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Конституцией РФ установлено, что каждый имеет право на благоприятную 

окружающую среду, достоверную информацию о ее состоянии и на возмещение 

ущерба, причиненного его здоровью или имуществу экологическим 

правонарушением (ст. 42) [1]. Данному праву корреспондирует обязанность 

каждого сохранять природу и окружающую среду, бережно относиться к 
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природным богатствам, закрепленная в ст. 58 Конституции РФ, а также 

конституционная обязанность государства обеспечить реализацию указанных 

экологических прав граждан. Указанные конституционные нормы получили свое 

развитие в отраслевом экологическом законодательстве. 

Различным образом эти правила закрепляются в ст. 69 Водного кодекса 

РФ, ст. 100 Лесного кодекса РФ, ст. 51 Закона РФ «О недрах» и др.  

Так, согласно нормам ст. 32 Федерального закона от 4 мая 1999 г. № 96-ФЗ 

«Об охране атмосферного воздуха»[3] вред, причиненный здоровью, имуществу 

граждан, имуществу  юридических лиц и окружающей среде загрязнением 

атмосферного воздуха, подлежит возмещению в полном объеме и в соответствии 

с утвержденными в установленном порядке таксами и методиками исчисления 

размера вреда, при их отсутствии в полном объеме и в соответствии с 

фактическими затратами на восстановление здоровья, имущества граждан и 

окружающей среды за счет средств физических и юридических лиц, виновных в 

загрязнении атмосферного воздуха.  

Право на возмещение вреда имуществу граждан от экологического 

правонарушения имеют потерпевшие, т.е. лица, которым причинен моральный 

или материальный вред. Возмещение вреда имуществу граждан производится 

путем (чаще всего) предъявления иска потерпевшим в суд общей юрисдикции, 

при этом требования о возмещении вреда могут быть заявлены и членами семьи 

потерпевшего, а также прокурором в защиту прав и охраняемых законом 

интересов. Иски подобного содержания в интересах потерпевшего вправе 

предъявлять и уполномоченные на то органы исполнительной власти и 

различные (в том числе правозащитные) общественные организации.  

Требования о возмещении вреда предъявляются к непосредственному 

причинителю вреда, т.е. к тем юридическим лицам и гражданам, по вине которых 

произошло экологическое правонарушение, что и явилось причиной 

повреждения и (или) уничтожения имущества. При наличии нескольких 

причинителей вреда суд вправе возложить на лиц либо долевую, либо 

солидарную ответственность перед потерпевшим. При возложении на указанных 
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лиц долевой ответственности учитывается степень вины каждого из них, а при 

невозможности ее определить – исходя из равенства долей. Следовательно, 

основаниями юридической ответственности за причинение экологического 

вреда выступают различные факты и события, которые повлекли возложение на 

причинителя экологического вреда обязанности возместить его.  

Экологический вред может причиняться как неправомерными, так и 

правомерными действиями, например ст. 77 Федерального закона «Об охране 

окружающей среды» [4] возлагает на субъекта хозяйственной деятельности 

обязанность компенсировать экологический вред, на проект которого имеется 

положительное заключение государственной экологической экспертизы. 

Она позволяет провести надзор за субъектами, которые планируют 

осуществить хозяйственную или иную деятельность, рассмотреть планируемый 

проект, а также предоставить рекомендации заинтересованным лицам в 

дальнейшем осуществлении юридически законного проекта предполагаемой 

деятельности. Данная процедура призвана в первую очередь осуществить 

пресечение незаконной деятельности на стадии планирования, соответственно 

обеспечить защиту окружающей среду, не «после», а «до» [8, с.222]. 

В вопросах совместного регулирования гражданским и экологическим 

законодательством отношений по возмещению вреда, причиненного 

экологическими правонарушениями, целью законодателя является обеспечение 

согласованности и взаимодействия норм соответствующих отраслей, причем для 

выработки единой концепции порядка возмещения экологического вреда обойти 

гражданско-правовые конструкции, закрепленные в главе 59 ГК РФ[2], не 

представляется возможным.  

В вопросе правового регулирования возмещения вреда, причиненного 

экологическим правонарушением, не утихают споры не только о соотношении 

норм гражданского и экологического законодательства, но и как следствие, чьи 

же, в конечном счете, интересы подлежат удовлетворению в результате 

возмещения вреда окружающей среде. Так, по мнению В.А. Савиных [7, с.33], 

возмещение вреда окружающей среде имеет ряд специфических особенностей, 
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отличающих такой вред от обычного имущественного вреда, который подлежит 

возмещению по нормам гражданского законодательства, что, в свою очередь, 

позволяет рассматривать его как публично-правовой платеж, целью взимания 

которого является сохранение природы и обеспечение экологической 

безопасности [5, с.16]. К такому выводу автор приходит исходя, в частности, из 

того, что при возмещении вреда, причиненного экологическим 

правонарушением, собственник природных ресурсов оказывается поставленным 

на роль защитника публичных интересов. Таким образом, иск о возмещении 

вреда окружающей среде всегда предъявляется в защиту публичных интересов, 

состоящих в обеспечении благоприятного состояния окружающей среды; 

частный же интерес в таком случае защищается в той мере, в какой он 

охватывается публичным. 

С целью защиты интересов пострадавших от загрязнений окружающей 

среды современное российское законодательство требует разработки и принятия 

нормативного акта, регулирующего процесс установления причинной связи 

между негативным воздействием конкретных субъектов на окружающую среду 

и возникновением у населения специфических заболеваний, вызванных 

ненадлежащим качеством окружающей среды.  

До настоящего времени отсутствует единая методология, которая 

позволила бы получить объективные значения экологического ущерба, 

сопоставимые по различным средам. Большое количество видов экологического 

ущерба вовсе не учитывается. Существующие методики расчета имеют 

ограниченную сферу действия. 

Приоритет денежного возмещения экологического ущерба над 

натуральным (путем проведения восстановительных работ) по сути облегчает 

участь виновных лиц, позволяет им уйти от проведения не просто 

дорогостоящих, но длительных и сложных работ, отделываясь лишь внесением 

денежной суммы [4, с. 162]. В научной литературе выделяется еще множество 

различных проблем возмещения вреда, причиняемого экологическими 

правонарушениями. 
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