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1. Правовые формы возмещения вреда природной среде. 

Согласно ст. 6 Методических указаний по оценке и возмещению вреда, 

нанесенного окружающей природной среде в результате экологических 

правонарушений возмещение вреда может осуществляться в стоимостной 

форме за счет собственных средств лица, совершившего экологическое 

правонарушение, или средств страховых организаций. 

С согласия сторон по решению суда или арбитражного суда вред может быть 

возмещен в натуральной форме путем возложения на ответчика обязанности 

по восстановлению окружающей природной среды своими силами и 

средствами. 

К натуральным формам возмещения можно отнести меры по восстановлению 

природного ресурса до исходного состояния на момент нанесения вреда, 

предоставлению равноценного природного ресурса взамен утраченного или 

выведенного из хозяйственного оборота, строительство и передача истцу 

сооружений и объектов по воспроизводству и восстановлению утраченного. 

При натуральной форме возмещения вреда заключаются соответствующие 

договоры и/или соглашения, регламентирующие порядок, условия, сроки и 

объемы возмещения причиненного вреда. 

К стоимостным формам возмещения вреда можно отнести предоставление 

финансовых средств для восстановления состояния окружающей природной 

среды до исходного к моменту причинения вреда, финансирование 

мероприятий по воспроизводству природных ресурсов, возмещение истцу 

иных убытков, включая упущенную выгоду. 

ст. 78 ФЗ «Об охране окружающей среды», устанавливающей порядок 

компенсации вреда окружающей среде, причиненного нарушением 

окружающей среды, также закреплено, что возмещение вреда при 

экологических правонарушениях может быть осуществлено в двух формах: в 

денежном выражении или в натуре. 

2. Механизм охраны окружающей природной среды. 

В России создан и функционирует экономический механизм охраны 

окружающей природной среды, ориентированный на рыночную экономику, а 

точнее, соответствующий критериям переходного периода к ней. Его главная 

особенность - ориентация не на плановое централизованное финансирование 

из государственного бюджета, а в основном на экономические методы 

регулирования. 

Новая структура экономического механизма сочетает как ранее 

действовавшие нормы (природоресурсные кадастры, материально-



техническое обеспечение и др.), так и новые экономические стимулы 

(экологические фонды, плата за пользование природными ресурсами, 

экологическое страхование и др.). В качестве обязательных элементов 

предусматривается включение экологических требований в процедуру 

оценки принимаемых хозяйственных решений. Основу экономического 

механизма охраны окружающей среды в России сейчас составляют 

экологические платежи и в меньшей степени - экономические санкции за 

экологические правонарушения. 

Созданию экономического механизма охраны окружающей среды 

значительное внимание уделено в Законе "Об охране окружающей среды" 

2002г. Основными методами этого механизма в соответствии со ст.14 

являются: 

-разработка государственных прогнозов социально-экономического развития 

на основе экологических прогнозов; 

-разработка федеральных программ в области экологического развития РФ и 

целевых программ в области охраны окружающей среды субъектов РФ; 

-разработка и проведение мероприятий по охране окружающей среды в целях 

предотвращения причинения вреда окружающей среде; 

-установление платы за негативное воздействие на окружающую среду; 

-установление лимитов на выбросы и сбросы загрязняющих веществ и 

микроорганизмов, лимитов на размещение отходов производства и 

потребления и другие виды негативного воздействия на окружающую среду; 

-проведение экономической оценки природных объектов и природно-

антропогенных объектов; 

-проведение экономической оценки воздействия хозяйственной и иной 

деятельности на окружающую среду; 

-предоставление налоговых и иных льгот при внедрении наилучших 

существующих технологий, нетрадиционных видов энергии, использовании 

вторичных ресурсов и переработке отходов, а также при осуществлении 

иных эффективных мер по охране окружающей среды в соответствии с 

законодательством РФ; 

-поддержка предпринимательской, инновационной и иной деятельности (в 

том числе экологического страхования), направленной на охрану 

окружающей среды; 

-возмещение в установленном порядке вреда окружающей среде; 



иные методы экономического регулирования по совершенствованию и 

эффективному осуществлению охраны окружающей среды. 

Планирование и разработка мероприятий по охране окружающей среды 

осуществляются с учетом государственных прогнозов социально-

экономического развития, федеральных программ в области экологического 

развития РФ, целевых программ в области охраны окружающей среды 

субъектов РФ на основании научных исследований, направленных на 

решение задач в области охраны окружающей среды. 

Закон "Об охране окружающей среды" не только не определяет конкретные 

суммы, которые должны выделяться на осуществление 

природоохранительных мероприятий, но и не указывает на источники 

финансирования экологических программ и мероприятий. Он лишь 

указывает, что порядок разработки, финансирования и реализации 

федеральных программ в области экологического развития РФ 

устанавливается в соответствии с законодательством РФ и что порядок 

разработки, финансирования и реализации целевых программ в области 

охраны окружающей среды субъектов РФ устанавливается в соответствии с 

законодательством субъектов РФ. 

Как и во многих зарубежных государствах, в России внедрен принцип 

"загрязнитель платит". Закон "Об охране окружающей среды" устанавливает, 

что негативное воздействие на окружающую среду является платным. К 

видам негативного воздействия на окружающую среду относятся: 

- выбросы в атмосферный воздух загрязняющих веществ и иных веществ; 

- сбросы загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в 

поверхностные водные объекты, подземные водные объекты и на 

водосборные площади; 

- загрязнение недр, почв; 

- размещение отходов производства и потребления; 

- загрязнение окружающей среды шумом, теплом, электромагнитными, 

ионизирующими и другими видами физических воздействий; 

- иные виды негативного воздействия на окружающую среду. 

Платность является одним из основных принципов природопользования. В 

соответствии с законодательством об окружающей среде введение платности 

преследует достижение ряда целей. Во-первых, плата за пользование 

природными ресурсами является источником пополнения государственного и 

местного бюджетов, а также экологических фондов. Во-вторых, важнейшая 



цель платежей - стимулирование природопользователей к рациональному 

использованию тех ресурсов, за которые они платят, и повышению 

эффективности их природоохранительной деятельности. 

Законом "Об охране окружающей природной среды" (ст. 20) 

устанавливаются два вида платежей - за пользование природными ресурсами 

и за загрязнение окружающей среды. В законодательстве каждый из этих 

видов подразделяется на подвиды. Структура платежей, а также порядок их 

внесения за природопользование регулируются природоресурсными 

законодательными и иными нормативными правовыми актами. 

Общей серьезной проблемой платежей за использование природных ресурсов 

как стимула обеспечения рационального природопользования является их 

низкий уровень. Кроме того, Законом "Об охране окружающей природной 

среды" предусматривается плата за сверхлимитное и нерациональное 

использование природных ресурсов как средство экономического 

стимулирования рачительного отношения к богатствам природы, но в 

природоресурсном законодательстве эта мера в основном не получила 

развития. 

Плата за загрязнение окружающей природной среды и другие виды вредного 

воздействия на нее рассматривается в праве окружающей среды России и 

зарубежных государств как один из основных экономических стимулов к 

тому, чтобы предприятия-природопользователи, деятельность которых 

связана с такими воздействиями на природу, сами принимали меры по 

уменьшению загрязнения окружающей среды в соответствии с требованиями 

законодательства. Такие меры могут проявляться в разных формах. 

Природопользователи, незаинтересованные в регулярных высоких платежах 

за чрезмерное загрязнение, могут усовершенствовать технологию 

производства, построить эффективные очистные сооружения или 

обеспечивать высокую эффективность работы действующих сооружений. 

Наконец, значительный эффект по снижению уровней загрязнения 

природной среды может достигаться предприятиями за счет повышения 

требовательности к работникам и обеспечения соблюдения трудовой и 

технологической дисциплины. 

Закон РФ "Об охране окружающей природной среды" предусматривает два 

вида платежей. Это - плата за: 

- выбросы, сбросы загрязняющих веществ, размещение отходов и другие 

виды загрязнения в пределах установленных лимитов; 

- выбросы, сбросы загрязняющих веществ, размещение отходов и другие 

виды загрязнения сверх установленных лимитов. 



Хотя Закон предусматривает необходимость взимания платы за загрязнение 

окружающей среды и за другие виды воздействия на природу, на практике 

платежи взимаются лишь за загрязнение вод и атмосферного воздуха и за 

размещение отходов. Не взимается плата за физические воздействия на 

атмосферу, за загрязнение почв, за другие виды отрицательных воздействий 

на окружающую среду. 

Для стимулирования рационального природопользования и охраны 

окружающей среды Законом предусмотрена система специальных 

инструментов, призванных изменить психологию хозяйствующих субъектов 

и способствовать экологическому воспитанию последних. Она включает в 

себя, в частности, государственную поддержку в форме налоговых или иных 

льгот предпринимательской деятельности, осуществляемой в целях охраны 

окружающей среды. 

Таким образом, к элементам экономического механизма природопользования 

и охраны окружающей среды относятся прежде всего: 

- планирование природопользования и охраны окружающей среды; 

- финансирование охраны окружающей среды; 

- платежи за пользование землей, недрами, водами, другими природными 

ресурсами и за загрязнение окружающей среды; 

- внебюджетные экологические фонды, правовое регулирование их 

формирования и использования; 

- экологическое страхование; 

- налоговые и кредитные льготы, иные поощрительные меры в сфере 

природопользования и охраны природы. 

3. Практическое задание. 

Данные зеленые насаждения находятся в собственности муниципалитета, т.к. 

придомовая территория арендуется у него. Действия гражданина П. являются 

правонарушением, т.к. существует Порядок проведения спила дерева 

регламентирован Законом г. Москвы "О защите зеленых насаждений" (с изм. 

от 21.02., 19.12.2001; 25.06.2003; 17.03., 24.11.2004 г.), гл. 1. "Общие 

положения", согласно которому, что бы спилить дерево Вырубка деревьев и 

кустарников производится лишь на основании специального разрешения - 

порубочного билета, выдаваемого на бланке, имеющем степень защиты. 

Порубочный билет на производство вырубки деревьев и кустарников вне 

территории городских лесов выдается специально уполномоченным органом 

по защите зеленых насаждений. Порубочный билет на производство вырубки 



деревьев и кустарников в городских лесах выдается органом городского 

управления, уполномоченным Правительством Москвы. В данном случае 

гражданину П. придется уплатить штраф в соответствии с гл. 4. 

"Административные правонарушения в области охраны окружающей среды 

и природопользования" постановлено: 

Статья 4.18. Повреждение зеленых насаждений 

1. Повреждение зеленых насаждений — влечет наложение 

административного штрафа на граждан в размере от трех тысяч пятисот до 

четырех тысяч рублей (от 3 500 до 4 000 р); на должностных лиц — 

пятидесяти тысяч рублей (50 000 р); на юридических лиц — трехсот тысяч 

рублей (300 000 р). 

2. Те же действия, совершенные с применением механизмов, 

автомототранспортных средств, самоходных машин и других видов техники 

— влекут наложение административного штрафа на граждан в размере от 

четырех тысяч до четырех тысяч пятисот рублей (от 4 000 до 4 500 р); на 

должностных лиц — пятидесяти тысяч рублей (50 000 р); на юридических 

лиц — трехсот тысяч рублей (300 000 р). 

Статья 4.19. Незаконное уничтожение зеленых насаждений 

Незаконное уничтожение зеленых насаждений — влечет наложение 

административного штрафа на граждан в размере от четырех тысяч до 

четырех тысяч пятисот рублей (от 4 000 до 4 500 р); на должностных лиц — 

пятидесяти тысяч рублей (50 000 р); на юридических лиц — трехсот тысяч 

рублей (300 000 р). 

Кроме того, существует такое понятие как Компенсационное озеленение. 

Компенсационное озеленение является обязательным во всех случаях 

повреждения или уничтожения зеленых насаждений. Компенсационное 

озеленение производится в ближайший сезон, подходящий для высадки 

деревьев, но не позднее года с момента, когда специально уполномоченный 

орган по защите зеленых насаждений был проинформирован о повреждении 

или уничтожении зеленых насаждений. 

В случае уничтожения зеленых насаждений компенсационное озеленение 

производится на том же участке земли, где они были уничтожены, причем 

количество единиц растений и занимаемая ими площадь не должны быть 

уменьшены, либо на другом участке земли, но в том же административном 

округе в двойном размере как по количеству единиц растительности, так и по 

площади. 



Видовой состав и возраст высаживаемых деревьев и кустарников 

устанавливаются специально уполномоченным органом по защите зеленых 

насаждений. 

 

 

 


