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ЛИКВИДАЦИЯ НАКОПЛЕННОГО ЭКОЛОГИЧЕСКОГО УЩЕРБА
В ОБЕСПЕЧЕНИИ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

В настоящее время наблюдается всевозрастающая нагрузка на окружающую среду со стороны различных субъектов 
хозяйствования. Особую тревогу вызывают предприятия, деятельность которых относится к экологически опасной, где веро-
ятность наступления события, имеющего неблагоприятные последствия для окружающей среды, чрезвычайно велика. Банк-
ротство, реорганизация, приватизация таких предприятий оставляют открытыми вопросы, связанные с накопленным эколо-
гическим вредом и процессом его своевременной ликвидации. Законодательство, регламентирующее порядок ликвидации 
хозяйственной деятельности и осуществление государственного контроля за соблюдением природоохранных требований, 
не отражает данных аспектов.

И.П. Блоков, О.Ю. Таргулян, Е.И. Усов отмечают, что после прекращения существования Союза Советских Социали-
стических Республик в ходе приватизации предприятий новые владельцы, стремясь уменьшить издержки, пытались снять с 
себя обязательства за накопленные отходы и ущерб, причиненный окружающей среде. Загрязненные объекты передавали 
государству или просто оставляли. Этот процесс продолжается до настоящего времени во многом по причине отсутствия 
должного правового регулирования и контроля, недостаточных усилий государства для решения этой проблемы. В итоге 
ответственность за восстановление земель перекладывается с обладающего экономическими ресурсами предприятия на 
административно-территориальные единицы или государство. Объекты накопленного вреда окружающей среде негативно 
влияют на состояние прилегающих к ним земель, подземных и поверхностных вод, атмосферного воздуха и других природ-
ных объектов. Скопления вредных веществ в них могут достигать сотен предельно допустимых концентраций, следовательно, 
объекты накопленного вреда окружающей среде могут представлять опасность для жизни и здоровья людей. В этой связи в 
современном обществе значимыми вопросами являются экологическое благополучие населения, обеспечение экологической 
безопасности, которые складываются кроме прочего из минимизации объектов накопленного вреда окружающей среде.

В действующем законодательстве закреплено, что экологический вред включает вред, причиненный в результате вред-
ного воздействия на окружающую среду самой окружающей среде, жизни, здоровью, имуществу граждан, юридических лиц, 
а также имуществу, находящемуся в собственности государства, тем не менее правовое понятие накопленного экологическо-
го ущерба (вреда) в современном экологическом законодательстве не закреплено. 

Исследуя зарубежный опыт правового регулирования ликвидации накопленного вреда окружающей среде, Л.Н. Кабац-
кая отмечает, что в зарубежных странах процесс разработки нормативной правовой базы в целях решения проблем накоп-
ленного вреда окружающей среде начался еще в 1970–1980-е гг. и был связан с реакцией общественности на существенное 
негативное влияние загрязненных промышленных объектов и территорий на состояние здоровья людей. Сегодня рассматри-
ваемый институт успешно функционирует в США, Великобритании, Германии, Австрии и др. В зарубежном опыте ликвидация 
накопленного вреда основывается на принципе «загрязнитель платит».

В Российской Федерации юридическое понятие накопленного вреда окружающей среде впервые закреплено Федераль-
ным законом от 3 июля 2016 г. № 254-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федера-
ции»: вред, возникший в результате прошлой экономической и иной деятельности, обязанности по устранению которого не 
были выполнены либо были выполнены не в полном объеме. Была также введена новая глава «Ликвидация накопленного 
вреда окружающей среде», регламентирующая порядок инвентаризации, оценки и учета объектов накопленного вреда окру-
жающей среде.

Межпарламентской Ассамблеей государств – участников Содружества Независимых Государств в 2020 г. принят Модель-
ный закон «О ликвидации накопленного экологического ущерба (вреда)», целью которого являются установление в государ-
ствах – участниках Содружества Независимых Государств правовой основы деятельности по ликвидации накопленного эколо-
гического ущерба (вреда), закрепление статуса субъектов указанной деятельности и определение соответствующих понятий.

Согласно ст. 1014 Закона Республики Беларусь «Об охране окружающей среды» исковая давность на требования о воз-
мещении вреда, причиненного окружающей среде, не распространяется. Однако требования, предъявленные по истечении 
трех лет со дня установления факта причинения вреда, удовлетворяются не более чем за три года, предшествовавшие предъ-
явлению иска о возмещении вреда, причиненного окружающей среде. Законодательство обязывает предприятия восстанав-
ливать окружающую среду во время осуществления и после прекращения хозяйственной деятельности, определяет порядок 
возмещения и ликвидации нанесенного природе вреда. Однако эти требования реализуются не в полной мере в силу ряда 
причин правового и организационного характера. Решение данной проблемы видится в развитии института обязательного эко-
логического страхования, фондов для финансирования восстановления природной среды, в том числе и для финансирования 
ликвидации объектов накопленного вреда окружающей среде. Кроме того, необходимо совершенствование механизмов эконо-
мического стимулирования юридических и физических лиц к участию в ликвидации объектов накопленного вреда окружающей 
среде, что позволит снять существенную материальную и организационную нагрузку с государства.

По нашему мнению, в рамках достижения целей устойчивого развития конституционного права каждого человека на 
благоприятную окружающую среду как основного условия устойчивого социального и экономического развития страны це-
лесообразно имплементировать позитивный опыт в части выявления объектов накопленного вреда окружающей среде и 
их оценки, учета объектов накопленного вреда окружающей среде, а также ликвидировать накопленный вред окружающей 
среде и закрепить рассматриваемый институт в национальном законодательстве Республики Беларусь.


