы 
приводятся выборочно в соответствии с предметно-тематической проблематикой библиодосье. 
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вместе с РАН приступили к строительству опытно-промышленной установки по переработке битумной 

нефти мощностью 50 тыс. т/год, основанной на применении метода гидроконверсии и отечественных 

катализаторов для переработки тяжелых остатков (гудрон и др.) в светлые фракции. 

 

В настоящее время ведётся подготовка к отработке накопившихся за многие годы техногенных 

месторождений меди и никеля (отвалы Аллареченского месторождения в Мурманской области, техногенное 

месторождение озера Барьерное в Норильском горнопромышленном районе, шлакоотвал Среднеуральского 

медеплавильного завода и др.). 

В России, по оценкам экспертов, в отходах медной, свинцово-цинковой, никель-кобальтовой, 

вольфрамо-молибденовой, оловянной, алюминиевой промышленности сосредоточено более 8 млн. т меди,  

9 млн. т цинка и иных полезных компонентов. При этом Минприроды России оценивает разведанные 

запасы меди в 67 млн. т при годовой добыче 0,8 млн. т, цинка – 42 млн. т при годовой добыче 0,4 млн т.  

При условии полного вовлечения в хозяйственный оборот полезных компонентов техногенного сырья, 

увеличение объемов производимой в России промышленной продукции могло бы составить около  

10 трлн. руб. Это может дать бюджету за весь период разработки данной категории техногенных запасов,  

в виде налогов, около 300 млрд. руб., или около 20 млрд. руб. в год. Причем указанная годовая величина 

налогов сопоставима с суммой налогов, поступающих от всего сектора добычи цветных металлов. 

Техногенные месторождения могут восполнить дефицит страны по стратегическим металлам: 

никелю, меди и кобальту, золоту, молибдену, серебру. Однако на сегодняшний день существуют 

объективные причины отсутствия заинтересованности у потенциальных инвесторов в и разработке, 

техногенных месторождений в России: 

– более низкое качество техногенного сырья по сравнению с природными месторождениями, 

которое со временем еще более снижается; 

– сложность и дороговизна извлечения твердых компонентов, обусловленные физико-химическими 

свойствами сырья; 

– невостребованность определенных видов сырья при наличии существенных объемов; 

– экологические риски. 

АТОМНАЯ ЭНЕРГЕТИКА 

Отходы производства и потребления. За 2015 г.  

в организациях атомной отрасли образовалось 27,6 млн. т 

отходов производства и потребления, из которых  

27,56 млн. т (99,96%) составляют отходы 4 и 5 классов 

опасности, масса которых образовалась на ПАО «ППГХО» 

(92,1%) и представляют собой вскрышные и вмещающие 

породы при добыче нерудных полезных ископаемых. 

В 2015 г. из общего количества отходов, 

образовавшихся на предприятиях и поступивших от других 

организаций, доля использованных и обезвреженных отходов составила 94,88%, из них доля 

использованных отходов составила 94,85%, а доля обезвреженных отходов – 0,03%. Из общего количества 

отходов, имеющихся в наличии на начало отчётного года и образованных за год передано другим 

организациям 0,3% отходов и размещено на эксплуатируемых объектах 0,1% отходов. 

Радиоактивные отходы (РАО). В 2015 г. на территории России образовалось 1,82Е+6 м
3
 РАО, из 

них размещено в пунктах длительного хранения 9,25E+5 м
3
. Объем накопленных РАО к концу 2015 г. 

составил 5,58Е+8 м
3
, из них относящихся к категории «ядерного наследия» – 5,53Е+8 м

3
. За 2015 год 
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предприятиями атомной отрасли переработано 2,08Е+5 м
3
 ЖРО с общей активностью 3,06Е+18Бк и 5,74Е+ 

3 т ТРО с общей активностью 3,16Е+19Бк.  

Нарушенные и рекультивированные территории. По состоянию на конец 2015 г. площадь 

нарушенных земель в организациях Госкорпорации (Росатом – сост.) составляла 5,47 тыс. га, из них 

нарушенных при разработке месторождений полезных ископаемых – 3,22 тыс. га, при строительных 

работах – 2,15 тыс. га, при изыскательских работах – 6,5 га, при размещении промышленных (в т.ч. 

строительных) и ТБО – 1,42 га, при иных работах – 96,91 га. В 2015 г. в 9 организациях Росатом проводился 

комплекс работ, направленных на восстановление продуктивности и народнохозяйственной ценности 

нарушенных земель, а также на улучшение условий окружающей среды. Общая площадь 

рекультивированных в 2015 г. земель составила 123,08 га. 

Территории, загрязненные радионуклидами, и их реабилитация. По состоянию на конец 2015 г. 

загрязненные радионуклидами территории имелись на 21 предприятии отрасли. Общая площадь 

загрязненных территорий составила 114,97 км
2
, в т.ч: на промплощадках (ПП) – 24,91 км

2
; в санитарно-

защитных зонах (СЗЗ) – 88,9 км
2
; в зонах наблюдения (ЗН) – 1,16 км

2
. Радиоактивное загрязнение 

определяется в основном нуклидами цезия-137, 

стронция-90, а также природного урана и 

продуктами его распада. Около 77% (88,16 км
2
) 

загрязненных радионуклидами территорий 

расположены в районе «ПО «Маяк» (последствия 

аварии, произошедшей в 1957 г.). За последние пять 

лет реабилитировано 24,4 км
2
 загрязненных 

территорий.  

ОБРАЗОВАНИЕ ОТХОДОВ 

Общая величина накопленных и учтенных 

отходов производства и потребления в целом по 

стране составляла на конец 2015 г. примерно  

31,5 млрд. т. Целесообразно иметь в виду, что 

приведенная цифра носит оценочный характер из-за 

объективных сложностей в учете отходов, 

образовавшихся многие десятилетия назад, а также в 

идентификации разложения, разубоживания, 

выветривания, коррозии, зарастания растительностью 

и т.п. ранее накопленных отходов. 

Подавляющая часть накопленных и 

идентифицированных отходов относится к V классу 

опасности, т.е. неопасным отходам – 31,1 млрд т, или 

почти 99% к их общему объему. Оставшаяся часть 

приходится на опасные отходы, в т.ч. отнесенные к:  

I классу опасности – 14 тыс. т, II классу – 375 тыс. т, 

III классу – более 26 млн. т и IV классу опасности – 

около 328 млн. т.  

В территориальном плане подавляющая часть накопленных отходов располагается в Сибирском 

(18,1 млрд. т, или свыше 57% общероссийской величины) и Уральском (соответственно 6,9 млрд. т, или 

22%) федеральных округах. Отходы, накопленные в Приволжском, Северо-Западном и Дальневосточном 

округах составляют соответственно 8%, 6% и 6%. Доля Центрального, Северо-Кавказского и Южного 

федеральных округов незначительна. 

ПЕРЕРАБОТКА И РАЗМЕЩЕНИЕ ОТХОДОВ 

Количество использованных и 

обезвреженных отходов производства и потребления 

в целом по стране возросло с 1396 млн. т в 2006 г.  

до 2685 млн. т в 2015 г., т.е. увеличение произошло 

почти в два раза. При этом уровень использования 

(обезвреживания) отходов производства и 

потребления по отношению к объему их образования 

повысился с 40% до 53%. 

Целесообразно иметь в виду, что 

приведенные относительные показатели не 

полностью характеризуют изменение масштабов и 

степени использования/обезвреживания отходов, 

поскольку во многих случаях для переработки берутся не только объемы, образовавшиеся в отчетном году, 

но и отходы, накопленные в предыдущие годы и поступившие на соответствующее хранение, в том числе в 

отвалы породы, хвосты обогатительных фабрик и др. 
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Часть III 

Библиографический список книг, авторефератов диссертаций, 

неопубликованных материалов парламентских мероприятий, 

публикаций в журналах, сборниках, газетах и интернет-ресурсах 

2016 - 2017 гг. 

Агафонов В.Б. Правовое обеспечение охраны окружающей среды и экологической 

безопасности при пользовании недрами / В.Б. Агафонов // Lex Russica. - 2016. - № 6. - C. 61-81 

Бабич М.Е. Возмещение вреда окружающей среде: действующее регулирование и 

законотворческие инициативы / М.Е. Бабич // Справочник эколога. - 2016. - № 9. - C. 50-61 

Бабич М.Е. Накопленный вред окружающей среде: что нас ждет в 2017 году? / М.Е. Бабич // 

Справочник эколога. - 2016. - № 11. - C. 39-50 

Бабич М.Е. Противоречия нормативного правового регулирования в части проведения 

рекультивации земель и ликвидации горных выработок / М.Е. Бабич // Гражданин и право. - 2016. 

- № 5. - C. 74-78 

Бегак М.В. Институционализация экологической безопасности и технологии ее обеспечения /  
М.В. Бегак, А.В. Кодолова, М.В. Павлова // Национальная безопасность / nota bene. - 2016. - № 3. - 

C. 309-318 

Брыжко В.Г. Восстановление нарушенных земель в условиях крупного города / В.Г. Брыжко // 

Фундаментальные исследования. – 2016. – № 6-1. – С. 134-138 

Бутов И.И. Рекультивация нарушенных земель / И.И. Бутов, И.Г. Орлова // Экологический 

вестник России. - 2016. - № 5. - C. 40-44 

Вакула М.А. Правовое регулирование и оценка эколого-экономической эффективности 

проектов ликвидации накопленного вреда окружающей среде в Арктической зоне России /  

М.А. Вакула, О.Е. Медведева // Имущественные отношения в Российской Федерации. - 2016. -  

№ 11. - C. 43-52 

Горборукова Л. В "Красный Бор" пригласили правительство: [о проблемах включения 

полигона "Красный Бор" в реестр объектов накопленного вреда окружающей среде.] /  

Л. Горборукова; О. Никитина // Коммерсантъ. – 2017. - 26 янв. 

Гулиев И.А. Проблемы и перспективы устойчивого экологического развития российской 

Арктики при освоении нефтегазовых ресурсов региона / И.А. Гулиев, В.И. Рузакова // 

Экологический вестник России. - 2016. - № 11. - C. 16-21 

Жаворонкова Н.Г. Правовые проблемы возмещения прошлого (накопленного) экологического 

вреда в сфере недропользования / Н.Г. Жаворонкова, В.Б. Агафонов // Актуальные проблемы 

российского права. - 2016. - № 1. - C. 85-92 

Жаров Е.В. Рекультивация карьеров с использованием отходов: правовая неопределенность /  
Е.В. Жаров, И.О. Читанава // Экология производства. - 2016. - № 9. - C. 32-35 

Забара А.И. Проблемы и ошибки при рекультивации нефтезагрязненных поверхностей 

торфяных болот / А.И. Забара // Экологический вестник России. - 2016. - № 8. - C. 36-38  

Иванов С.Б. Будем жить в чистой стране / С.Б. Иванов; А. Колесниченко // Аргументы и факты. 

– 2017. - 1 февр. – С. 8-9 

Кичигин Н.В. Регулирование накопленного вреда окружающей среде / Н.В. Кичигин // 

Экология производства. - 2016. - № 9. - C. 16-21 

Красс М.С. Природные катастрофы-2016 и стратегии экологического управления / М.С. Красс, 

В.А. Юрга // Экономика природопользования: Обзор. информ. / ВИНИТИ. - 2016. - № 6. - C. 50-64 

Ламихова М. Государственный учет и нормирование вредных веществ - отменено!: [проблемы 

правоприменения Федерального закона № 219-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон 

"Об охране окружающей среды" и отдельные законодательные акты Российской Федерации"] /  
М. Ламихова // Справочник эколога. - 2016. - № 10. - C. 87-96 
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Материалы заседания Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому 

развитию и приоритетным проектам 25 ноября 2016 г. // Официальный сайт Президента 

Российской Федерации - http://www.kremlin.ru/ (дата обращения: 14.02.2017) 

Михалева Н.В. Правовые и организационные аспекты использования специальных знаний в 

целях установления ущерба, причиненного экологическим правонарушением: автореф. дис. ... 

канд. юрид. наук / Н.В. Михалева. - М., 2016. - 26 с.  

Нельзикова Е.А. Государственный учет объектов, оказывающих негативное воздействие на 

окружающую среду / Е.А. Нельзикова // Справочник эколога. - 2016. - № 3. - C. 7-19 

О мерах по реализации государственной экологической политики: библиодосье к заседанию 

Совета по вопросам агропромышленного комплекса и природопользования при Совете 

Федерации, 16 декабря 2016 г. / Управление библиотечных фондов (Парламентская библиотека), 

Комитет Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию. - М., 

2016. - 46 с. 

Петрова Т.В. Рациональное использование природных ресурсов: понятие, принцип, 

полномочие, направление государственной экологической политики / Т.В. Петрова // 

Экологическое право. - 2016. - № 3 (спец. вып.). - C. 29-34  

Рекультивация свалки в Челябинске: более миллиарда рублей и два года / ИА Regnum. – 2016. 

– 9 дек. - https://regnum.ru/ (дата обращения 14.02.2017) 

Слепенкова О.А. Правовое регулирование возмещения "прошлого" экологического вреда: 

тенденции развития законодательства / О.А. Слепенкова // 20 лет Гражданскому кодексу 

Российской Федерации: итоги, тенденции и перспективы развития: материалы Междунар. науч.-

практ. конф. (Ульяновск, 12 дек. 2014 г.) / Ульян. гос. ун-т. - М., 2016. - C. 159-163 

Совершенствование правового механизма возмещения вреда, причиненного окружающей 

среде: библиодосье к заседанию секции Высшего экологического совета, 24 марта 2016 г. / 

Управление библиотечных фондов (Парламентская библиотека), Комитет Государственной Думы 

по природным ресурсам, природопользованию и экологии. - М., 2016. -31 с. 

Соловьянов А.А. Прошлый (накопленный) экологический ущерб: проблемы и решения. 

Отходы Байкальского целлюлозно-бумажного комбината / А.А. Соловьянов // Экологический 

вестник России. – 2017. - № 2. – С.24-33 
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