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ТОПЛИВА НА ТЭЦ-3 «НОРИЛЬСКОГО НИКЕЛЯ») 

 

Аннотация: В 2020 году в России произошло несколько крупных 

экологических правонарушений, которые привели к серьезным последствиям. 

Вопросы юридической ответственности, к которой привлекают виновных 

лиц, а также размеру понесенного наказания, безусловно не могут не 

привлекать внимание как общества, так и государства. Недостаточное 

внимание к законодательству, а также к правоприменительной практике 

порождает халатность ответственных лиц. В настоящей статье  

рассматривается авария в г. Норильске, которая произошла 29 мая 2020 года, 

и делаются выводы о необходимости изменению подхода при привлечении к 

юридической ответственности виновных лиц. 
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SOME QUESTIONS OF RESPONSIBILITY FOR 

ENVIRONMENTAL OFFENSES (FOR EXAMPLE, THE FUEL SPILL AT 

THE CHPP-3 «NORILSK NICKEL») 

 

Annotation: In 2020, several major environmental violations occurred in 

Russia, which led to serious consequences. The issues of legal liability to which the 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №12(51) 2020              

Alley-science.ru   

perpetrators are brought, as well as the amount of punishment incurred, certainly 

cannot but attract the attention of both society and the state. Insufficient attention to 

legislation, as well as to law enforcement practice, generates negligence of 

responsible persons. This article examines the accident in Norilsk, which occurred 

on May 29, 2020, and draws conclusions about the need to change the approach 

when bringing the perpetrators to legal responsibility. 

Keywords: oil spill, legal liability, environmental offenses, negligence. 

 

В последние годы в России все чаще происходят экологические 

правонарушения, которые приводят к колоссальному ущербу природе, 

обществу, а в некоторых случаях – к объявлению режима чрезвычайной 

ситуации. Так произошло 29 мая 2020 года в Норильске, когда из резервуара 

на территории ТЭЦ-3 в результате аварии выплеснулось около 21 тысячи тонн 

дизельного топлива. Нефтепродукты оказались в реках Амбарная и Далдыкан, 

а также почти во всех их притоках. При этом органы власти отреагировали на 

ситуацию только спустя два дня, после появления сообщений в социальных 

сетях.  

Федеральная служба по надзору в сфере природопользования оценила 

сумму экологического ущерба от разлива топлива на ТЭЦ-3 «Норильского 

никеля» почти в 147,78 млрд рублей. В том числе вред, причиненный водным 

объектам, составил 147,046 млрд рублей, почве - еще 738,6 млн рублей. Спустя 

пять дней после разлива и попадания в реки дизельного топлива в Норильске 

Президент Владимир Путин объявил чрезвычайную ситуацию федерального 

уровня. Позже при проверке ТЭЦ-3 «Норильского никеля», Росприроднадзор 

выявил 139 нарушений на объекте.  

По заключению Ростехнадзора, резервуар с нефтепродуктами 

разгерметизировался из-за недостаточной несущей способности основания и 

железобетонных свай. Повышенная нагрузка спровоцировала цепное 

разрушение 33 свай-стоек и просадку фундамента до 1,5 метров под 
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цистерной. Ростехнадзор установил, что проектирование и строительство 

емкости не отвечало требованиям безопасности. В дальнейшем 

подконтрольная «Норильскому никелю» «НТЭК» не следила за состоянием 

резервуара и не контролировала надежность и безопасность его эксплуатации. 

Экспертиза промбезопасности, проведенная в 2018 году, не учла 

ключевых моментов: аудиторы не провели оценку фактического состояния 

основания конструкции. Таким образом, утечка свыше 20 тысяч тонн 

дизтоплива произошла из-за большого количества грубых нарушений и 

халатного обращения с опасным объектом1. 

По факту произошедшего крупнейшего в современной истории разлива 

нефтепродуктов на территории России были возбуждены уголовные дела по ч. 

1 ст. 254 УК РФ (порча земли), ст. 246 УК РФ (нарушение правил охраны 

окружающей среды при производстве работ), ст. 250 УК РФ (загрязнение вод). 

Спустя несколько месяцев Красноярский краевой суд вынес приговор 

бывшему мэру Норильска Ринату Ахметчину по делу о разливе топлива и 

загрязнении окружающей среды. Согласно приговору, бездействие главы 

города привело к увеличению вреда, нанесенного почве и водным объектам на 

обширной территории региона. После аварии на ТЭЦ-3 он не сразу принял 

меры по ликвидации последствий происшествия. Ахметчину сообщили о 

случившемся, но он в течение двух дней не принимал мер по организации 

аварийно-восстановительных и других неотложных работ на месте 

происшествия. Неисполнение им своих должностных обязанностей привело к 

существенному увеличению вреда, нанесенного окружающей среде. 

Подсудимый признан виновным в халатности, приведшей к экологической 

катастрофе, и осужден на шесть месяцев исправительных работ с удержанием 

15 процентов заработной платы.  

 
1 Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору. [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.gosnadzor.ru/news/65/3325/ (дата обращения 04.01.2021). 
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Сразу же после аварии были задержаны директор Норильской ТЭЦ-3 

Павел Смирнов и главный инженер Норильской ТЭЦ-3 Алексей Степанов, 

которые обвиняются в преступлениях, предусмотренных ст. 246 УК РФ 

(«Нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ»). 

Наказание по этой статье до 5 лет лишения свободы с лишением права 

занимать определенные должности. По состоянию на 4 января 2021 года 

уголовные дела еще не были рассмотрены судом. 

На фоне этих уголовных дел отдельно следует отметить размер 

ответственности для самой компании как юридического лица. Весь штраф 

«Норильскому никелю» за разлив топлива на принадлежащем компании ТЭЦ-

3 в Норильске составил всего несколько сотен тысяч рублей. При этом 

заслуживает внимание проблема установления размера причиненного ущерба. 

Росприродназор оценил ущерб, который «Норильский никель» нанес 

окружающей среде в размере 148 млрд руб. Роспотребнадзор направил 

компании требование о добровольной компенсации причиненного ущерба, но 

там с этой суммой не согласились. Предприятие посчитало, что надзорный 

орган неверно применил методику оценки. По мнению самого «Норникеля», 

ущерб от разлива топлива составил лишь 21,4 млрд руб. В настоящее время 

дело рассматривается в Арбитражном Суде Красноярского края2.  

Примечательно, что в ходе судебного процесса глава крестьянского 

(фермерского) хозяйства Кондратенко попытался вступить в дело третьим 

лицом. В обоснование своей позиции Кондратенко указал, что в результате 

разлива нефтепродуктов на ТЭЦ 3 часть реки Пясины, вдоль арендованного 

земельного участка, где Кондратенко осуществляет промысловую 

деятельность по добыче (вылову) водных биологических ресурсов и 

охотничьих ресурсов, оказалась загрязнена нефтепродуктами. Поскольку 

введен запрет на промысловую и любительскую рыбалку, заявитель лишен 

 
2 Постановление Третьего арбитражного суда апелляционного суда г. Красноярск от 20 декабря 2020 г. по делу 

№ А33-27273/2020 // [Электронный ресурс]. URL: https://kad.arbitr.ru/Card/4490905b-aec9-472e-a30a-c384e1679527 (дата  

обращения: 04.01.2021). 
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возможности приступить к добыче (вылову) водных биологических ресурсов 

в установленные в разрешении сроки, в связи с чем несет убытки, а также не 

может в полной мере пользоваться арендованным участком. Как указал 

заявитель, в рамках возникшего экологического спора заявитель 

заинтересован в возмещении вреда ответчиком водному объекту в полном 

объеме. Неправильное определение суммы причиненного вреда окружающей 

среде может повлиять не только на результативность и эффективность 

восстановительных мероприятий, но и на сроки восстановления водного 

объекта. Однако суд не удовлетворил данное ходатайство. Третьими лицами в 

итоге выступают: ПАО «Горно-металлургическая компания «Норильский 

никель»; ООО «Безопасность в промышленности»; ЦЛАТИ по Енисейскому 

региону; Министерство экологии и рационального природопользования 

Красноярского края; ФГБУ «ЦЛАТИ по СФО»; АНО «ЭКОТЕРРА». Однако, 

как компенсировать причиненные убытки индивидуальным 

предпринимателям, которые в результате экологической катастрофы, 

потеряли свой бизнес. 

В итоге спустя шесть месяцев после крупнейшего в России разлива 

нефтепродуктов осужден бывший мэр Норильска, директор и главный 

инженер ТЭЦ-3 ожидают решения суда, «Норильский никель» отказался 

добровольно компенсировать ущерб, оспаривая методику расчета ущерба, что 

привело к судебной тяжбе в Арбитражном суде. Очевидно, что данные 

промежуточные итоги привлечения к юридической ответственности 

виновных лиц не соответствуют последствиям аварии, в особенности с учетом 

отказа в добровольной компенсации причиненного вреда. В этой связи следует 

упомянуть о вступивших в силу с 1 января 2021 года изменениях в 

федеральном законодательстве, согласно которым нефтяные компании России 

обязали разработать планы по предупреждению и ликвидации разливов нефти 
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и нефтепродуктов, которые должны предусматривать средства для полного 

возмещения ущерба окружающей среде и гражданам в случае аварии3. 

Также на фоне произошедшего события в Норильске, интересным 

выглядит предложение британских юристов, по мнению которых массовые 

вырубки лесов и разливы нефти могут привести к уничтожению целых стран. 

Для этого они предлагают ввести отдельный термин – «экоцид». Он будет 

означать преступление против экосистем со стороны корпораций и будет 

приравнен к военным преступлениям и геноциду. 

Юристы разрабатывают план документа, в котором должен появиться 

новый вид преступления – «экоцид». Речь идет о криминализации разрушения 

мировых экосистем. По мнению юристов, экологические угрозы могут 

привести к тому, что исчезнут целые государства и народы, которые живут на 

островах, из-за подъема уровня мирового океана и катаклизмов. Эти 

предложения уже нашли одобрение у нескольких небольших островных 

государств, таких как Вануату в Тихом океане и Мальдивы в Индийском 

океане. Для уточнения термина «экоцид» уже поступают разные предложения. 

Так, Джоджо Мехта, председатель Фонда против экоцида (Stop Ecocide 

Foundation), сказала, что это может быть преступление, совершенное 

юридическими лицами4.  

Подводя итог, следует отметить, что существующее законодательство 

Российской Федерации предусматривает различные виды ответственности за 

экологические правонарушения. Однако, при решении вопроса виновности 

физических и/или юридических лиц в результате аварии, произошедшей 29 

мая 2020 года в Норильске необходимо понимать, что эта авария является 

одной из крупнейших в мире. Необходимо защитить, в первую очередь, права 

 
3 Федеральный закон от 13 июля 2020 г. N 207-ФЗ «О внесении изменений в статью 46 Федерального закона "Об 

охране окружающей среды" и отдельные законодательные акты Российской Федерации» / Российская газета - 

Федеральный выпуск № 155(8209). 16 июля. 2020 г. 
4 Юристы-международники разработали план криминализации разрушения экосистемы. [Электронный ресурс]. 

URL: https://www.theguardian.com/law/2020/nov/30/international-lawyers-draft-plan-to-criminalise-ecosystem-destruction 

(дата обращения: 04.01.2021). 
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граждан, проживающих на территории, где был зафиксирован выброс 

нефтепродуктов. 

Неизвестна дальнейшая судьба экосистемы данной территории. По 

счастливой случайности, никто не погиб при разливе дизельного топлива. 

Замалчивание на протяжении нескольких дней об аварии со стороны 

представителей власти привело к еще более тяжким последствиям. Действия 

по точечной корректировке законодательства и вступление в силу с 1 января 

2021 года изменений, согласно которым нефтяные компании России обязаны 

разработать планы по предупреждению и ликвидации разливов нефти и 

нефтепродуктов, которые должны предусматривать средства для полного 

возмещения ущерба окружающей среде и гражданам в случае аварии, 

безусловно являются важными этапами для искоренения недобросовестного 

поведения крупнейших компаний после экологических катастроф. 
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