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Уважаемый Владимир Владимирович! 
 

Российские неправительственные экологические организации совместно с 
депутатами Государственной Думы ФС РФ неоднократно обращали внимание 
руководства страны на необходимость разработки Федерального закона «О защите морей 
Российской Федерации от нефтяного загрязнения». 

Наши предложения о разработке закона, создающего эффективный правовой 
механизм защиты морей от загрязнения нефтью, включая фонды ликвидации последствий 
нефтяных разливов, страхование гражданско-правовой ответственности, повышение 
требований к конструкции танкеров, было поддержано несколькими Министерствами 
Российской Федерации, а также Комитетом по экологии ГД ФС РФ IV-го созыва.  

Несовершенство существующего российского законодательства в области 
обеспечения безопасности морских перевозок нефти и необходимость неотложного 
решения этой проблемы стали еще более очевидными в результате катастрофы танкера 
«Волгонефть-139» 11 ноября 2007 года в Керченском проливе. 

В настоящее время Министерством транспорта РФ планируется разработка проекта 
федерального закона «О защите морей от загрязнения опасными веществами» во 
исполнение поручения Морской коллегии при Правительстве РФ от 19 декабря 2007 года. 

Понимая важность создания законопроекта, регулирующего вопросы защиты морей 
от загрязнения опасными веществами в целом, неправительственные экологические 
организации настаивают на том, защита морей Российской Федерации от нефтяного 
загрязнения должна обеспечиваться специальным федеральным законом, который 
должен быть разработан и принят в неотложном порядке. 

Необходимость скорейшей разработки и принятия федерального закона, 
устанавливающего превентивные меры и механизмы эффективной ликвидации и 
возмещения ущерба от нефтяного загрязнения, связана с масштабными планами добычи 
углеводородов в территориальном море и на шельфе Российской Федерации и 
увеличением масштабов перевозок нефти по морю, в том числе в российской части 
Арктики и на Дальнем Востоке (в рамках проектов Сахалин 1 и 2, ВСТО). 

Экологические проблемы, связанные с таким сценарием экономического развития 
страны, были рассмотрены в Морской доктрине Российской Федерации на период до 2020 
года, утвержденной 27 июля 2001 года. 

В Морской доктрине для обеспечения безопасности морской деятельности 
предусмотрено: «осуществление мероприятий по предотвращению разливов нефти при её  
разведке, добыче и транспортировке…».  

Также необходимо отметить, что международное право идет по пути специального 
регулирования загрязнения морей нефтью в Конвенциях и других международно-
правовых актах, что объясняется как особой экологической опасностью разливов нефти, 
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так и исключительно большим  экономическим ущербом, связанным с ликвидацией их 
последствий. 

 

Более подробные доводы в поддержку необходимости разработки и принятия 
проекта специального федерального закона о защите морей Российской Федерации от 
нефтяного загрязнения приведены в приложении. 

 
Неправительственные экологические организации обращаются к Вам с просьбой 

рассмотреть приведенные выше доводы и предпринять меры к незамедлительной 
разработке и принятию Федерального закона «О защите морей Российской 
Федерации от нефтяного загрязнения».  

 
Наши организации готовы оказать всемерное содействие в подготовке и обсуждении 

концепции и проекта данного закона. 
 

С уважением, 

 
Директор по природоохранной политике, д.г.н. 

     Е.А.Шварц 
Президент Института «Экоюрис», 
к.ю.н.  

 
В. Л. Мищенко 
 

 

Сопредседатель Совета Международного 

Социально-экологического Союза  

        В. Бриних 

 
Генеральный директор  
Центра охраны дикой природы 

                                                                                           А.В. Зименко 

 

 

 

Приложение1: 
Некоторые доводы в поддержку ФЗ «О защите морей Российской Федерации от 
нефтяного загрязнения» на 3 листах 

Приложение 2: 

Список экологических организаций, подписавших обращение по электронной почте: 
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Список экологических организаций, 
 подписавших обращение по электронной почте 

 
Региональная общественная организация "Экологическая вахта Сахалина"   693020, 
Южно-Сахалинск, ул. Дзержинского 34, к. 18.  
 
Ассоциация коренных малочисленных народов Севера г. Петропавловск-Камчатский, ул. 
Циолковского 33, кв.1 
 
МГОО «Магаданский центр окружающей среды»  Магадан, пл. Горького, 3-б. 
 
Ассоциация коренных малочисленных народов Севера Камчатского края, г. 
Петропавловск-Камчатский ул. Владивостокская, д. 4 
 
Проект "Мониторинг БТС"   198215, Санкт-Петербург, ул. Счастливая, д.15, к. 26 
 
Совет ительменов Камчатки "Тхсаном", с. Ковран Тигильского района ул. 50 лет Октября 
26\1 кв. 10 
 
Родовая община Запороцких "Каврал", с.Ковран Тигильский район ул. Поротова, 2 
 
Межрегиональная ОО "Инициативная сеть активистов региона", ИСАР ДВ 
690005, г. Владивосток, ул.Светланская ,197, к.79-80  
 
Этно-экологический информационный центр "Лач"  г. Петропавловск-Камчатский, 
ул. ак. Королева, 11-2. 
  
 Камчатская региональная общественная организация "Камчатская лига независимых 
экспертов" 683000, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Партизанская, 56. 
 
Центр экологического просвещения Республики Саха (Якутия) "Эйгэ"  670007, г.Якутск, 
ул. Кулаковского 12, к.71 
 
Общественная организация "Бурятское региональное объединение по Байкалу". 
 670013, г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, 40 "В" 
 
Негосударственное образовательное учреждение "Институт повышения квалификации и 
переподготовки специалистов по природопользованию, экологической безопасности и 
охране окружающей среды" (НОУ ИПК "Прикладная экология") 196105, г. Санкт-
Петербург, ул. Севастьянова, дом 9  
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