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Анализируемые методики по 
ущербу водным ресурсам  

 Методические указания по определению 
размеров убытков, причиненных водным 
ресурсам в Кыргызской Республике 

 Методика определения экологического 
ущерба, нанесенного ледникам на 
территории Кыргызской Республики 

 



Методика определения размера убытков, 
причиненных водным ресурсам 

Методические указания предназначены для определения 
размера ущерба, причиненного водным ресурсам в 
результате: 

 Загрязнения водных объектов химическим веществами; 

 Загрязнение водных объектов отходами;  

 Сброса сточных и других вод без разрешения, 
сверхлимитное водоотведение; 

 Нанесение ущерба ледникам в результате деятельности 
хозяйствующих субъектов  и физических лиц 

 



Величина убытков от загрязнения водных 
объектов определяется в зависимости от: 

 массы сброшенного загрязняющего вещества; 

 ставки платы за загрязнение окружающей среды; 

 коэффициента кратности превышения 
фактической массы сбросов над ПДК; 

 показателя относительной опасности сброса 
загрязняющего вещества в водоеме 

рыбохозяйственного назначения; 

 Коэффициент экологической значимости 
водоема и коэффициент индексации. 



 
Методика определения экологического ущерба, 

нанесенного ледникам 

Методика устанавливает механизм расчета ущерба 
ледникам в результате: 

 Захламления, загрязнения  

 Деградации (истощения, разрушения, уничтожения и 
иного отрицательного воздействия); 

 Изъятия льда для хозяйственной и иной деятельности; 

 Аварий и чрезвычайных ситуаций на ледниках.  

 Предлагаемая такса для исчисления размера вреда, 
причиненного ледникам как объекту окружающей 
среды, при химическом загрязнении ледников, 
составляет 2500 сом/м2. 

 



Зарубежный опыт ответственности 
за ущерб водным ресурсам 

 Зарубежный опыт* демонстрирует различные подходы и варианты 
решения проблемы: 

1. Объективная или виновная ответственность? 

 Объективная ответственность  наступает по факту ущерба вне 
зависимости от наличия или отсутствия вины, факт ущерба 
устанавливает и оценивает контролирующий орган: 

- Индивидуальная  ограниченная  (РФ) или неограниченная (США) 
ответственность: выявление, оценка, устранение или возмещение 

- Коллективная пропорциональная  
- Солидарная  
 Виновная ответственность (вина устанавливается судом)  
 Комбинация обоих подходов (напр. ограниченная индивидуальная 

объективная и неограниченная виновная ответственности)   
 
Имеется также различие в подходах к прошлому и накопленному ущербу – 
закон может иметь (США) или не иметь обратной силы (ответственность 
только за ущерб, возникший только поле определенной даты); ущерб 
только от аварий и залповых сбросов, или также постепенно накопленный  



2. Устранение или денежное 
возмещение ущерба? 

 В странах ОЭСР экологическая ответственность 
основывается на устранении ущерба, 
ограничении его последствий и предотвращении 
дальнейшего ущерба; 

 В странах ВЕКЦА (Восточная Европа, Кавказ, 
Центральная Азия) экологическая 
ответственность сосредоточена на денежном 
возмещении ущерба.  

 Однако, в последние годы в ряде стран ВЕКЦА были 
приняты нормы законодательства о возможности 
определения размера ущерба исходя из фактических 
затрат на восстановление окружающей среды.   
Примером является принятая в РФ методика.  

 



3. Затраты на ликвидацию ущерба 
или его денежная компенсация   

Если возможна компенсация в натуральной 
форме (восстановление состояния водного объекта до 
показателей, наблюдаемых до выявленного нарушения; 
или создание ресурса, аналогичного утраченному), то:    

 Разработка ПСД проекта по ликвидации ущерба водным 
ресурсам в натуральной форме, и его стоимость; 

 Затраты на выполнение проекта несет 
природопользователь, чья деят-ть привела к ущербу; 

 Затраты для устранения последствий допущенного 
нарушения (в т.ч. в переходный период, пока ущерб 
устраняется) 

Если невозможна, то денежное возмещение   



Методы определения размеров  возмещения 
ущерба, наносимого водным объектам 

 В ВЕКЦА: величина ущерба ресурсу привязана к 
действующим ставкам платежей за загрязнение; 

 В ОЭСР:   

- для ресурсов, легко реализуемых на рынке (напр. 
лес, рыбные запасы), определяется по рыночной 
стоимости утраченного ресурса  

- Для нерыночных ресурсов устанавливается 
административно, причем может определяться 
исходя из готовности природопользователей 
принять определенную сумму денег в качестве 
компенсации за утраченный ресурс 



Пример: Методика исчисления размера вреда, 
причиненного водным объектам вследствие 
нарушения водного законодательства в РФ 

 

Область применения Методики 

 Нарушение правил эксплуатации водохозяйственных 
систем, сооружений и устройств; 

 При авариях на предприятиях, транспорте и других 
объектах, связанных со сбросом вредных 
(загрязняющих) веществ в водный объект, включая 
аварийные разливы нефти и иных вредных 
(загрязняющих) веществ, в результате которых 
произошло загрязнение, засорение и (или) 
истощение водных объектов. 

 



Виды исчисления вреда водным объектам 

 Причинение вреда водному объекту сбросом (загрязняющих) 
веществ в составе сточных вод и (или) дренажных (в том 
числе шахтных, рудничных) вод; 

 Загрязнение органическими и неорганическими веществами, 
пестицидами и нефтепродуктами, исключая их поступление 
в составе сточных вод и (или) дренажных; 

 Загрязнение (засорением) водных объектов мусором, 
отходами производства и потребления; 

 Использовании водного объекта для добычи полезных 
ископаемых (строительных материалов) с нарушением 
условий водопользования  



Продолжение слайда 

 Загрязнение взвешенными веществами при разведке и 
добыче полезных ископаемых, проведении 
дноуглубительных, взрывных, буровых и других работ, 
связанных с изменением дна и берегов водных 
объектов, в том числе с нарушением условий 
водопользования, а также при разрушении в результате 
аварий гидротехнических и иных сооружений на водных 
объектах; 

 Истощение в результате забора воды с нарушением 
условий водопользования; 



Величина убытков вследствие 
нарушения водного законодательства 

зависит от: 

 массы сброса загрязняющего вещества; 

 коэффициента экологической значимости водного 
объекта, в зависимости от бассейна (при нанесении 
вреда ледникам и снежникам применяется 
коэффициент - 1,4); 

 коэффициента индексации; 

 коэффициент, учитывающий интенсивность 
загрязнения водного объекта; 

 от коэффициента опасности загрязняющего 
вещества. 



 
4. Финансовое обеспечение возмещения 

ущерба 

Оптимальный механизм тесно связан с принятым 
подходом к ответственности (виновная или 
объективная, индивидуальная или солидарная) 

 Страховой депозит (мин. сумма компенсации) 

 Добровольное или обязательное страхование 
экологической ответственности  

 Фонд солидарной ответственности (в который все 
природопользователи производят отчисления в форме  
налога или обязательного платежа) 

Какой вариант  более подходит условиям КР?  



 
5. Кто устраняет или возмещает ущерб 

  

 Природопользователь, который нанес ущерб 
(при этом государство проверяет соответствие 
работ проекту по возмещения ущерба)  

 Государство (в т.ч. при финансовой 
несостоятельности природопользователя) 

 Обязанность возмещения ущерба становится 
обременением продаваемого с молотка или 
приватизируемого имущества  

 



 
Предварительные рекомендации по 

результатам анализа методик  
  

 При нанесении ущерба приоритет должен быть 
за восстановлением водного объекта (ресурса) 
до первоначального состояния, или созданием 
нового, эквивалентного утраченному 

 Пересмотреть Методические указания по 
определению размеров убытков, причиненных 
водным ресурсам; 

 Внести в Кодекс об административной 
ответственности статью, которая будет 
предусматривать штраф за ущерб ледникам.  

 

 


