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Введение
Современный уровень развития технологий угрожает будущему
человечества и одновременно дает надежду на спасение. Экологические катастрофы, которые происходили за последние годы на
Фукусиме (авария на атомной станции), в Мексиканском заливе
(гибель платформы «DEEP HORIZON»), Бразилии (прорыв плотины с токсичными веществами), массовая вырубка лесов, загрязнение
рек убедительно доказывают, что даже технологически развитые
страны неспособны полностью обеспечить экологическую безопасность сложнейших технологических процессов. Продолжающаяся
деградация экологических систем в мировом масштабе, особенно в
развивающихся странах, свидетельствует о недостаточной эффективности предпринимаемых мер на международном и национальном
уровне.
Причинение экологического ущерба является по сути компромиссом, сознательным выбором государств в погоне за высокими
темпами экономического роста, развитием промышленности в конкурентной среде в мировом масштабе. Но экология не прощает такого отношения к себе, причиненный ущерб возвращается в виде
кислотных дождей, уничтожения лесов, опасного смога. Пример
Китая, который за высокие темпы экономического роста вынужден
«расплачиваться» экологическими проблемами, показателен. Но
ошибочно думать, что экологический ущерб — веяние только современного индустриального времени. Экологические катастрофы, вызванные антропогенной деятельностью человека, происходили и в
древности. Ученые предполагают, что в прошлом крупнейшая экологическая катастрофа произошла на острове Пасхи в Тихом океане.
Когда остров был заселен примерно в 400 году н. э. полинезийцами,
он был покрыт лесом, но всего через 500–600 лет экосистема острова была полностью изменена, еще через несколько столетий вся
древесная растительность уничтожена, а население некогда процветающего острова уменьшилось в десятки раз. Когда остров Пасхи
был открыт в 1722 г. экспедицией Якоба Роггевена, он уже представлял собой опустошенную местность, покрытую высохшей травой,
без деревьев и растительности. Из домашних животных были только
куры, а население острова составляло всего около 2000 человек.
Достижением современного человечества является осознание
экологической опасности технологий и хозяйственной деятельности
и стремление к минимизации возможного экологического вреда.
В борьбе с причинением экологического вреда государство исполь17
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зует и правовые средства, поскольку именно законодательство позволяет установить правила игры, процедуры, требования, меры
юридической ответственности.
Правовое регулирование возмещения вреда, причиненного окружающей среде и ее компонентам, часто является предметом многочисленных монографических работ и журнальных публикаций. Советские и российские ученые-экологи С.А. Боголюбов, М.М. Бринчук, А.К. Голиченков, В.В. Петров, О.С. Колбасов, Г.А. Мисник,
Н.Г. Нарышева и многие другие исследуют различные теоретические
и практические проблемы возмещения экологического вреда.
Следует признать, что несмотря на обилие юридических исследований в данной сфере, наличие законодательных требований, проблема возмещения экологического вреда остается одной из самых
спорных и актуальных проблем современного экологического права.
Правовое обеспечение возмещения экологического вреда вызывает
критику со стороны природопользователей, общественных объединений, граждан. Действующие механизмы возмещения экологического вреда, особенно прошлого (накопленного), остаются недостаточно эффективными.
Индикаторами такой ситуации является обширная и противоречивая правоприменительная и судебная практика, в том числе судебные позиции Конституционного Суда Российской Федерации. По
этой причине проблематика возмещения экологического вреда была
выбрана в качестве темы настоящего научно-практического пособия.
Жанр научно-практического пособия предполагает соблюдение баланса между научными изысканиями и анализом практических проблем. К достижению данной задачи и стремились авторы работы.
Отличительной особенностью настоящего пособия является большой авторский коллектив, включающий в себя представителей почти
всех ведущих научных школ экологического права Российской Федерации. Как следствие, внимательный читатель может без труда
отметить различные взгляды авторов на правовую природу экологического вреда и его место среди иных институтов экологического
права.
Представляется, такая ситуация обусловлена не столько субъективными взглядами ученых — авторов пособия, сколько объективной
сложностью определения правовой природы экологического вреда
(вреда окружающей среде). Различия в научных воззрениях на возмещение экологического вреда подтверждают факт наличия различных научных воззрений на возмещение экологического вреда даже
среди ведущих представителей науки экологического права. Ознакомившись с разделами пособия, читатель может сделать собствен18
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ный вывод о том, какая точка зрения ему кажется более обоснованной и предпочтительной.
Во введении следует объяснить и использование термина «экологический вред», а не термина «вред окружающей среде», который
применяется в Федеральном законе «Об охране окружающей среды».
Термин «экологический вред» широко используется в доктрине экологического права и юридической литературе наравне с легальным
термином «вред окружающей среде»1. В настоящем пособии указанные термины используются в качестве синонимов.
Авторский коллектив постарался охватить своим вниманием как
можно больший объем аспектов, возникающих в сфере возмещения
экологического вреда. При этом экологический вред в пособии рассматривается в широком понимании, которое предполагает комплексное решение вопросов причинения экологического вреда не
только окружающей среде в целом, но и отдельным компонентам
природной среды, природным ресурсам, здоровью и жизни человека.
Авторы пособия надеются, что данная работа внесет свой посильный вклад в дальнейшее исследование правовых аспектов возмещения экологического вреда.
При подготовке научно-практического пособия использовались
справочно-правые системы «КонсультантПлюс» и «Гарант».

1

См., например: Данилова Н.В. Совершенствование института возмещения экологического вреда // Экологическое право. 2015. № 3. С. 3–6; Слепенкова О.А.
Возмещение накопленного экологического вреда как инструмент формирования
в Российской Федерации «зеленой» экономики // Экологическое право. 2014.
№ 3. С. 29–32; Никишин В.В. Теоретические проблемы возмещения экологического вреда: идеи В.В. Петрова и современность // Экологическое право. 2009.
№ 2/3. Специальный выпуск.
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Глава 1.
Теоретические основы возмещения
экологического вреда

§ 1. Понятие экологического вреда

Понятие экологического вреда имеет ключевое значение для определения юридических и социальных целей правового регулирования отношений в сфере возмещения экологического вреда и является видовым по отношению к родовому понятию «вред», составляющему основу для отраслевой конкретизации терминологического
аппарата с учетом отраслевых целей правового регулирования соответствующей группы отношений. На необходимость выявления общих (родовых) характеристик «вреда» для целей построения целостного правового механизма предотвращения и возмещения вреда
обращали внимание ведущие ученые в области общей теории права1
и теории гражданского права2. Анализ данного понятия основан на
общей правовой характеристике категории «вред», определение которой содержится в общей теории права, в которой категория «вред»
трактуется в широком значении как любое последствие правонарушения, нежелательное для общества и личности3.
В структуре правоотношений по поводу возмещения экологического вреда понятие экологического вреда рассматривается как разновидность имущественного вреда, сущность которого раскрывается
в теории гражданского права. В доктрине гражданского права вредом
называется «всякое умаление того или иного личного или имущественного блага»4, «всякое умаление охраняемого законом материального или нематериального блага»5, «нарушение или умаление какоголибо имущественного права или нематериального блага»6.
Данные правовые определения позволяют выделить такую существенную характеристику вреда в гражданском праве, как наличие в
1
2
3
4
5
6
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