


 
   

 

 
   

 

О концепции проекта Федерального закона 

«О защите морей Российской Федерации от нефтяного загрязнения» 

 

WWF России выносит на обсуждение концепцию проекта Федерального закона 
«О защите морей Российской Федерации от нефтяного загрязнения», 
разработанную по инициативе нашей организации. 

Предлагаемая концепция проекта Федерального закона «О защите морей 
Российской Федерации от нефтяного загрязнения» в полной мере учитывает 
предложения, которые были выдвинуты ведущими экологическими общественными 
организациями: WWF России, «Гринпис», Социально-экологический Союз, Институт 
эколого-правовых проблем «Экоюрис», Центр охраны дикой природы, Союз охраны 
птиц России. 

Предлагаемая концепция проекта закона была разработана рабочей группой, 
организованной WWF России, в которую вошли специалисты-экологи и юристы: В.К. 
Горохов, В.Л. Мищенко (Институт эколого-правовых проблем «Экоюрис»); Г.Н. 
Семанов (Научно-исследовательский и проектно- конструкторский институт морского 
флота (ЗАО «ЦННМФ»)); А.Ю. Книжников, Е.Н. Хмелева (Всемирный фонд дикой 
природы (WWF) России). 

В настоящее время предлагаемая концепция проекта закона передана в 
Министерство транспорта РФ для организации совместного обсуждения и работы над 
текстом законопроекта. Концепция также будет представлен в другие профильные 
государственные ведомства, а также комитеты Государственной Думы РФ. 

Предложения, замечания, рекомендации по содержанию концепции проекта 
Федерального закона «О защите морей Российской Федерации от нефтяного 
загрязнения» направляйте Екатерине Хмелевой, советнику по экологическому праву 
WWF России, электронная почта ekhmeleva@wwf.ru. Тел/факс (495) 727 09 39. 
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КОНЦЕПЦИЯ ПРОЕКТА 
ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА «О ЗАЩИТЕ МОРЕЙ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ОТ  НЕФТЯНОГО ЗАГРЯЗНЕНИЯ» 
 

1. Идея, цели и предмет правового регулирования, круг лиц, на 
которые распространяется действие законопроекта. 

 
Общественные отношения по защите морей от загрязнения нефтью и 

нефтепродуктами (нефтяного загрязнения) имеют достаточную специфику и 
самостоятельный характер, являются предметом правового регулирования отдельного 
Федерального закона «О защите морей Российской Федерации от нефтяного загрязнения».  

Специфика общественных отношений в области защиты морей от нефтяного 
загрязнения обусловлена, во-первых, высокой токсичностью нефти и нефтепродуктов, во-
вторых, огромными масштабами оффшорной добычи и перевозки нефти, в-третьих, тем, 
что российские моря относятся к холодным, замерзающим (значительная часть – к 
арктическим) морям. Следовательно, в-четвёртых, – экологический вред и экономический 
ущерб от нефтяного загрязнения морской среды потенциально огромны и в значительной 
степени невосполнимы. 

Основная идея предлагаемого закона заключается во внедрении принципов: 1) 
«предосторожности и предотвращения»1 (т.е. превалирования предупреждения 
«нефтяных» аварий и катастроф, эксплуатационного загрязнения морской среды, 
экологического вреда и экономического ущерба над возмещением и компенсацией); 2) 
«общественного интереса» (т.е. превалирование сочетания интересов групп населения и 
отраслей экономики над индивидуальным интересом одной группы или отрасли). 

Целями закона являются: предотвращение загрязнения морской среды нефтью и 
нефтепродуктами, и, следовательно, – экологического вреда и экономического ущерба, а в 
случае их причинения – минимизация, полное возмещение и максимальная компенсация. 
Достижение этих целей особо важно в условиях затяжного мирового финансово-
экономического кризиса. 

К задачам закона можно отнести:  
• упорядочение правового регулирования и системы государственного управления в 

области защиты морской среды от нефтяного загрязнения, 
• внедрение современных правовых и экономических механизмов и методов 

предупреждения и ликвидации загрязнений (экологическая оценка, включая 
стратегическую, участие общественности в принятии решений и др.),  

• стимулирование прогрессивных технических решений, включая выполнение 
требований Международной конвенции по предотвращению загрязнения с судов 
1973 г., измененной Протоколом 1978 г. (МАРПОЛ 73/78)2, о постепенном 
переходе на двухкорпусные танкеры и баржи не только в международной торговле, 

                                                 
1 Precaution and prevention principles. 
2 Поправки от 4 декабря 2003 г.  к Приложению «Правила предотвращения загрязнения нефтью» (136) к 
Международной конвенции по предотвращению загрязнения с судов 1973 г., измененной Протоколом 1978 
г. (МАРПОЛ 73/78), касающиеся ускоренного вывода из эксплуатации однокорпусных танкеров и правил 
перевозки нефти тяжелых сортов 
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но и в каботажном плавании (что, в свою очередь, должно стать дополнительным 
толчком для развития отечественного гражданского судостроения3 и 
сопутствующих отраслей промышленности). 

Действие предлагаемого закона будет распространяется как  на предотвращение 
эксплуатационных загрязнений морской среды нефтью и нефтепродуктами, так и на 
адекватное реагирование на  разливы нефти и нефтепродуктов, на минимизацию их 
последствий и возмещение возникшего в их результате экологического и экономического 
вреда. Закон должен распространяться как на движущиеся источники (суда и баржи), так 
и на стационарные источники при морской добыче и перевалке  нефти и других полезных 
ископаемых. Закон не должен распространяться на нефтяное загрязнение морской среды  
с береговых источников (кроме морских терминалов и портов), поскольку эти 
общественные отношения должны входить в предмет регулирования специального 
законодательства об управлении береговыми зонами, которое необходимо разрабатывать 
параллельно предлагаемому закону. 

Несмотря на то, что основной задачей закона является защита моря от загрязнения 
нефтью, как наиболее распространенным в настоящее время перевозимым морем грузом, 
в случае разработки более «широкого» закона о защите морей от загрязнения положения 
предлагаемого законопроекта, возможно, целесообразно включить в качестве отдельной 
главы в такой более «широкий» закон, включающий также положения по 
предотвращению загрязнения морской среды и другими судовыми отходами и 
загрязнителями, образующимися в процессе нормальной эксплуатации судна. К ним 
относятся сточные воды, мусор, окислы азота и серы, парниковые газы, 
противообрастающие судовые покрытия, живые и патогенные организмы, переносимые с 
балластными водами танкеров. 

Действие проектируемого закона распространяется на органы государственной 
власти Российской Федерации и субъектов Российской Федерации, в компетенцию 
которых входят вопросы защиты морской среды от нефтяного загрязнения, на 
юридических и физических лиц, осуществляющих деятельность по разведке и разработке 
нефтяных месторождений, хранению, переработке и транспортировке нефти и 
нефтепродуктов, по реагированию на нефтяные разливы, чьи права и интересы 
затрагиваются указанной деятельностью и загрязнением морей нефтью. 

Действие закона будет распространяться на внутренние морские воды и 
территориальное море Российской Федерации, а также на исключительную 
экономическую зону Российской Федерации и континентальный шельф Российской 
Федерации в соответствии с нормами международного права. 

Законопроектом устанавливаются права и обязанности в области защиты от 
нефтяного загрязнения органов государственной власти Российской Федерации, органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного 
самоуправления, юридических лиц (в т.ч. природопользователей), права и обязанности 
граждан.  

 
                                                 
3 См. ФЕДЕРАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА «Развитие гражданской морской техники на 2009-2016 
годы» (утв. постановлением Правительства РФ от 21 февраля 2008 года № 103 с последующими 
изменениями и дополнениями). 



 3

2. Место будущего закона в системе действующего 
законодательства. 

 
В соответствии с Классификатором правовых актов, утвержденным Указом 

Президента Российской Федерации от 15 марта 2000 года № 511 «О классификаторе 
правовых актов», настоящий Федеральный закон будет отнесен к разделу правовых актов 
под номером 110.000.000 «Природные ресурсы и охрана окружающей среды». 

Предлагаемый федеральный закон относится к отрасли экологического 
законодательства, которая сама по себе носит комплексный характер, т.е. законы и иные 
нормативно-правовые акты, в нее входящие, могут включать (дублировать, 
конкретизировать) нормы, которые формально могут быть отнесены к другим отраслям 
законодательства (гражданскому, финансовому, водному и пр.). Следовательно, 
комплексный характер будет иметь и предлагаемый закон. 

Разрабатываемый закон будет базироваться  на нормах морских конвенций, а также 
включать принципы и положения, заимствованные из других международно-правовых 
актов – экологических, о правах человека (в т.ч. правах коренных малочисленных 
народов)4. При этом необходимо не только имплементировать необходимые для 
достижения целей закона правила международных договоров, вступивших в силу для 
России, но и не вступивших в силу, не только «жёсткого», но и «мягкого» права. 

Разрабатываемый федеральный закон должен содержать, прежде всего, правовые 
нормы прямого действия. Закон должен учитывать  требования международных 
конвенций, стороной или подписантом которых уже является Российская Федерация или 
которые планируется ратифицировать ее в ближайшие годы и содержать положения о 
прямом применении их требований и норм в морских районах, где это возможно.  Для,  
так называемых, горячих точек или районов, требующих особенно предосторожного 
подхода, закон должен включать национальные более жесткие нормы по сбросам 
загрязнителей. К числу таких районов относятся, но не ограничиваются ими, район 
Арктики, в первую очередь, моря Северного морского пути, особо охраняемые природные 
акватории (морские заповедники, памятники и т.д.). 

Кроме имплементации международно-правовых требований, в предлагаемый закон 
должны быть включены систематизированные правовые нормы, имеющиеся в 
многочисленных действующих нормативных актах, а также разработанные новые 
положения, обеспечивающие защиту морской среды от нефтяного загрязнения. В 
процессе работы над текстом законопроекта вопросы признания утратившими силу 
отдельных нормативных актов или внесения изменений в них будут решаться 
дополнительно. 

 
3. Общая характеристика и оценка состояния правового регулирования 

 
Обоснование необходимости принятия специального закона 

                                                 
4 Список соответствующих международно-правовых документов приводится в Приложении 1 
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Как показывает мировой опыт, основные  страны-производители и потребители 
нефти испытали на себе существенные негативные последствия загрязнения, 
причиненного разливами нефти. 

Так, в 1989-м году у берегов Аляски потерпел аварию танкер «Эксон Валдиз», в море 
попало 40 тысяч тонн нефти, нефтяное пятно разлилось на 2 тысячи квадратных 
километров, чёрная масса покрыла береговую линию длиной 1500 миль. Авария нанесла 
огромный урон природному морскому заповеднику у берегов полуострова Аляска. 
Обязательства компании-владельца танкера по ликвидации разлива, возмещению ущерба 
и выплате штрафных санкций составили к настоящему моменту более 4 млрд долларов.  В 
результате 1990-м в США был принят федеральный Закон о нефтяном загрязнении (Oil 
Pollution Act), который обеспечивает безопасность морских перевозок нефти в 
территориальном море страны до настоящего времени.  

Аналогичная ситуация сложилась в Европейском Союзе (после аварии танкера 
«Эрика» у берегов Франции в море попало около 20 тыс. тонн нефтепродуктов, а после 
аварии танкера «Престиж» у берегов Испании  в море попало 30 тыс. тонн нефти). Ущерб 
от этих катастроф составил несколько миллиардов долларов. К операциям по ликвидации 
последствий аварии были привлечены многие государства Европы. В результате 
Европейский союз был вынужден срочно принимать законодательные и управленческие 
меры, в результате которых было создано Европейское Агентство Безопасности, приняты 
новые директивы ЕС по ужесточению требований по безопасности мореплавания и по 
предотвращению загрязнения. Еще одним правовым результатом указанных аварий стало 
принятие Международной морской организацией (IMO) мер по усилению требований 
безопасности танкерных перевозок (вплоть до запрета эксплуатации однокорпусных 
танкеров), повышения пределов материальной ответственности и компенсаций за ущерб, 
нанесенный вследствие загрязнения моря и побережья нефтью и нефтепродуктами. 

История мореплавания последних десятилетий знает множество других 
региональных экологических катастроф, вызванных авариями нефтяных танкеров.  

Аварийный сброс нефти носит залповый характер, и его последствия могут быть 
катастрофическими для окружающей среды. Загрязнение губительно для рыболовства. 
Снижается привлекательность моря в качестве места отдыха, вымирают пляжи, 
разрушается индустрия туризма. Ликвидация последствий загрязнения требует 
привлечения огромных материальных и финансовых ресурсов, затрат человеческого 
труда. 

Аварии, возможные при добыче нефти во внутренних морях, территориальном море 
и исключительной экономической зоне РФ, а также при транспортировке по российским 
морям (Охотскому, Японскому, Каспийскому, Чёрному, Азовскому, Балтийскому, 
Баренцеву) сотен  миллионов тонн нефти и нефтепродуктов в год на протяжении 
ближайших десятилетий, могут нанести невосполнимый вред биологическим ресурсам, 
причинить огромный экономический ущерб государству, рыболовецким компаниям и 
населению5. 

                                                 
5 Объёмы перевозок нефти танкерами по морям Российской Федерации  в десятки и сотни раз превышают 
объемы других опасных веществ. Так, по данным Федеральной таможенной службы РФ с января по апрель 
2008-го года из Российской Федерации было экспортировано нефти и нефтепродуктов – 111 млн. тонн. 
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Не менее опасны для морской среды и так называемые эксплуатационные 
загрязнения, вызванные сбросом в море судовых отходов. Эти сбросы относительно 
небольшие по объемам, но они происходят постоянно и, постепенно отравляя морскую 
среду, наносят ей не меньший ущерб, чем аварийные разливы нефти  

 Для российских морей характерна низкая температура воды, и в этих условиях 
нефтяное загрязнение остается в воде длительное время. Особо важно незамедлительное 
принятие предлагаемого специального закона в связи с начавшимися масштабными 
перевозками нефти в российской части Арктики и не менее масштабными планами и 
проектами морской добычи нефти в этом регионе. 

Арктика особо уязвима ещё и потому, что в  настоящее время отсутствует жёсткое 
специальное международно-правовое регулирование использования и охраны её ресурсов. 
В отличие от Антарктики, в отношении которой действует большое число конвенций, все 
специальные международные акты, относящиеся к Арктике, носят характер «мягкого 
права» (рекомендации, декларации и т.п.)6. 

 
Существующее правовое регулирование на международном и национальном 

уровнях 
Международный и зарубежный опыт правового регулирования защиты морской 

среды от нефтяных загрязнений 
В международном праве конвенции, регулирующие защиту морской среды от 

нефтяных загрязнений, составляют специальный блок. Это связано с масштабностью 
катастроф (до 300000 тысяч тонн одновременно) и объемов эксплуатационных сбросов с 
судов, с высокой токсичностью нефти и особенно продуктов её переработки, со 
сложностью локализации разливов, сбора и утилизации нефти и нефтепродуктов. 

Однако необходимо отметить, что общие и специальные конвенции, относящиеся к 
загрязнению морей нефтью, относятся к отрасли морского права (специальные 
региональные конвенции более «экологичны»). Предотвращение экологического вреда, 
если и провозглашается в качестве одной из целей, не является их основной задачей, а 
обязательные компенсации ограничиваются покрытием прямого ущерба. Морское право – 
старейшая отрасль международного права, сформировавшаяся в средние века. Базовые 
цели и принципы этой отрасли – обеспечение торговли, перевозок, защита интересов 
собственников судов и грузов. Даже в модернизированном виде морские конвенции, 
прежде всего, следуют этому тренду, их приоритетной задачей является сохранение 
человеческой жизни. 

Вопросам предотвращения загрязнения моря  посвящена Международная конвенция 
по предотвращению загрязнения моря с судов 1973/1978 (МАРПОЛ 73/78) и ряд 
региональных соглашений – конвенций, Стороной которых является Российская 

                                                                                                                                                             
Тогда как аммиака, второго по объёму экспорта вещество, включённое в списки международных конвенций 
– только 1 млн. тонн. Значительная доля экспортируемой нефти перевозится по морю танкерами. 
Кроме нефти на континентальном шельфе добываются, а затем перевозятся твёрдые и газообразные 
полезные ископаемые. Однако попадание этих веществ в морскую среду наносит незначительный 
экологический вред, поскольку природный газ и твёрдые минералы плохо растворимы в воде и 
локализуются в море на небольших участках. 
6 Например, "НУУКСКАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ ОБ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЕ И РАЗВИТИИ В АРКТИКЕ" 
(Принята в г. Нууке 16.09.1993) 
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Федерация. Это, в первую очередь, Конвенция по защите морской среды района 
Балтийского моря, 1992 г. (Заключена в г. Хельсинки 09.04.1992) ), Конвенция о защите 
Чёрного моря от загрязнения (Заключена в г. Бухаресте 21.04.1992),  Рамочная Конвенция 
по защите морской  среды Каспийского моря (Тегеранская конвенция) (Заключена в г. 
Тегеране 04.11.2003).  .  

Правовые механизмы обеспечения готовности к реагированию на разливы нефти 
устанавливаются Международной конвенцией по борьбе с нефтяными загрязнениями и 
сотрудничеству (БЗНС90), Конвенцией о гражданской ответственности за ущерб 
вызванный загрязнением нефтью 1969 года (CЛC), Конвенцией по Фонду компенсации 
ущерба вызванного загрязнением нефтью 1971 (ФКУЗН), а также целым рядом других 
международных актов7. 

В целом ряде зарубежных государств на национальном уровне приняты 
законодательные акты, основной целью или одной из основных целей которых является 
защита морей от нефтяного загрязнения. К таким государствам относятся США, Канада, 
Норвегия, Финляндия, Япония, Китай и другие страны. Законы этих государств по охране 
морской среды позволили резко сократить загрязнение прибрежных вод морей и 
обеспечить готовность к реагированию на разливы нефти.  

Наиболее полным с точки зрения стратегии по предупреждению нефтяных 
загрязнений и ликвидации их последствий является Закон США о нефтяном загрязнении 
(1990), который содержит положения, идущие далеко вперед в развитии этого 
направления деятельности. По сравнению с международными конвенциями, Закон о 
нефтяном загрязнении имеет более широкую сферу распространения, устанавливает более 
высокие уровни ответственности, отслеживает подотчетность самых ответственных лиц, 
требует наличия танкеров с двойным корпусом, а также содержит более широкий 
перечень статей экологического ущерба, подлежащего обязательному устранению. 

 
Российское законодательство 
В настоящее время правовое регулирование в рассматриваемой области носит 

фрагментарный и бессистемный характер, правовые нормы разбросаны по 
многочисленным законам и подзаконным актам, пробелы очень существенны. Нет ни 
одного федерального закона, полностью относящегося к рассматриваемой теме. В 
различных кодексах и законах содержатся главы, статьи или отдельные правовые нормы, 
прямо или косвенно регулирующие отдельные аспекты защиты морей от нефтяного 
загрязнения. Нормативно-правовые акты: постановления Правительства Российской 
Федерации и нормативные акты федеральных органов исполнительной власти не 
системны, разрозненны, не учитывают морскую специфику, носят  общий характер, а 
иногда  противоречат друг другу, что приводит к их разнообразному толкованию и 
коррупции.8 

Несовершенство существующего российского законодательства в области 
обеспечения безопасности морских перевозок нефти проявилось 11 ноября 2007 года, 
когда произошла катастрофа танкера «Волгонгефть-139» в Керченском проливе, ущерб от 

                                                 
7 Список соответствующих международно-правовых документов приводится в Приложении 1 
8 Список законодательных и нормативно-правовых актов Российской Федерации приведен в Приложении 2 
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которой на порядки превысил страховую сумму, на которую была застрахована 
ответственность владельца танкера. 

Несмотря на многочисленность действующих нормативных актов, многие вопросы 
остаются не урегулированными либо урегулированными недостаточно. Именно эти 
вопросы, кроме имплементации международно-правовых требований, должны быть 
включены в предлагаемый закон, в котором должно быть предусмотрено регулирование 
всех отношений, возникающих в области предотвращения загрязнения моря с судов в 
результате нормальной эксплуатации  судов и морских объектов, а также предупреждения 
и реагирования на  разливы нефти и нефтепродуктов, происходящие в результате их 
аварий. Закон должен следовать принципам социально-экологической ответственности 
бизнеса и государства и подотчётности их обществу. 

 
Основные принципы и содержание предлагаемого федерального закона «О защите 

морей Российской Федерации от нефтяного загрязнения» 
С точки зрения полноты учёта принципов и требований международного права, в 

предлагаемом законе необходимо: 
• кодифицировать (собрать воедино) и унифицировать уже имплементированные 

правила международных договоров, вступивших в силу для России (либо на них дана 
развёрнутая ссылка – отсылочная правовая норма9); 

• имплементировать те правила международных договоров, вступивших в силу для 
России, и/или Протоколов к ним, которые пока ещё не восприняты или не полностью 
восприняты российским законодательством (например, включены ограничения, 
предусмотренные для морей, по которым приняты специальные региональные 
конвенции, и/или которые отнесены к «особым районам» в Приложении I к 
МАРПОЛ10); 

• включить ключевые правила тех международных договоров, которые Россия 
ратифицировала (или иным образом к ним присоединилась), но которые пока ещё не 
вступили в силу для России или вообще (например, названная выше 
МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНВЕНЦИЯ ОБ ОТВЕТСТВЕННОСТИ И КОМПЕНСАЦИИ 
ЗА УЩЕРБ В СВЯЗИ С ПЕРЕВОЗКОЙ МОРЕМ ОПАСНЫХ И ВРЕДНЫХ ВЕЩЕСТВ 
1996 г.; 

• включить правила, содержащиеся в протоколах, к которым Россия не присоединилась, 
к международным договорам, вступившим в силу для России включить правила, 
содержащиеся в готовящихся к подписанию проектах протоколов к 
ратифицированным Россией конвенциям (например, в проектах протоколов к 
вышеуказанной ТЕГЕРАНСКОЙ КОНВЕНЦИИ 2003 г. «О региональной готовности, 
реагировании и сотрудничестве в случае инцидентов, вызывающих загрязнение 
нефтью» и «Об оценке воздействия на окружающую среду в трансграничном 
контексте»); 

• включить важные для достижения целей и реализации задач закона принципы и 
правила конвенций, подписанных, но пока ещё не ратифицированных Россией: такие 

                                                 
9 Например, на объёмную Главу XVIII КТМ РФ. 
10 К таким особым районам (special areas) отнесены Балтийское и Чёрное моря. 
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как требования обязательной стратегической экологической оценки и участия 
общественности, содержащиеся в КОНВЕНЦИИ ОБ ОЦЕНКЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ В 
ТРАНСГРАНИЧНОМ КОНТЕКСТЕ (Заключена в г. Эспо 25.02.1991); 

• включить важные принципы и правила международно-правовых договоров, в которых 
Россия не участвует: морских, таких как МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНВЕНЦИЯ ПО 
ОБЕСПЕЧЕНИЮ ГОТОВНОСТИ НА СЛУЧАЙ ЗАГРЯЗНЕНИЯ НЕФТЬЮ, БОРЬБЕ 
С НИМ И СОТРУДНИЧЕСТВУ И ПРОТОКОЛ К НЕЙ (БЗНС90 ) (Заключена в г. 
Лондоне 30.11.1990)11, и экологических, например, таких как Протокол по 
стратегической экологической оценке 2003 г. к Конвенции об оценке воздействия на 
окружающую среду в трансграничном контексте 1991 г.; 

• учесть важные принципы и рекомендации т.н. международного «мягкого права», 
например, таких как Руководство по оценке воздействия на окружающую среду 
Арктики, которое было принято министрами арктических стран в Декларации 199712; 

• предусмотреть поэтапное введение в действие норм и правил, требующих 
существенных организационных, экономических, инфраструктурных преобразований, 
с тем, чтобы добиться реального выполнения закона. 

 
В разрабатываемом законе должны быть закреплены следующие положения: 
• обязательная разработка федеральных, региональных и межрегиональных, 

отраслевых и межотраслевых планов и программ в области устойчивого развития 
и защиты морей от нефтяного загрязнения; 

• стратегическая экологическая оценка проектов этих и иных программных и 
плановых документов; 

• особенности процедуры оценки воздействия (ОВОС) и экологической экспертизы 
проектов конкретных видов деятельности и работ (в том числе, танкерных 
перевозок нефти, строительства морских терминалов); 

• организационно-правовые и финансовые механизмы участия общественности 
(неправительственных организаций, местного бизнеса, коренных малочисленных 
народов и других групп местного населения и пр.) в принятии решений в 
рассматриваемой сфере; 

• создание компенсационных фондов для обеспечения надлежащего реагирования  
на нефтяные разливы, гарантированного возмещения затрат на обеспечение 
готовности к реагированию на разливы нефти, операции по ликвидации на них, а 
также для возмещения экологического вреда и связанных с этим экономических 
потерь (прежде всего – по видам ущерба, не покрываемым конвенциями, либо 
покрываемым частично); 

                                                 
11 Россия не участвует в этой Конвенции, однако некоторые положения нашли отражение в российском 
законодательстве, потому что после её принятия в МАРПОЛ были внесены изменения, а Российская 
Федерация – участник последней. Речь идет о поправках к Правилу 26 Приложения I МАРПОЛ, касающихся 
плана действий при аварийном загрязнении нефтью, которые были приняты 4 июля 1991 г. Эти поправки 
вступили в силу 4 апреля 1993 г., а уже к З августа 1993 г. суда под флагом Российской Федерации должны 
были иметь эти планы. В настоящее время осуществляется контроль за наличием такого плана на каждом 
судне. 
12 Guidelines for Arctic Environmental Impact Assessment, adopted by the ministers of the Arctic Countries in their 
Alta Declaration of 1997. 
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• конкретизация гражданско-правовых понятий «источника повышенной 
опасности» применительно к судам, платформам и иным объектам морской 
деятельности в рассматриваемой сфере и «владельца» такого источника; 

• распространение гражданско-правовых принципов полной ответственности и 
ответственности независимо от вины на владельцев источников повышенной 
опасности; 

• обязательное страхование гражданско-правовой ответственности, в первую 
очередь, ответственности владельцев источников повышенной опасности; 

• повышение требований к конструкции  и оборудованию танкеров и барж; 
• дифференциация требования и нормирования для различных морских районов. В 

частности необходимо предусмотреть специальный раздел относящийся к 
российским арктическим морям, в которых должны быть установлены в том 
числе требования по добыче и транспортировке нефти в ледовых условиях; 

• иные экологические требования к деятельности, объектам, персоналу. 
Кроме того, необходима стройная система государственных органов с четким 

разграничением компетенции и достаточным финансовым обеспечением эффективной 
деятельности. Вопросами морской деятельности в настоящее время занимается более 20 
федеральных органов исполнительной власти, система которых нестабильна, многие годы 
находится в условиях перманентной административной реформы, функции, названия и 
количество органов постоянно меняются.  

 
4. Социально-экономические, политические, юридические и иные 

последствия реализации будущего закона. 
 
Устойчивое развитие Российской Федерации, высокое качество жизни и здоровья 

населения, а также национальная безопасность могут быть  обеспечены только при 
условии обеспечения экологической безопасности морской деятельности, сохранения 
природных систем и, в частности, поддержания качества морской среды. 

В связи с этим разработка и введение в действие Федерального закона «О защите 
морей Российской Федерации от нефтяного загрязнения» позволит: 

• сократить загрязнение морской среды и обеспечить устойчивое развитие 
субъектов Федерации, территории которых прилегают к морским акваториям; 

• исключить произвольное  толкование требований по охране окружающей 
морской среды, содержащихся в различных нормативных актах; 

• унифицировать требования к морским судам, портам и природоохранному 
оборудованию; 

• обеспечить надлежащую готовность к реагированию на разливы нефти;  
• установить порядок финансирования природоохранных мероприятий; 
• создать эффективную систему предотвращения и реагирования  на разливы 

нефти, соответствующую требованиям международных норм и стандартов. 
В целом, принятие такого закона будет способствовать повышению эффективности 

правового регулирования в области охраны морской среды от нефтяного загрязнения.  
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Приложение 113 
 

Список международно-правовых документов, применимых при регулировании 
отношений в области защиты морской среды от нефтяного загрязнения 

 
Морские общие конвенции 
• КОНВЕНЦИЯ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ ПО МОРСКОМУ 

ПРАВУ (UNCLOS) (Заключена в г. Монтего-Бее 10.12.1982) 
• КОНВЕНЦИЯ О КОНТИНЕНТАЛЬНОМ ШЕЛЬФЕ (Заключена в г. Женеве 

29.04.1958) 
• КОНВЕНЦИЯ О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ МОРЕ И ПРИЛЕЖАЩЕЙ ЗОНЕ (Заключена 

в г. Женеве 29.04.1958) 
• КОНВЕНЦИЯ ОБ ОТКРЫТОМ МОРЕ (Заключена в г. Женеве 29.04.1958) 
• КОНВЕНЦИЯ ОБ ОГРАНИЧЕНИИ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ПО МОРСКИМ 

ТРЕБОВАНИЯМ 1976 г. (LLMC) (Заключена в г. Лондоне 19.11.1976) (в редакции 
Протокола 1996 г.)14 

 
Общие конвенции об авариях и загрязнении морей (включая нефтяное) 
 
• КОНВЕНЦИЯ О ТРАНСГРАНИЧНОМ ВОЗДЕЙСТВИИ ПРОМЫШЛЕННЫХ 

АВАРИЙ (Заключена в г. Хельсинки 17.03.1992) 
• МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНВЕНЦИЯ ОБ ОТВЕТСТВЕННОСТИ И КОМПЕНСАЦИИ 

ЗА УЩЕРБ В СВЯЗИ С ПЕРЕВОЗКОЙ МОРЕМ ОПАСНЫХ И ВРЕДНЫХ ВЕЩЕСТВ 
1996 ГОДА (HNS) 
(Вместе со «Свидетельством о страховании или ином финансовом обеспечении 
ответственности за ущерб, причиненный опасными и вредными веществами (ОВВ)» и 
«Правилами исчисления ежегодных взносов на общий счет») 
(Заключена в г. Лондоне 03.05.1996) – пока не вступила в силу15 

• КОНВЕНЦИЯ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ ЗАГРЯЗНЕНИЯ МОРЯ СБРОСАМИ 
ОТХОДОВ И ДРУГИХ МАТЕРИАЛОВ (LONDON CONVENTION (LC)) (Заключена в 
г. г. Вашингтоне, Лондоне, Мехико, Москве 29.12.1972) в ред. Протокола 1996 года 

• МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНВЕНЦИЯ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ ЗАГРЯЗНЕНИЯ С 
СУДОВ 1973 ГОДА (МАРПОЛ/MARPOL 73/78) (Заключена в Лондоне 02.11.1973) в 
редакции Протокола 1978 года (Подписан в г. Лондоне 17.02.1978) 

 
«Нефтяные» конвенции 
 
• МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНВЕНЦИЯ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ ЗАГРЯЗНЕНИЯ 

МОРЯ НЕФТЬЮ, 1954 (ОЙЛПОЛ/OILPOL) (Заключена в г. Лондоне 12.05.1954) с 
поправками, принятыми в 1962 г., 1969 г. и 1971 г.16   

                                                 
13 Подготовлен В.Л. Мищенко 
14 В соответствии с пунктом «b» ст. 3 этой Конвенции её правила не применяются к требованиям 
относительно ущерба от загрязнения нефтью в смысле Международной конвенции о гражданской 
ответственности за ущерб от загрязнения нефтью от 29 ноября 1969 г. или любой поправки или любого 
протокола к ней, которые находятся в силе. Однако эта Конвенция применяется к загрязнению бункерным 
топливом в соответствии со ст. 6 и п. 1 ст. 7 Международной конвенции о гражданской ответственности за 
ущерб от загрязнения бункерным топливом 2001 года. 
15 Россия участвует, но конвенция имеет сложные условия вступления в силу: через 18 месяцев после даты, 
на которую будут выполнены условия об участии, по меньшей мере, 12 государств, включая 4 государства, 
каждое из которых имеет флот валовой вместимостью не менее 2 млн. единиц и государства-участники 
должны получить в течение года в целом не 40 млн. тонн груза, облагаемого взносом на общий счёт.  
16 Считается действующей, но в полной мере не применяется, т.к. в значительной степени была 
инкорпорирована в Приложение I “Правила предотвращения загрязнения нефтью» к Конвенции МАРПОЛ 
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• МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНВЕНЦИЯ ОТНОСИТЕЛЬНО ВМЕШАТЕЛЬСТВА В 
ОТКРЫТОМ МОРЕ В СЛУЧАЯХ АВАРИЙ, ПРИВОДЯЩИХ К ЗАГРЯЗНЕНИЮ 
НЕФТЬЮ (INTERVENTION) (Заключена в г. Брюсселе 29.11.1969) 

• МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНВЕНЦИЯ О ГРАЖДАНСКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА 
УЩЕРБ ОТ ЗАГРЯЗНЕНИЯ НЕФТЬЮ (КГО/CLC) (Заключена в г. Брюсселе 
29.11.1969) с изм., внес. Протоколами от 19.11.1976, 25.05.1984, 27.11.1992 и 
Поправками к пределам ответственности от 18.10.2000 

• МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНВЕНЦИЯ О СОЗДАНИИ МЕЖДУНАРОДНОГО ФОНДА 
ДЛЯ КОМПЕНСАЦИИ УЩЕРБА ОТ ЗАГРЯЗНЕНИЯ НЕФТЬЮ (ФОНД/FUND) 
(Заключена в г. Брюсселе 18.12.1971) с изм., внес. Протоколами от 19.11.1976, 
25.05.1984, 27.11.1992 и Поправками к пределам компенсации от 18.10.2000 

• МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНВЕНЦИЯ О ГРАЖДАНСКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА 
УЩЕРБ ОТ ЗАГРЯЗНЕНИЯ БУНКЕРНЫМ ТОПЛИВОМ (БУНКЕРНАЯ 
КОНВЕНЦИЯ) (Заключена в Лондоне 23.03.2001) 

 
Региональные конвенции 
 
• КОНВЕНЦИЯ О ЗАЩИТЕ ЧЁРНОГО МОРЯ ОТ ЗАГРЯЗНЕНИЯ 

(Вместе с Протоколом о защите морской среды Чёрного моря от загрязнения из 
источников, находящихся на суше, протоколом о защите морской среды Чёрного моря 
от загрязнения, вызываемого захоронением, Протоколом о сотрудничестве в борьбе с 
загрязнением морской среды Чёрного моря нефтью и другими вредными веществами в 
чрезвычайных ситуациях) 
(Заключена в г. Бухаресте 21.04.1992) 

• КОНВЕНЦИЯ ПО ЗАЩИТЕ МОРСКОЙ СРЕДЫ РАЙОНА БАЛТИЙСКОГО МОРЯ, 
1992 Г. (ХЕЛЬСИНКСКАЯ КОНВЕНЦИЯ)17  

(Вместе с приложениями: «Вредные вещества», «Критерии использования наилучшей 
природоохранной практики и наилучшей имеющейся технологии», «Критерий и меры, 
касающиеся предотвращения загрязнения от наземных источников», «Предотвращение 
загрязнений с судов», «Исключения из общего запрета захоронения отходов и других 
материалов в районе Балтийского моря», «Предотвращение загрязнения в результате 
деятельности на шельфе», «Реагирование на инциденты загрязнения») 
(Заключена в г. Хельсинки 09.04.1992) 
• КОНВЕНЦИЯ ПО ЗАЩИТЕ МОРСКОЙ СРЕДЫ РАЙОНА БАЛТИЙСКОГО МОРЯ 

(Заключена в г. Хельсинки 22.03.1974)18 
• РАМОЧНАЯ КОНВЕНЦИЯ ПО ЗАЩИТЕ МОРСКОЙ  СРЕДЫ КАСПИЙСКОГО 

МОРЯ (ТЕГЕРАНСКАЯ КОНВЕНЦИЯ) (Заключена в г. Тегеране 04.11.2003) 
 

                                                                                                                                                             
(в частности, поправки 1971 года никогда не вступали в силу самостоятельно, а были сразу же 
инкорпорированы в МАРПОЛ).  
 
18 Рекомендации и решения, принятые в рамках Конвенции 1974 г., применяются в соответствии с п. 6 ст. 36 
Конвенции 1992 г. 
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Приложение 219 

Список федеральных законов и принятых в их исполнение подзаконных актов, 
применимых при регулировании отношений в области защиты морской среды от 

нефтяного загрязнения 

 

ВОДНЫЙ КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 03.06.2006 № 74-ФЗ (принят 
ГД ФС РФ 12.04.2006) (ред. от 23.07.2008) 

ПРИКАЗ МПР РФ от 30.03.2007 № 71 «Об утверждении методики исчисления 
размера вреда, причиненного водным объектам вследствие нарушения 
водного законодательства» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 15.05.2007 № 
9471) 

КОДЕКС ТОРГОВОГО МОРЕПЛАВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 
30.04.1999 № 81-ФЗ (принят ГД ФС РФ 31.03.1999) (ред. от 30.12.2008) 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Правительства РФ от 10.05.2001 № 362 (ред. от 
03.10.2008) «О порядке реализации положений Протокола 1992 года об 
изменении Международной Конвенции о создании Международного фонда 
для компенсации ущерба от загрязнения нефтью 1971 года» 

ПРИКАЗ Минтранса РФ от 25.11.2002 № 147 «Об утверждении Правил 
выдачи и проверки свидетельств о страховании или об ином финансовом 
обеспечении гражданской ответственности за ущерб от загрязнения нефтью» 
(Зарегистрировано в Минюсте РФ 03.03.2003 № 4244) 

КОДЕКС ВНУТРЕННЕГО ВОДНОГО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ от 07.03.2001 № 24-ФЗ (принят ГД ФС РФ 07.02.2001) (ред. от 
30.12.2008) 

ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 29.12.2004 № 
190-ФЗ (принят ГД ФС РФ 22.12.2004) (ред. от 30.12.2008) 

НАЛОГОВЫЙ КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (ЧАСТЬ ВТОРАЯ) от 
05.08.2000 № 117-ФЗ (принят ГД ФС РФ 19.07.2000) (ред. от 30.12.2008) 

ТАМОЖЕННЫЙ КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 28.05.2003 № 61-ФЗ 
(принят ГД ФС РФ 25.04.2003) (ред. от 30.12.2008) 

ЗАКОН РФ от 21.05.1993 № 5003-1 (ред. от 30.12.2008) « ТАМОЖЕННОМ 
ТАРИФЕ» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Правительства РФ от 24.02.2009 № 143 «Об утверждении 
ставок вывозных таможенных пошлин на нефть сырую и на отдельные 
категории товаров, выработанные из нефти, вывозимые с территории 
Российской Федерации за пределы государств-участников соглашений о 
таможенном союзе» 

                                                 
19 Подготовлен В.Л. Мищенко 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Правительства РФ от 16.11.2006 № 695 (ред. от 
24.02.2009) «Об утверждении ставок вывозных таможенных пошлин на нефть 
сырую и на отдельные категории товаров, выработанные из нефти, вывозимые 
с территории Российской Федерации за пределы государств-участников 
соглашений о таможенном союзе, и о признании утратившими силу 
некоторых актов правительства российской федерации» 

"БЮДЖЕТНЫЙ КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" от 31.07.1998 № 145-ФЗ 
(принят ГД ФС РФ 17.07.1998) (ред. от 30.12.2008, с изм. от 09.02.2009) 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 10.01.2002 № 7-ФЗ «ОБ ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ 
СРЕДЫ» (принят ГД ФС РФ 20.12.2001) (ред. от 30.12.2008) 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 23.11.1995 № 174-ФЗ «ОБ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ 
ЭКСПЕРТИЗЕ» (принят ГД ФС РФ 19.07.1995) (ред. от 30.12.2008) 

ПРИКАЗ Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 № 372 «Об утверждении 
положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной 
деятельности на окружающую среду в Российской Федерации» 
(Зарегистрировано в Минюсте РФ 04.07.2000 № 2302) 

ЗАКОН РФ от 21.02.1992 № 2395-1 «О НЕДРАХ» (ред. от 30.12.2008) 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 30.12.1995 № 225-ФЗ «О СОГЛАШЕНИЯХ О 
РАЗДЕЛЕ ПРОДУКЦИИ» (принят ГД ФС РФ 06.12.1995) (ред. от 30.12.2008) 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 30.11.1995 № 187-ФЗ «О КОНТИНЕНТАЛЬНОМ 
ШЕЛЬФЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» (принят ГД ФС РФ 25.10.1995) (ред. от 
03.12.2008) 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 31.07.1998 № 155-ФЗ «О ВНУТРЕННИХ МОРСКИХ 
ВОДАХ, ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ МОРЕ И ПРИЛЕЖАЩЕЙ ЗОНЕ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ» (принят ГД ФС РФ 16.07.1998) (ред. от 03.12.2008) 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 17.12.1998 № 191-ФЗ «ОБ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНОЙ 
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЗОНЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» (принят ГД ФС РФ 
18.11.1998) (ред. от 03.12.2008) 

ПРИКАЗ МПР РФ от 30.03.2007 № 71 «Об утверждении Методики 
исчисления размера вреда, причиненного водным объектам вследствие 
нарушения водного законодательства» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 
15.05.2007 № 9471) 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 08.11.2007 № 261-ФЗ «О МОРСКИХ ПОРТАХ В 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» (принят ГД ФС РФ 
16.10.2007) (ред. от 23.07.2008) 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О ЗАЩИТЕ НАСЕЛЕНИЯ И 
ТЕРРИТОРИЙ ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И 
ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА» (принят ГД ФС РФ 11.11.1994) (ред. от 30.12.2008) 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Правительства РФ от 15.04.2002 № 240 «О порядке 
организации мероприятий по предупреждению и ликвидации разливов нефти 
и нефтепродуктов на территории Российской Федерации» 

ПРИКАЗ МПР РФ от 03.03.2003 № 156 «Об утверждении Указаний по 
определению нижнего уровня разлива нефти и нефтепродуктов для отнесения 
аварийного разлива к чрезвычайной ситуации» (Зарегистрировано в Минюсте 
РФ 08.05.2003 № 4516) 

ПРИКАЗ МЧС РФ от 28.12.2004 № 621 «Об утверждении Правил разработки 
и согласования планов по предупреждению и ликвидации разливов нефти и 
нефтепродуктов на территории Российской Федерации» (Зарегистрировано в 
Минюсте РФ 14.04.2005 № 6514) 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О ПРОМЫШЛЕННОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ ОПАСНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ОБЪЕКТОВ»(принят ГД 
ФС РФ 20.06.1997) (ред. от 30.12.2008) 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 20.12.2004 № 166-ФЗ «РЫБОЛОВСТВЕ И 
СОХРАНЕНИИ ВОДНЫХ БИОЛОГИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ» ппринят ГД ФС РФ 
26.11.2004) (ред. от 03.12.2008) 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Правительства РФ от 18.08.2008 № 625 «Об 
установлении размера ущерба, который причинен водным биологическим 
ресурсам и который следует считать крупным» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Правительства РФ от 12.08.2008 № 603 «Об утверждении 
Правил образования рыбохозяйственных заповедных зон» 

Дополнительно следует отметить, что гражданско-правовая, административная и 
уголовная ответственность за нефтяное загрязнение морской среды и причинение 
экологического вреда устанавливают, соответственно: 

ГРАЖДАНСКИЙ КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (ЧАСТЬ ВТОРАЯ) от 
26.01.1996 № 14-ФЗ (принят ГД ФС РФ 22.12.1995) (ред. от 30.12.2008) – в первую 
очередь, Глава 59. «Обязательства вследствие причинения вреда»; 

КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ 
ПРАВОНАРУШЕНИЯХ от 30.12.2001 № 195-ФЗ (принят ГД ФС РФ 20.12.2001) 
(ред. от 30.12.2008); 

УГОЛОВНЫЙ КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 13.06.1996 № 63-ФЗ 
(принят ГД ФС РФ 24.05.1996) (ред. от 13.02.2009). 

 






